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измерительная аппаратура

Владимир ДьяКОНОВ,  
д. т. н., профессор

vpdyak@yandex.ru

Как создавалась и развивалась 
корпорация LeCroy

LeCroy — ныне Teledyne LeCroy — сравни‑
тельно молодая компания. Она была основа‑
на в 1964 году Уолтером ЛеКроем и названа 
его именем, в настоящее время находится 
в штате Делавэр (США). Головной офис и ос‑
новные производственные мощности рас‑
положены в г. Чеснат Ридж (Chestnut Ridge), 
штат Нью‑Йорк (рис. 1). В 1972 году был от‑
крыт филиал в Женеве (Швейцария).

Свою деятельность компания начала 
с разработки интегральных и гибридных 
микросхем специального назначения — для 
электронных осциллографов. В 1971 году 
LeCroy представила дигитайзер WD2000 — 
устройство для оцифровки входного сигна‑

ла. Прибор имел память глубиной 20 точек 
(выборок входного сигнала), его основное 
достоинство заключалось в том, что он впер‑
вые собирал 20 выборок сигнала с дискретом 
их следования 1 нс. Другими словами, уже 
в 1971 году компании LeCroy удалось достичь 
дискретизации в 1 ГГц! По сути, WD2000 стал 
прототипом первого в мире цифрового ос‑
циллографа реального времени.

В 1976 году компания переехала в город 
Чеснат Ридж и продолжила разработку элек‑
тронных осциллографов. В 1985‑м LeCroy 
Corporation выпустила свой первый цифро‑
вой осциллограф, а спустя пять лет освоила 
его серийное производство.

В 1993 году президентом компании ста‑
новится Lutz P. Hickels. Тогда же LeCroy 
Corporation разработала цифровой осцил‑
лограф с возможностью автоматических из‑
мерений параметров сигнала и накоплением 
статистики измерений, а затем и цифровой 
осциллограф с интеллектуальной системой 
запуска развертки. В 1998‑м она представила 
свой первый цифровой осциллограф с от‑
крытой архитектурой на базе встроенного 
персонального компьютера (ПК).

С начала 2000‑х гг. компания занимает‑
ся созданием SiGe (кремний‑германиевой) 
технологии изготовления сверхскоростных 
твердотельных микросхем и развитием тех‑
нологии КМОП‑памяти. Была внедрена 
технология X‑Stream (собственная запатен‑
тованная разработка LeCroy), а на приборы 
с открытой архитектурой установлена пол‑
нофункциональная операционная система 
Windows. В результате были спроектирова‑
ны и запущены в серийное производство 
ставшие очень популярными осциллогра‑
фы серии WaveMaster с полосой пропуска‑
ния 3,5 или 6 ГГц, частотой выборки сиг‑

нала от 10 до 20 Гвыб/с и объемом памяти 
до 100 Мбайт на канал.

В январе 2003 г. начался выпуск осцил‑
лографов серии WavePro, также использу‑
ющих кремний‑германиевую технологию. 
Цифровые осциллографы серии WavePro 
имели полосу пропускания от 1 до 3 ГГц, ча‑
стоту выборки сигнала до 20 Гвыб/с и объем 
памяти до 48 Мбайт на канал.

В 2005 г. появился стробоскопический 
осциллограф серии WaveExpert с полосой 
пропускания 100 ГГц (рис. 2). Он до сих пор 
остается самым широкополосным стро‑
боскопическим осциллографом в мире. 
Одновременно велась разработка целого 
ряда серий цифровых осциллографов реаль‑
ного времени. Они имели гораздо меньшую 
полосу исследуемых частот, чем стробоско‑
пические осциллографы, зато были удобнее 
в применении. Это, к примеру, осцилло‑
графы LeCroy серии WaveSurfer, удостоен‑
ные сразу двух престижных наград от авто‑
ритетнейших зарубежных журналов —  
“The Best In Test” и “The Hot 100 Products”.

22 января 2015 года российское отделение американской корпорации 
Teledyne LeCroy объявило о появлении первого и единственного в мире 
серийного цифрового осциллографа реального времени с рекордной по-
лосой частот от 0 до 100 ГГц и частотой дискретизации 240 ГГц [1]. Приборы 
открывают новые возможности в развитии сверхскоростной твердотель-
ной электроники, в нанотехнологиях и других отраслях науки, техники 
и производства [2].

Сенсация 2015: Teledyne LeCroy 
освоила выпуск первого в мире 
100-ГГц осциллографа  
реального времени!

Рис. 1. Головной офис компании LeCroy

Рис. 2. Стробоскопический 100-ГГц  
осциллограф LeCroy WaveExpert
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В 2008 году серия осциллографов WavePro 
была обновлена до пяти моделей с полосой 
пропускания от 1,5 до 6 ГГц. Частота дис‑
кретизации доведена до 40 ГГц, а память ос‑
циллограмм — до 256 Мбайт. Существенно 
изменился дизайн устройств, они получи‑
ли 39‑см широкоформатный (169) WXGA 
цветной сенсорный экран высокого разреше‑
ния. Инновационная потоковая архитекту‑
ра X‑Stream II обеспечила пропускную спо‑
собность в 10–20 раз быстрее, чем в других 
осциллографах аналогичного класса. Была 
внедрена технология TriggerScan для эффек‑
тивного поиска аномалий в СВЧ‑сигнале.

В 2009 году появилась технология циф‑
рового чередования полос (DBI) уже 5‑го 
поколения и ряд других инноваций. На их 
основе LeCroy выпустила цифровые осцил‑
лографы реального времени с рекордно ши‑
рокой (на тот момент) полосой пропускания 
30 ГГц. Обновленная серия WaveMaster вклю‑
чает восемь моделей с полосой пропускания 
от 4 до 30 ГГц, максимальной частотой дис‑
кретизации 80 ГГц и памятью до 512 Мбайт.

Годом позже LeCroy объявила об успеш‑
ном тестировании технологии DBI 6‑го по‑
коления, позволяющей изготовлять осцил‑
лографы с полосой пропускания в реальном 
масштабе времени 60 ГГц. Было заключено 
соглашение с фирмой IBM о сотрудничестве 
в разработке сверхскоростных твердотель‑
ных интегральных микросхем. Сочетание 
возможностей достоверного исследования 
формы сигнала при высокой точности его 
воспроизведения в ЦЗО LeCroy, максималь‑
ных объемов памяти, широких возможно‑
стей обработки и анализа данных обеспечи‑
вает решение задач изучения высокоскорост‑
ных и сложных СВЧ‑сигналов. Объединяя 
все признаки высокопроизводительного 
персонального компьютера, цифровые за‑
поминающие осциллографы LeCroy стали 
завершенными измерительными комплекса‑
ми для максимально достоверного отображе‑
ния реальной формы сигнала. Такой подход 
к оцифровке сигналов именуется в среде спе‑
циалистов концепцией «целостности сигна‑
ла» (signal integrity).

В 2013 году компания приступила к выпу‑
ску нового поколения осциллографов с по‑
вышенной с 8 до 12 бит разрядностью АЦП 
в тракте вертикального отклонения. У этих 
приборов число ступеней квантования воз‑
росло с обычных 256 до 4096, и ступеньки 
стали почти незаметными на глаз. В резуль‑
тате резко повысилась четкость отображения 
осциллограмм и была втрое уменьшена по‑
грешность измерения амплитудных параме‑
тров.

В январе 2013 года автора этой статьи по‑
сетили представители российского отделения 
корпорации Teledyne LeCroy. После весьма 
полезного взаимного знакомства гендиректор 
представительства (он же директор россий‑
ской фирмы «ПриСТ») Александр Дедюхин, 
обнаружив на рабочем столе автора 1‑ГГц ос‑

циллограф закрытой архитектуры компании 
Tektronix, как бы невзначай предложил обме‑
нять его на более современный осциллограф 
LeCroy HDO 6104 с такой же полосой. После 
недолгих раздумий (скажем прямо, я пред‑
почитал Tektronix) автор согласился и через 
некоторое время стал обладателем нового 
прибора, который помог в личных исследо‑
ваниях и подготовке почти десятка обзоров 
по устройствам LeCroy, например [3].

HDO 6104 оказался замечательным и са‑
мым современным аппаратом с великолеп‑
ным сенсорным дисплеем, повышенной 
разрядностью, четкостью и точностью ото‑
бражения формы сигнала, обновленным 
пользовательским интерфейсом, теперь 
установленным во всех сериях осциллогра‑
фов Teledyne LeCroy. Прибор, укомплекто‑
ванный множеством опций, оказался целой 
научной лабораторией, способной заменить 
множество дорогих устройств. Но главное, 
он позволил детально изучить многочис‑
ленные возможности и новые функции всех 
современных серий приборов LeCroy, вклю‑
чая и серию LabMaster. И дело тут не толь‑
ко в идентичности интерфейса и множестве 
функций, а, прежде всего, в возможности 
просмотра файлов осциллограмм, полу‑
ченных от гораздо более дорогих и более  
широкополосных старших моделей.

Между тем в июле 2013 года корпорация 
Teledyne LeCroy представила новейшую 
технологию 100‑ГГц осциллографов [4], 
которой компания занималась последние 
годы. Технология была показана в действии 
на различных международных выставках, 
посвященных разработкам в области оп‑
товолоконных телекоммуникаций (OFC, 
ECOC) и электронных устройств и приборов 
(DesignCon). Были выпущены пресс‑релизы 
и сделаны презентации о готовящихся к се‑
рийному производству приборах [5–7]. 
Но оставалось неясным, как пойдет в серию 
новый сложный прибор.

Осциллограф LabMaster 10-100Zi 
с полосой 100 ГГц в режиме 
реального времени

Совсем недавно, в конце 2014 года, Teledyne 
LeCroy анонсировала в США новый осцил‑
лограф LabMaster 10‑100Zi с полосой 100 ГГц 
в реальном времени (рис. 3). Эта уникальная 
разработка [3, 4], поступившая в серийное про‑
изводство, в очередной раз подтвердила лидер‑
ство в сфере осциллографии высокого класса 
компании Teledyne LeCroy. Так появился пер‑
вый и пока единственный в мире серийный 
осциллограф с полосой 100 ГГц в реальном 
времени и частотой дискретизации 240 ГГц. 
Мы обязаны этому компании LeCroy и ее мно‑
гопрофильным подразделениям, в частности 
расположенным в Женеве и Токио.

В России LeCroy также имеет свое отде‑
ление (www.lecroy-rus.ru). Его сайт также 
представил довольно подробную информа‑
цию о новом приборе, причем на русском 
языке (рис. 4). Непосредственно постав‑
кой приборов в Россию занимается фирма 
«ПриСТ» (www.prist.ru).

Используя свою высокую научную компе‑
тентность, накопленный годами опыт разра‑
ботки наукоемкой продукции и преимущества 
в сфере распознавания формы и параметров 
сигналов (WaveShape‑анализ), определяемой 
как обеспечение устойчивого захвата и анали‑
за сложных электронных сигналов в режиме 
реального времени, LeCroy побила рекорды 
в создании цифровых осциллографов реально‑
го времени: преодолела «магические» барьеры 
по полосе частот в 100 ГГц, времени нарастания 
переходной характеристики в 4,5 пс и частоте 
дискретизации в 240 ГГц.

Приборы корпорации предназначены для 
решения ключевых проблем в таких страте‑
гически важных отраслях промышленности 
и науки, как:
•	 Производство полупроводников, микро‑

схем (МС).

Рис. 3. Страница сайта Teledyne LeCroy, на которой представлен новейший осциллограф LabMaster 10-100Zi
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•	 Разработка процессоров и выпуск компью‑
теров.

•	 Обеспечение функционирования систем 
хранения данных.

•	 Создание информационно‑телекоммуни‑
кационных устройств.

•	 Метрологическое обеспечение прямых 
СВЧ‑измерений и др.
Компания обладает собственными возмож‑

ностями по производству комплектующих 
и модулей для цифровой обработки сигна‑
лов, а также выпуску некоторых электрон‑
ных компонентов. Кроме того, по заверше‑
нии 3‑летнего (базового) гарантийного срока 
LeCroy обеспечивает 7‑летнее сервисное и тех‑
ническое обслуживание всех своих изделий. 
В результате приобретение этого уникального 
и в своем классе умеренно дорогого прибора 
становится хорошим средством вложения ка‑
питала в передовые отрасли науки и техники.

Осциллограф LabMaster 10‑100Zi (рис. 5) — 
это венец в развитии осциллографии. Он 
оснащен новейшим модулем сбора данных 
ранее выпущенной высокопроизводительной 
осциллографической системы LabMaster 10 Zi, 
которая представляет собой гибкую модуль‑
ную платформу, позволяющую поэтапно, 
по мере необходимости строить многоканаль‑ 
ную осциллографическую систему даже 
в том случае, если первоначально приобре‑
тенная конфигурация была 1‑ или 2‑каналь‑
ной. Система LabMaster 10 Zi строится на базе 
блока управления LabMaster Master Control 
Module (MCM‑Zi), включающего дисплей, си‑
стему управления и систему распределенной 
канальной синхронизации ChannelSync.

Это система с открытой архитектурой 
на базе мощного встроенного компьютера 
с многоядерным процессором Intel сервер‑
ного типа. К блоку управления может быть 
подключено до 20 различных модулей сбо‑
ра данных, в том числе LabMaster 10‑100Zi, 
для построения осциллографической систе‑

мы, интегрирующей до 80 каналов с полосой 
до 36 ГГц либо до 20 каналов с полосой 100 ГГц 
(возможны промежуточные варианты).

Основные характеристики осциллографа 
LabMaster 10‑100Zi:
•	 Первый в отрасли цифровой осциллограф 

с полосой 100 ГГц в реальном времени.
•	 Полоса пропускания: 20, 25, 30, 36, 50, 60, 

65, 100 ГГц.
•	 Многоканальная модульная система 

(до 80 каналов).
•	 Максимальная частота дискретизации 

240 ГГц в полосе пропускания 100 ГГц.
•	 Максимальный объем памяти 1,5 Гбайт/ка‑

нал.
•	 Единая архитектура построения обеспечи‑

вает возможность микширования полос 
пропускания (от 20 до 100 ГГц) в пределах 
одной осциллографической системы.

•	 Технология канальной синхронизации 
ChannelSync обеспечивает прецизионную 
синхронизацию процессов в многоканаль‑
ной системе.

•	  Максимальное быстродействие за счет 
использования во встроенном ПК много‑
ядерного процессора серверного типа 
в сочетании с потоковой архитектурой 
X‑Stream II.

•	 MATLAB‑анализ — выполнение пользова‑
тельских сценариев в реальном времени.

•	 Ультранизкий уровень фазового шума: 
– межканальный джиттер 130 фс; 
– джиттер дискретизации 50 фс.

•	 Высокая временная стабильность.
•	 Мощнейшие аналитические возможно‑

сти, включая анализ джиттера, шумов 
и глазковых диаграмм с помощью расши‑
ренного пакета прикладного ПО SDAIII‑
CompleteLinQ, анализ параметров оптиче‑
ской модуляции с помощью пакета при‑
кладного ПО Optical‑LinQ.

•	 Масса прибора в минимальной комплек‑
тации: модуль управления 21,4 кг; модуль 
сбора данных 24 кг.

•	 Габаритные размеры (ВШГ): 
– модуль управления 277462396 мм; 
– модуль сбора данных 202462660 мм.

Как творятся чудеса

Многие всемирно известные компании, 
увеличив полосу частот своих сверхскорост‑
ных приборов на 10–15%, справедливо объ‑
являют это крупным достижением мирового 
значения. Ведь на подобную работу уходят 
годы труда крупных коллективов, в распо‑
ряжении которых солидные источники фи‑
нансирования и прекрасно оснащенные на‑
учные лаборатории, конструкторские бюро 
и даже институты. В мире есть сотни компа‑
ний, строящих космические корабли, самоле‑

Рис. 4. На русскоязычном сайте компании Teledyne LeCroy Rus также помещена информация  
о новом приборе LabMaster 10-100Zi

Рис. 5. Первый в мире цифровой осциллограф с рекордной полосой частот до 100 ГГц в режиме реального времени
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ты, танки и автомобили, но число компаний, 
разрабатывающих осциллографы высокого 
класса, можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Вот почему создание осциллографа ре‑
ального времени с рекордной полосой частот 
в 100 ГГц — поистине мировое чудо. На се‑
годня новый осциллограф Teledyne LeCroy 
является абсолютным отраслевым рекордом. 
Как же этого удалось достичь?

Прежде всего, необходимо отметить раз‑
работку в LeCroy новейшей сверхскоростной 
элементной базы. Новый базовый чипсет, 
созданный LeCroy в сотрудничестве с корпо‑
рацией IBM, имеет полосу частот до 36 ГГц 
и основан на технологии 8HP SiGe, позволя‑
ющей добиться рекордных скоростей ана‑
лого‑цифровых операций. Технология SiGe 
представляет собой объединение достоинств 
отработанных за полувековой срок кремние‑
вых технологий с преимуществами биполяр‑
ных транзисторов с гетеропереходами, что 
предполагает создание сверхбыстродейству‑
ющих твердотельных СВЧ‑компонентов. 
А ведущий разработчик микрокомпонен‑
тов компания IBM Semiconductor обладает 
многолетним опытом развития BiCMOS‑
структур.

Технологии от IBM уровня 8HP являются 
SiGe‑процессом 4‑го поколения, благодаря 
им удалось вдвое увеличить производитель‑
ность по сравнению с компонентами преды‑
дущего поколения (скорость переключения 
транзисторов ~200 ГГц). Технология 8HP 
SiGe обеспечивает более низкий уровень 
электрических помех и флуктуаций для по‑
вышения производительности, что выража‑
ется в снижении на 3–4 дБ порогового уровня 
шума по сравнению с компонентами на базе 
7HP SiGe. Таким образом, уровень шума 
АЦП с увеличенной полосой пропускания 
до 36 ГГц соизмерим со значением шума вы‑
пускаемых сегодня осциллографов LeCroy 
с полосой 20 ГГц и конкурентных моделей 
других производителей. Технология 8HP 

SiGe также обеспечивает снижение энерго‑
потребления и теплоотдачи, делая возмож‑
ным изготовление однокристального модуля 

АЦП с вдвое увеличенной полосой пропу‑
скания по сравнению с другими производи‑
телями (рис. 6).

Созданный в LeCroy СВЧ‑модуль сбора 
данных имеет 4 канала, каждый из которых 
реализован на SiGe‑монокристальном АЦП 
с полосой частот 36 ГГц (в момент создания 
максимально возможной!) и скоростью вы‑
борки 80 Гвыб/с (рис. 7). Различные ком‑
бинации модулей сбора данных в пределах 
одной системы поддерживают непревзойден‑
ное количество широкополосных каналов, 
недоступное конкурентным осциллографам.

Однако микроэлектронные приборы и ми‑
кросхемы имеют физические пределы раз‑
вития. Они определяются скоростями про‑
лета носителями активной области приборов 
и довольно медленно изменяются по мере 
создания новых полупроводниковых мате‑
риалов и технологий. Но, похоже, Teledyne 
LeCroy нашла универсальный и долговре‑
менный способ преодоления таких ограни‑
чений — это новейшая технология цифро‑
вого чередования полос пропускания Digital 
Bandwidth Interleaving, DBI (рис. 8).

Рис. 6. Функциональная схема одного канала осциллографа

Рис. 7. Печатная плата 4-канального модуля на основе SiGe сверхскоростных микросхем

Рис. 8. Технология чередования полос LeCroy — путь к кратному увеличению полосы частот
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Собственная запатентованная LeCroy 
технология DBI обеспечивает возможность 
удвоить и даже утроить размер полосы про‑
пускания. Сбор данных осуществляется 
АЦП с полосой пропускания, максималь‑
но доступной для новейшего чипсета с ис‑
пользованием метода частотно‑чередуемого 
объединения отдельных полос, при котором 
с помощью цифровой обработки сигнала 
(DSP) формируется единая широкая полоса 
пропускания ЦЗО. Технология DBI являет‑
ся единственным методом, позволяющим 
осциллографу реального времени иметь по‑
лосу пропускания, выходящую за пределы, 
обусловленные применением АЦП на базе 
однокристального чипсета. Такое условие яв‑
ляется критически важным для тех клиентов, 
кто занимается разработками и тестировани‑
ем в области передовых технологий.

Верхний канал, показанный на рис. 8, — это 
обычный для цифрового осциллографа канал 
преобразования аналогового сигнала с макси‑
мально возможной сегодня полосой (опреде‑
ляется элементной базой). А вот нижний, на‑
поминающий супергетеродинный радиопри‑
емник, переносит верхнюю границу полосы 
частот сигнала опять в доступную (на данный 
момент) часть полосы частот. Так что спектр 
широкополосного сигнала делится на две бо‑
лее узкие полосы частот.

Супергетеродинному принципу преобра‑
зования полосы частот уже около века. В те 
далекие годы узкая часть спектра с помощью 
смесителя и гетеродина переносилась в об‑
ласть промежуточной частоты, в пределах 
которой производилась обработка (филь‑
трация и детектирование) сигнала. В даль‑
нейшем в профессиональных и военных 
радиоприемниках стали применяться супер‑
гетеродины с переносом широкого спектра 
полезных частот вверх.

Однако аналогия с супергетеродинным 
радиоприемником обманчива. Осциллограф 
работает с намного более высокочастотны‑
ми и широкополосными сигналами (десят‑
ки ГГц против десятков МГц у коротковол‑
новых радиоприемников). Эта огромная 
разница в три порядка приводит к переходу 
количества в новое качество и требует чрез‑
вычайных усилий по увеличению частотно‑
го диапазона используемых твердотельных 
приборов. Преобразуемый спектр частот со‑
ставляет половину (или кратную часть) об‑
щего очень широкого спектра. По существу, 
происходит распараллеливание общего спек‑
тра частот и две или несколько полос пере‑
мещаются в доступные частотные области.

В конечном счете в цифровом осциллогра‑
фе нужно преобразовать обработанные по‑
лосы вновь в одну полосу с трансформацией 
сигналов во времени. Она нужна для преоб‑
разования сигнала с СВЧ‑частотами в более 
низкочастотный видеосигнал, необходи‑
мый для устройства отображения осцилло‑
грамм (обычно ЖКИ‑дисплея). В принципе 
это требует объединения нескольких полос 

в одну. И вот тут разработчики нашли ге‑
ниальное решение — объединение произ‑
водится в цифровом виде с минимальными 
искажениями в области между частотами. 
Добавив еще один канал (рис. 8), можно 
утроить полосу частот и т. д.

Примеры работы с осциллографом

Примеры классического осциллографи‑
рования сверхбыстрых импульсных процес‑
сов представлены на рис. 9. Лишь конкрет‑
ные параметры дескрипторов (описателей) 
на экране дисплея указывают на рекордные 
характеристики осциллографа. Скорость раз‑
вертки осциллограмм математических пре‑
образований F5 (слева внизу) и F7 (справа) 
составляет 10 пс/дел. Результаты автоизмере‑
ний: результат Р1 (источник F7) — ширина 
импульса на уровне 0,5 составляет 8,44 пс; 
результат Р2 (источник F5) — фронт им‑

пульса в диапазоне 20–80% составляет 3,8 пс. 
А с виду экран практически не отличается 
от экрана младших серий осциллографов 
компании LeCroy.

Большой экран сенсорного дисплея с вы‑
соким разрешением позволяет организовать 
многооконный интерфейс с отображением 
множества осциллограмм и диаграмм (рис. 10). 
Это облегчает анализ самых сложных сигна‑
лов и применяющих их систем. Для работы 
могут применяться различные опции.

Способность воспроизводить синусои‑
дальный сигнал с частотой 100 ГГц представ‑
лена на рис. 11. Здесь осциллограф строит 
осциллограмму при максимальной скоро‑
сти дискретизации 240 Гвыб/c. Сказать, что 
осциллограмма выглядит как идеальная си‑
нусоида, нельзя, но не забывайте, на сколь 
высокой частоте строится осциллограмма!

Осциллограф LabMaster 10‑100Zi был ис‑
следован специалистами Alcatel‑Lucent, что‑

Рис. 9. Обычные осциллограммы сверхкоротких импульсов лазерного излучения

Рис. 10. Многооконный экран осциллографа LabMaster 10-100Zi
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бы продемонстрировать самую широкую 
полосу пропускания когерентного оптиче‑
ского приемника, способного декодировать 
QPSK‑сигнал на скорости 160 Гбод/c (рис 12). 
Несмотря на такую фантастически высокую 
скорость, все фазы сигнала отчетливо раз‑
личаются.

Десятки каналов  
для сверхширокополосных 
сигналов

Использование в осциллографах LabMaster 
10Zi уникальной запатентованной LeCroy ар‑
хитектуры многоканальной прецизионной 
синхронизации ChannelSyn и технологии 
DBI обеспечивает межканальное хрониро‑
вание с предельно малым джиттером: при 
работе в полосе пропускания до 36 ГГц меж‑
канальный джиттер не превышает 250 фс, 
а при работе в полосе пропускания 100 ГГц — 
не более 130 фс. В пределах одной осцилло‑
графической системы возможно совместное 
применение (микширование) от 1 до 20 мо‑
дулей сбора данных с полосой пропускания 

от 20 до 100 ГГц, причем каждый модуль 
обеспечивает подключение до 4 источников 
СВЧ‑сигнала. Такая концентрация числа ка‑
налов в области СВЧ и гибкость адаптации 
полос пропускания под нужды заказчика 
не предлагается в продуктах других произ‑
водителей и является рекордной для отрасли.

Дполнительно к лидерству в области мак‑
симальных значений полосы пропускания 
(100 ГГц), частоты дискретизации (240 ГГц) 
и доступной длины памяти (1536 Mбайт/ка‑
нал), LabMaster 10Zi может похвастаться и от‑
раслевым первенством по степени концен‑
трации числа СВЧ‑каналов в пределах одной 
системы (до 20 каналов в полосе 100 ГГц, 
до 80 в полосе 36 ГГц). Расширение числа ка‑
налов иллюстрирует рис. 13. Как видно, здесь 
реализован принцип параллельных вычисле‑
ний и обработки информации на базе при‑
менения множества модулей сбора данных.

Основной управляющий модуль (блок 
LabMaster MCM‑Zi) имеет широкоформат‑
ный сенсорный дисплей, органы управле‑
ния, встроенную систему многоканальной 
синхронизации (ChannelSync) и ЦПУ, ре‑
ализующие функции высокопроизво‑
дительного процессора серверного типа. 
Дополнительные модули сбора данных 
(блоки LabMaster 10‑ххZi), используя техно‑
логии 8HP SiGe и DBI, обеспечивают оциф‑

ровку сигналов с частотой до 36 ГГц на базе 
однокристального АЦП, возможность ана‑
лиза сигналов частотой до 65 ГГц при од‑
новременной парной работе двух модулей 
АЦП (объединение каналов) либо анализ 
сигналов частотой до 100 ГГц при одновре‑
менной работе трех модулей АЦП (объеди‑
нение каналов).

Новая модель модуля сбора данных 
LabMaster 10‑100Zi, как и все предыдущие, 
может использоваться совместно с моду‑
лем управления MasterControl для наращи‑
вания числа каналов с требуемой полосой 
в пределах одной измерительной системы 
(рис. 14). Осциллографические системы 
LabMaster 10Zi поддерживают возможность 
постепенной модернизации для увеличения 
полосы пропускания до 100 ГГц и количества 
измерительных каналов до 80. Клиенты, ко‑
торые ранее инвестировали средства в мо‑
дули сбора данных LabMaster 9 Zi‑A, могут 
их применять совместно с моделями новой 
серии LabMaster 10Zi, тем самым обеспечивая 
защиту как уже сделанных, так и планируе‑
мых финансовых вложений.

В новой серии LabMaster 10Zi, как и в пре‑
дыдущей LabMaster 9Zi‑A, для всех моделей 
осциллографов доступен широкий перечень 
программно‑аппаратных опций, аксессуаров 
и разнообразных типов пробников. Модули 

Рис. 11. Спектр и синусоида с частотой 100 ГГц

Рис. 12. Звездная диаграмма QPSK-сигнала  
с рекордной скоростью кодоимпульсной модуляции 
в 160 Гбод

Рис. 13. Объединение множества модулей данных при построении систем с большим числом входов
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сбора информации LabMaster 10‑xxZi постав‑
ляются с полосой пропускания xx = 20, 25, 30, 
36, 50, 60, 65 или 100 ГГц и опциями расши‑
рения памяти 32, 64, 128, 256 или 512 Мбайт 
на канал. Это позволяет задавать конфигура‑
цию многоканальных систем в зависимости 
от технических требований и финансовых 
возможностей заказчика.

Заключение

Безусловно, мы присутствуем при эпо‑
хальном событии — появлении серийного 
цифрового осциллографа реального времени 
с рекордной полосой частот исследуемых 
сигналов 100 ГГц и рекордной скоростью 
дискретизации в 240 Гвыб/c. Прибор позво‑
ляет не только наблюдать и фиксировать 
в огромной памяти процессы с длитель‑
ностью вплоть до нескольких пикосекунд, 
но и обрабатывать и анализировать сложней‑
шие сверхскоростные сигналы от множества 
источников, лежащие в основе новейших 
устройств и технологий микроэлектроники, 
современных многоканальных средств связи 
и радиолокации высочайшего разрешения. 
Владение этим прибором является залогом 
успеха новых разработок и открытия новых 
закономерностей окружающего нас мира. 
LabMaster 10Zi — яркий пример развития 
современной твердотельной электроники, 

и его появление неизбежно вызовет обо‑
стрение конкуренции между ведущими раз‑
работчиками осциллографов. А это пойдет 
на благо развитию современной измеритель‑
ной техники.    n
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новости измерительная аппаратура

Компания Keysight Technologies, Inc. представила первый анализатор 
мощности, в котором сочетаются точное измерение мощности и возмож-
ность осциллографического представления сигналов на сенсорном экране. 
Анализатор мощности Keysight IntegraVision обеспечивает визуальное пред-
ставление динамичных сигналов тока, напряжения и мощности, что позволяет 
инженерам, занятым проектированием и тестированием электронных систем 
преобразования энергии, наблюдать, измерять и контролировать характери-
стики разрабатываемых устройств.

Анализаторы мощности Keysight IntegraVision представляют собой опти-
мальное решение для инженеров, которые хотят быстро в интерактивном 
режиме измерять потребление мощности постоянного и переменного тока, 
эффективность преобразования энергии, штатный отклик на воздействие, 
а также обычные параметры мощности переменного тока, включая частоту, 
фазу и гармоники, — и все это с основной погрешностью порядка 0,05% 
и разрешением 16 разрядов. Благодаря скорости оцифровки 5 млн выб/с 

и полосе пропускания 2 МГц анализатор мощности позволяет определять 
характеристики потребления мощности в чрезвычайно динамичных условиях.

Благодаря наличию входов с гальванической развязкой до 1000 В средне-
квадратичного значения (категории II) и возможности их гибкой конфигурации 
в широких пределах анализатор мощности IntegraVision позволяет инженерам 
использовать различные тестовые сценарии. В стандартной комплектации 
приборы оснащены входами для внешних датчиков тока, а также встроен-
ными входами для измерения постоянного тока 2 А (СКЗ) и 50 А (СКЗ) при 
подключении тестируемого устройства напрямую к анализатору. Входы для 
внешних датчиков поддерживают использование токовых пробников и преоб-
разователей с выходным сигналом до 10 В на полную шкалу.

Анализатор мощности IntegraVision имеет компактные габаритные раз-
меры и позволяет:
•	 отображать переходные процессы, пусковой ток и изменения состояния 

благодаря быстродействующему дигитайзеру, который захватывает сиг-
налы тока и напряжения в режиме реального времени;

•	 анализировать потери мощности во временной и частотной области с ис-
пользованием вычислений на основе критерия Найквиста;

•	 получать более полную информацию об отображаемых параметрах благо-
даря большому сенсорному дисплею с высоким разрешением.
Пользовательский интерфейс анализаторов мощности IntegraVision осно-

ван на технологии, применяемой в осциллографах Keysight серии InfiniiVision 
6000X, включая емкостный сенсорный дисплей с диагональю 30,7 см с под-
держкой функций мультитач, масштабирования и прокрутки. Разработка 
интерфейса проводилась компанией Keysight с учетом мнения инженеров, 
работающих с приборами. В результате удалось создать интуитивно понят-
ный алгоритм взаимодействия с пользователем, позволяющий в течение счи-
танных минут получить уникальную информацию об измерениях.

www.keysight.com

Анализатор мощности IntegraVision 
от Keysight Technologies
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Уже в начале развития радиосвязи ее 
основой стало спектральное разделе‑
ние сигналов по частоте, позволив‑

шее в единой среде передавать и принимать 
сигналы множества радиостанций и выде‑
лять отдельные из них. Были созданы изме‑
рительные приборы для частотного анализа 
спектров сигналов. Они использовали супер‑
гетеродинный принцип выделения частот 
с фильтрацией с помощью узкополосного 
фильтра и были приборами с большим вре‑
менем построения спектров, особенно при 
высокой разрешающей способности.

Появившаяся в годы Второй мировой во‑
йны радиолокация была основана на исполь‑
зовании пачек радиоимпульсов (рис. 1) и из‑
мерении времени между посылкой пачки и ее 
отражением от объекта. Сейчас радиолокация 

используется для определения самых различ‑
ных параметров объектов, таких как дальность, 
тип объектов, их геометрические характери‑
стики (форма, размеры и т. д.) и даже динами‑
ческие параметры объектов, например ско‑
рость объекта, вращения винта или истечения 
струи газа. Это потребовало анализа многих 
временных закономерностей спектров, рас‑
смотрения различных видов модуляции сигна‑
лов (по амплитуде, частоте, фазе в динамике). 
Появились системы с временным и комбини‑
рованным распределением каналов и сверх‑
широкой полосой спектра. Некоторые СВЧ‑
системы, в частности мобильной и сотовой 
связи, получили массовое распространение.

Все это потребовало разработки анализа‑
торов спектра реального времени, позволя‑
ющих оценивать спектры, которые быстро 
меняются во времени, и строить спектро‑
граммы в системе координат «амплитуда‑ча‑
стота‑время» [1, 2]. Огромный вклад в соз‑
дание и серийный выпуск таких анализато‑
ров внесла всемирно известная корпорация 
Tektronix (www.tektronix.com), многие годы 
лидирующая в проектировании и массовом 
производстве осциллографов.

Это не могло не сказаться и на разрабаты‑
ваемых корпорацией анализаторах спектра, 
с самого начала ориентированных на иссле‑
дование спектров импульсных сигналов, у ко‑
торых очень важны временные характеристи‑
ки. Ее анализаторы спектра серии RSA6000 
пришли на смену традиционным анализато‑
рам сигналов, обеспечивая функциональные 
возможности и достоверность измерений, 
необходимые при решении большинства 
повседневных задач. Приборы обеспечива‑
ют широкий (но не рекордный) частотный 
и динамический диапазоны, необходимые 
для проведения сложных исследований 
и тестирования современных компонентов, 
устройств и систем. Во всех режимах анализа 
используется предварительная селекция и по‑

давление зеркальных составляющих. В ана‑
лизаторах спектра Tektronix предусмотрены 
широкополосные фильтры предварительной 
селекции, через которые проходят все сигна‑
лы. Особенности анализаторов спектра реаль‑
ного времени описаны в [2].

Анализатор спектра  
реального времени RSA6000A

Обновленная серия анализаторов RSA6000A 
внешне почти не изменилась и имеет многие 
параметры такие же, как у предшествующих 
моделей RSA6000 (рис. 2). Подробные данные 
о приборах приведены в их русскоязычном 
описании [3], обновленном летом 2014 года. 
Возможности анализаторов могут быть зна‑
чительно расширены установкой в них до‑
полнительных аппаратных и программных 
опций.

Основные технические характеристики 
RSA6000A:
•	 Частотный диапазон:

– RSA6106A — от 9 кГц до 6,2 ГГц; 
– RSA6114A — от 9 кГц до 14 ГГц;
– RSA6120A — от 9 кГц до 20 ГГц.

•	 Точка пересечения по интермодуляци‑
онным составляющим третьего порядка 
равна +20 дБм (типовая) на частоте 2 ГГц.

•	 Средний уровень собственных шумов 
–151 дБм/Гц на частоте 2 ГГц (–167 дБм/Гц 
при включенном предварительном усили‑
теле) позволяет выполнять поиск сигналов 
низкого уровня.

•	 Регистрация события с минимальной дли‑
тельностью 3,7 мкс (при поставке в США).

•	 Запуск по частотному скачку или изме‑
нению уровня мощности с минимальной 
длительностью 3 мкс в частотной области 
и 9,1 нс во временной области.

•	 Продолжительность захвата до 7,15 с  
в полосе 110 МГц с сохранением данных 
в формате, совместимом с MATLAB.

К 2015 году всемирно известная корпорация Tektronix существенно об-
новила парк выпускаемых ею анализаторов спектра реального времени. 
Основное внимание было уделено удешевлению приборов, а также со-
хранению их расширенной функциональности и других возможностей, 
включая спектральный анализ в частотной и временной областях. В обзоре 
представлены все новые анализаторы спектра компании Tektronix, в том 
числе новейшие USB-анализаторы.

Новейшие анализаторы  
спектра реального времени 
корпорации Tektronix

Рис. 1. Некоторые виды применения радиолокаторов
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•	 Предварительная селекция и подавление зеркального канала  
обеспечивают широкий динамический диапазон в любой полосе 
захвата.

•	 Высокоскоростное свипирование с высоким разрешением:  
<1 с при полосе свипирования 1 ГГц с разрешением 10 кГц.

•	 Встроенный предварительный усилитель с диапазоном частот 
до 20 ГГц.

•	 Технология отображения спектра DPX, которая позволяет полу‑
чить интуитивно понятное реальное отображение изменяющих‑
ся во времени РЧ‑сигналов с цветовой градацией, обозначающей  
частоту появления событий.

•	 Технология свипирующего DPX предоставляет уникальные воз‑
можности обнаружения сигнала во всем диапазоне частот.

•	 Функция запуска DPX density позволяет работать непосредственно 
в окне DPX.

•	 Запуск по временным параметрам и рантам позволяет захватывать 
трудноуловимые переходные процессы.

•	 При запуске по частотной маске можно отслеживать любые из‑
менения сигнала в частотной области.

•	 Непрерывная запись спектрограмм DPX в течение до 4444 дней 
для анализа информации о спектре и воспроизведения результатов 
измерений.

•	 Возможность подключения пробников TekConnect для РЧ‑измере‑
ний.

•	 Коррелированное по времени отображение сигналов в нескольких 
областях для ускорения поиска и устранения неисправностей.

•	 Измерения мощности, спектра и статистические исследования сиг‑
налов помогают определить характеристики компонентов и си‑
стем: мощность канала, коэффициент утечки мощности в соседний 
канал (ACLR), зависимость мощности от времени, комплемен‑
тарная интегральная функция распределения (CCDF), отношение 
занимаемой полосы частот к полосе частот излучения (OBW/EBW) 
и поиск выбросов.

•	 Измерение параметров аудиосигналов и AM/ЧM/ФM‑сигналов 
(опция 10).

•	 Измерение фазового шума и джиттера (опция 11).
•	 Измерение времени установки частоты и фазы (опция 12).
•	 Измерение импульсных сигналов (опция 20) — свыше 20 вектор‑

ных и скалярных величин, включая время нарастания, длитель‑
ность импульса и разность фаз импульсов, используемых для под‑
робного анализа последовательности импульсов.

•	 Общий анализ цифровой модуляции (опция 21) обеспечивает 
функциональность векторного анализатора сигналов с поддерж‑
кой более 20 видов модуляции.

•	 Анализ сигналов WLAN стандартов 802.11 a/b/g/j (опция 23), 
802.11n (опция 24), 802.11ac (опция 25).

•	 Встроенный жесткий диск, порты USB для внешних накопителей, 
привод DVD±RW (опция 59), съемный жесткий диск (опция 56).

Анализаторы спектра часто используются для обнаружения и иссле‑
дования слабых сигналов, например от приемников линий радиосвязи 
или отражений от цели радаров. В этом случае важен малый уровень 
собственных фазовых шумов и джиттера. Он измеряется с помощью 
опции 11, которая во многих случаях заменяет стандартные приборы 
для проведения такого рода измерений (рис. 3). Типовое значение оста‑
точного фазового шума составляет –130 дБн/Гц на частоте 18 ГГц при 
отстройке 1 МГц, чего вполне достаточно для большинства приложений.

Основные области применения анализатора спектра:
•	 Управление спектром — поиск помех и неизвестных сигналов.
•	 РЛС/РЭБ — определение всех параметров систем, использующих 

импульсные сигналы и сигналы со скачкообразной перестройкой 
частоты.

•	 Радиочастотная отладка на уровне компонентов, модулей и систем.
•	 Наземная и спутниковая радиосвязь — анализ времязависимых 

характеристик когнитивных и программных радиосистем.
•	 Диагностика электромагнитных помех — повышение вероятности 

успешного тестирования проектируемой системы на соответствие 
стандартам.
Уникальная технология отображения спектра DPX позволяет точ‑

но регистрировать переходные процессы, помогая обнаружить неста‑
бильность сигналов, глитчи и помехи. На рис. 4 детально показан 
редко происходящий переходной процесс. Частота появления сигна‑
лов отображается с помощью цветовой градации, которая показыва‑
ет редко происходящий процесс синим цветом, а шумовой фон — 
красным цветом. Включена функция запуска DPX Density, что видно 
в окне измерения в центре экрана, и выбрана опция Trigger No This. 
Запуск происходит при любых значениях плотности сигналов, пре‑
вышающих заданный уровень.

Рис. 2. Анализатор спектра реального времени RSA6000A корпорации Tektronix Рис. 3. Окно с частотными зависимостями уровня фазовых шумов RSA6000А (опция 11)

Рис. 4. Спектр с цветной персистенцией, использующей технологию DPX
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Функция запуска DPX Density отслеживает изменения в частот‑
ной области и заносит в память любые отклонения. Спектрограмма 
(в левой панели рис. 5) показывает изменение частоты и амплитуды 
во времени на плоскости «частота‑время», причем амплитуда выделена 
цветом. При выборе на спектрограмме момента времени, соответству‑
ющего срабатыванию запуска DPX Density, представление в частотной 
области (правая панель) автоматически обновляется и показывает под‑
робный спектр, соответствующий именно этому моменту.

Выполнение до 292 968 преобразований частоты в секунду позво‑
ляет отображать в частотной области переходные процессы длитель‑
ностью от 3,7 мкс. Это на несколько порядков быстрее, чем при обыч‑
ном свипировании (изменении частоты по линейному или логариф‑
мическому закону). В зависимости от частоты появления события 
маркируются разным цветом и выводятся на растровый дисплей, что 
дает обширные возможности анализа переходных процессов.

В приложениях, которые требуют только спектральной инфор‑
мации, анализаторы серии RSA6000A обеспечивают запись спек‑
тра практически без разрывов, выполняя воспроизведение и анализ 
до 60 000 спектральных трасс. Разрешение при записи спектра из‑
меняется от 110 до 6400 мкс на линию, что позволяет записывать 
информацию в течение нескольких дней. Запуск может осущест‑
вляться по временным параметрам, ранту, спектральной плотности 
и частотной маске.

Представление сигналов в нескольких областях обеспечивает но‑
вый уровень решения проблем проектирования устройств и систем, 
который невозможно достичь с помощью обычных анализаторов 
спектра. Измерение качества модуляции и констелляционная диа‑
грамма (опция 21) в сочетании с непрерывным мониторингом спек‑
тра DPX показаны на рис. 6.

Работа системы запуска DPX Density основана на измерении ча‑
стоты появления (или плотности) определенных событий на экране 
DPX. Уникальная функция Trigger On This (запуск по данному собы‑
тию) позволяет указать интересующий сигнал на экране DPX, после 
чего уровень запуска автоматически устанавливается на величину, 
немного меньшую измеренной плотности. В результате можно легко 
захватывать низкоуровневые сигналы в присутствии сигналов высо‑
кого уровня. Запуск по частотной маске (FMT) предназначен для от‑
слеживания всех изменений в занимаемой полосе частот в пределах 
полосы захвата (рис. 7).

Расширенный анализ сигналов (опция 20) позволяет автоматиче‑
ски вычислять более 20 параметров каждого импульса. Измерения 
пиковой мощности, длительности импульса, времени нарастания, 
коэффициента пульсаций, положительных и отрицательных вы‑
бросов и разности фаз между импульсами значительно упрощают 
проверку схем. А такие измерения, как «импульсная характеристи‑
ка» и «ошибка фазы», помогают точнее оценить качество ЛЧМ‑
импульсов. На рис. 8 показана последовательность импульсов (слева 
вверху), для которой автоматически рассчитана длительность им‑
пульсов и импульсная характеристика (справа внизу). Слева внизу 
дано подробное представление импульсной характеристики, а справа 
вверху — дисплей DPX, используемый для мониторинга спектра.

В отличие от обычных анализаторов спектра с узкополосны‑
ми ЖИГ‑фильтрами, анализаторы спектра реального времени 
Tektronix используют широкополосный сигнальный тракт, предот‑
вращающий появление паразитных сигналов или помех по зеркаль‑

Рис. 5. Спектрограмма и два спектра на одном экране Рис. 6. Спектр и констелляционная диаграмма

Рис. 7. Пример запуска по частотной маске Рис. 8. Пример анализа последовательности импульсов
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ному каналу при наличии сигналов на ча‑
стотах, лежащих вне полосы, на которую 
настроен прибор. Подавление зеркального 
канала обеспечивается входными фильтра‑
ми, настроенными так, что подавляются все 
зеркальные составляющие. Полосы пропу‑
скания входных фильтров перекрываются 
более чем на максимальную ширину по‑
лосы захвата, чтобы гарантировать захваты 
во всей полосе частот. Фильтры выполня‑
ют функции преселектора, как и в других 
анализаторах спектра обеспечивающего 
подавление зеркальных составляющих при 
любых значениях настройки полосы пропу‑
скания прибора и на всех частотах.

В анализаторы серии RSA6000A встроены 
мощные средства современной компьютер‑
ной математики. Они выполняют эффек‑
тивную цифровую обработку информации, 
автоматические измерения огромного числа 
параметров исследуемых сигналов, а также 
детального математического анализа иссле‑
дуемых процессов.

Основные измерительные функции 
RSA6000A:
•	 Измерение мощности в основном и со‑

седних каналах, коэффициента утечки 
мощности в соседний канал для сигналов 
с несколькими несущими, измерение за‑
нимаемой полосы частот, полосы по за‑
данному уровню (в дБ), установка маркера 
дБм/Гц, маркера дБн/Гц, установка масок 
спектра.

•	 Измерения во временной области и ста‑
тистические функции зависимостей IQ 
от времени, мощности от времени, часто‑
ты и фазы от времени, комплементарной 
интегральной функции распределения, 
отношение пикового значения к среднему.

•	 До 20 диапазонов, выбираемые пользо‑
вателем детекторы (пиковый, усредня‑
ющий, квазипиковый), фильтры (RBW, 
CISPR, MIL и VBW в каждом диапазоне). 
Линейная или логарифмическая шкала 
частот. Отклонение мощности в абсолют‑
ных единицах или относительно уровня 
несущей. До 999 отклонений в табличной 
форме для экспорта в формат .CSV.

•	 Измерения параметров аналоговой моду‑
ляции. Амплитудная модуляция (+пик,  
–пик, ср.кв. значение, глубина модуля‑
ции), частотная модуляция (±пик, от +пик  
до –пик, ср.кв., пик‑пик/2, ошибка ча‑
стоты), фазовая модуляция (±пик, ср.кв., 
от +пик до –пик).

•	 Измерение параметров аудиосигналов 
и AM/ЧM/ФM‑сигналов (опция 10), мощ‑
ности несущей, ошибки частоты, частоты 
модуляции, параметров модуляции (±пик, 
пик‑пик/2, ср.кв.), SINAD, модуляционных 
искажений, отношения сигнал/шум, гармо‑
нических и негармонических искажений.

•	 Измерение фазового шума и джиттера 
(опция 11), зависимость фазового шума 
от частоты отстройки от несущей частоты 
(рис. 9).

•	 Диапазон частоты отстройки от 10 Гц 
до 1 ГГц, измерение мощности несущей, 
ошибки частоты, ср.кв. фазового шума, 
интегрального джиттера, остаточной ЧМ.

•	 Измерение времени установки частоты 
и фазы (опция 12), времени установки 
от последней установленной частоты, 
времени установки от последней установ‑
ленной фазы и времени установки от за‑
пуска. Автоматический или ручной выбор 
опорной частоты. Настраиваемые поль‑
зователем полоса измерения, усреднение 
и сглаживание. Разбраковка по шаблону 
«годен/негоден» с тремя зонами, опреде‑
ляемыми пользователем.

•	 Расширенный анализ импульсных сиг‑
налов (опция 20). Измерение средней 
и пиковой мощности импульса, средней 
передаваемой мощности, длительности 
импульса, времени нарастания и спада, 
периода повторения, частоты повторения, 
коэффициента заполнения (%), скважно‑
сти, пульсаций (дБ и %), выброса (дБ), вы‑
броса (%), спада (дБ и %), разности частот 
импульсов, разности фаз импульсов, ср.кв. 
значения ошибки частоты, макс. ошибки 
частоты, ср.кв. значение фазовой ошибки, 
макс. фазовой ошибки, отклонения часто‑
ты, разности частот, отклонения фазы, им‑
пульсной характеристики, установка меток 
времени.

•	 Общий анализ цифровой модуляции (оп‑
ция 21) и измерение амплитуды вектора 
ошибки (EVM) (ср.кв., пиковая, зависи‑
мость от времени), коэффициент ошибок 
модуляции (MER), ошибки амплитуды 
(ср.кв., пиковая, зависимость от времени), 
ошибки фазы (ср.кв., пиковая, зависи‑
мость от времени), смещения исходной 
точки, ошибка частоты, дисбаланса коэф‑
фициента усиления, квадратурная ошибка, 
Rho, констелляционная диаграмма, вывод 
таблицы символов.

•	 Измерение плотности DPX, плотности 
спектра в % в любой точке на экране спек‑

тра DPX и запуск по заданной плотности 
спектра сигнала.

•	 ПО анализа RSAVu W‑CDMA, HSUPA, 
HSDPA, GSM/EDGE, CDMA2000  1x, 
CDMA2000 1xEV‑DO, RFID, фазовый шум, 
джиттер, IEEE 802.11 a/b/g/n WLAN, IEEE 
802.15.4 OQPSK (Zigbee), анализ аудиосиг‑
налов.

•	 Гибкий анализ OFDM (опция 22). Анализ 
OFDM для WLAN 802.11a/j/g и WiMAX 
802.16‑2004.

•	 Измерение сигналов беспроводных линий 
связи WLAN 802.11a/b/g/j/p (опция 23). Все 
измерения РЧ‑передатчика, указанные 
в стандарте IEEE, а также широкий диапа‑
зон дополнительных измерений, включая 
ошибку частоты несущей, ошибку сим‑
вольной синхронизации, отношение сред‑
ней мощности пакета к пиковой, смещение 
символов IQ, ср.кв. и пиковую амплитуду 
вектора ошибки. Представление на экране 
результатов анализа: зависимость EVM 
и ошибки фазы/амплитуды от времени/ча‑
стоты или от символов/поднесущих, деко‑
дирование информации заголовка пакета 
и таблицы символов.

•	 Измерение сигналов линий беспроводной 
связи WLAN 802.11n (опция 24) и WLAN 
802.11 ас (опция 25).
Технология DPX позволяет захватывать 

сотни тысяч спектров в секунду в полосе ана‑
лиза до 110 МГц. Благодаря этому имеется 
возможность свипирования DPX во всем ра‑
бочем диапазоне частот анализатора серии 
RSA6000А вплоть до 20 ГГц. За то время, в те‑
чение которого стандартные анализаторы 
спектра могут захватить один спектр, анали‑
заторы серии RSA6000А захватывают тысячи 
спектров. Такие высокие рабочие характе‑
ристики позволяют уменьшить риск пропу‑
ска перемежающихся и неустановившихся 
сигналов при выполнении поиска в широкой 
полосе частот.

Анализаторы спектра RSA6000A —  
это дорогие флагманские модели корпора‑

Рис. 9. Зависимость фазового шума от частоты отстройки от несущей частоты
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ции Tektronix. Российская фирма «Эликс» 
(www.eliks.ru), к примеру, поставляет 
на наш рынок анализаторы по цене око‑
ло 10 млн руб. Приборы имеют габариты 
473282531 мм и вес со всеми опция‑
ми 26,4 кг. Питание от сети переменного 
тока с напряжением от 90 до 240 В, частота 
от 50 до 60 Гц, или от 90 до 132 В с часто‑
той 400 Гц. Потребляемая мощность около 
450 Вт (max).

Настольные анализаторы 
спектра реального времени 
RSA5000 и SPECMON

Последние годы корпорация Tektronix 
уделяла большое внимание разработке более 
«демократичных» моделей с меньшей стои‑
мостью и немного меньшими функциональ‑
ными возможностями. Были созданы и запу‑
щены в производство две серии настольных 
приборов — RSA5000 и SPECMON [4, 5]. Их 

классификационные параметры приведены 
в таблице 1.

Приборы имеют конструкцию и внеш‑
ний вид, аналогичные анализаторам се‑
рии RSA6000A, но незначительно отлича‑
ются по таким параметрам, как вес и по‑
требляемая от сети мощность. Например, 
анализаторы SPECMON имеют габариты 
47328220,9 мм, вес со всеми опциями 
24,6 кг и максимальную потребляемую 

мощность 400 Вт. Таким образом, это до‑
вольно громоздкие и тяжелые стационар‑
ные приборы.

Нижняя граница полосы частот новых ана‑
лизаторов снижена с 9 кГц до 1 Гц, что резко 
уменьшает искажения спектра в низкочастот‑
ной области и позволяет применять данные 
приборы на низких частотах, включая весь 
звуковой диапазон. Это довольно значитель‑
ное преимущество, поскольку в последнее 
время возросло число разработок в области 
электроакустики (где важен детальный анализ 
спектра) и в области анализа вибраций.

На рис. 10 представлен типичный спектр 
плотности частотных составляющих пря‑
моугольного радиоимпульса, построенный 
с применением персистенции. Огибающая 
спектра показана желтой линией. Этот при‑
мер хорошо иллюстрирует классический 
спектральный анализ импульсов и эффек‑
тивное применение персистенции (имита‑
ции аналогового послесвечения).

Анализаторы имеют набор средств постро‑
ения спектров, спектрограмм и диаграмм, 
свойственных и анализаторам RSA6000А. 
Так что ранее представленные графические 
окна характерны и для новых анализаторов, 
и наоборот. На рис. 11 показаны различные 
диаграммы и таблица данных с экрана ана‑
лизатора SPECMON.

Спектрограмма и спектр с цветной пер‑
систенцией для сложного многочастотного 
сигнала изображены на рис. 12 при сред‑
ней частоте CF = 868,5 МГц и полосе частот 
Span = 110 МГц. Они дают прекрасное пред‑
ставление о загрузке выбранного участка ис‑
точниками излучения.

Наряду со спектрами сигналов может 
строиться соответствующая им временная 
зависимость сигнала (рис. 11 и 13). Она дает 
наглядное представление о влиянии искаже‑
ний спектра и шумов на вид сигнала во вре‑
менной области, что часто нельзя получить 
от обычных осциллографов ввиду их огра‑
ничений по частотному диапазону и чув‑
ствительности.

Таблица 1. Основные параметры  
настольных анализаторов спектра реального времени  
корпорации Tektronix

Модель Диапазон  
частот

t,  
мкс

Полоса,  
МГц

SFDR,  
дБн

RSA5103B 1 Гц – 6,2 ГГц 2,7 25, 40, 80 и 165 75

SA5115B 1 Гц – 15 ГГц 2,7 25, 40, 80 и 165 75

RSA5126B 1 Гц – 26,5 ГГц 2,7 25, 40, 80 и 165 75

SPECMON3B 1 Гц – 3 ГГц 2,7 25, 40, 80 и 165 75

SPECMON6B 1 Гц – 6,2 ГГц 2,7 40, 85 и 165 75

SPECMON26B 1 Гц – 26,5 ГГц 2,7 40, 85 и 165 75

Рис. 10. Спектр прямоугольного радиоимпульса Рис. 11. Различные диаграммы и таблица данных

Рис. 12. Спектрограмма и спектр сложного многочастотного сигнала
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Измерения времени установки (опция 12) выполняются автомати‑
чески. Пользователь может выбирать полосу измерения, интервалы 
допусков, опорную частоту (автоматически или вручную) и устанав‑
ливать до трех интервалов допусков в зависимости от времени для 
разбраковки по шаблону «годен/негоден». Время установки может 
быть измерено относительно момента внешнего или внутреннего 
запуска и относительно последней установленной частоты или фазы. 

На рис. 14 показано измерение времени установки частоты для ге‑
нератора со скачкообразной перестройкой частоты относительно 
момента внешнего запуска.

Анализаторы спектра корпорации Tektronix позволяют строить 
огромное число самых разнообразных таблиц данных, диаграмм 
и спектральных характеристик (рис. 15). Это значительно облегчает 
анализ сложных сигналов и выявление их особенностей и аномалий. 
По этому критерию анализаторы спектра реального времени значи‑
тельно превосходят обычные анализаторы спектра.

Конечно, ввиду громоздкости, большого веса и большой потребля‑
емой мощности стационарные анализаторы спектра не очень удобны 
для работы в полевых условиях и на местности. Однако они имеют 
встроенный приемник системы глобального позиционирования GPS 
и позволяют строить карты местности (рис. 16).

Ручные анализаторы спектра реального времени

Для исследования сигналов от антенных полей и базовых станций 
систем сотовой связи часто приходится проводить измерения в по‑
левых условиях и постоянно переносить измерительные приборы 
с места на место. Для подобных целей стационарные анализаторы 
спектра неудобны, хотя и обладают всеми необходимыми функция‑
ми. Учитывая это, Tektronix создала пару моделей ручных анализато‑

Рис. 13. Спектрограмма, временная зависимость сигнала и мгновенный спектр

Рис. 14. Временная зависимость среза генератора со скачкообразной перестройкой 
частоты

Рис. 15. Таблица данных и различные спектральные характеристики сигнала

Рис. 16. Карта местности с указанием спектров в местах расположения объектов

Рис. 17. Ручные анализаторы спектра корпорации Tektronix
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ров спектра реального времени Н500 и SA2500 (новая модель) [6, 7]. 
Их внешний вид показан на рис. 17.

Ручные анализаторы имеют автономное питание и дисплей умень‑
шенных габаритов (10,4″ по диагонали) с достаточно большим 
разрешением (640480 пикселей). Размеры приборов составляют 
255300125 мм, вес 5,56 кг. Классификационные параметры ручных 
анализаторов спектра приведены в таблице 2.

Портативный анализатор спектра реального времени SA2500 ис‑
пользует технологию DPX и обеспечивает захват и анализ нестацио‑
нарных спектров с количеством до 2,5 тыс. спектрограмм (10 тыс. — 
опция EP1) в секунду и регистрацию спектров событий с длитель‑
ностью до 500 мкс (до 125 мкс — опция EP1), а также построение 
спектрограмм и измерение мощности в канале. Содержит встро‑
енный классификатор WLAN‑, GSM‑, W‑CDMA‑, CDMA‑, ATSC‑
сигналов (опция EP2). Полоса обзора: 5 кГц – 20 МГц. Средний уро‑
вень собственного шума (DANL): –153 дБм (с предварительным уси‑
лителем), фазовый шум –110 дБн/Гц при отстройке по частоте 1 МГц 

и разрешении RBW 1 Гц. Уровень запуска от –160 до +20 дБм. Прибор 
имеет демодулятор AM/FM и интерфейс локальной сети LAN.

Размеры дисплея у ручных анализаторов спектра меньше, чем 
у стационарных настольных моделей (рис. 18). Тем не менее, на нем 
хотя и с несколько меньшей четкостью, отображаются все виды спек‑
тров, спектрограмм и диаграмм, присущих стационарным моделям.

Ручные анализаторы спектра имеют широкие возможности для ре‑
шения различных задач классификации и пеленгации. В их числе:
•	 Встроенная функция классификации сигналов WLAN, GSM, 

W‑CDMA, CDMA, ATSC позволяет быстро и просто идентифици‑
ровать полезные сигналы.

•	 Гибкие возможности редактирования, обновления и обмена базами 
данных сигналов и базами данных классифицированных сигналов 
с помощью файлов в формате CSV.

•	 Возможность экспорта I/Q данных в формате CSV, MATLAB и IQT 
для дополнительного последующего анализа.

•	 Быстрое определение местоположения источника сигнала с по‑
мощью проверенных средств поиска, картографирования и до‑
кументирования.

•	 Поиск сигналов за пределами помещения с помощью встроенно‑
го GPS‑приемника путем сопоставления результатов измерений 
с привязанными к GPS картами, такими как Pitney Bowes Mapinfo, 
Google Earth, Microsoft MapPoint, Bitmap, и многими другими.

•	 Улучшенный мониторинг спектра с прецизионной синхронизаци‑
ей измерений и метками времени.

•	 Поиск сигналов в помещениях с помощью однокнопочного ин‑
терфейса типа Tap‑and‑Walk‑and‑Tap.

•	 Дисплей с задней подсветкой, хорошо читаемый при солнечном 
освещении, и длительная автономная работа за счет применения 
двух аккумуляторов, допускающих горячую замену.

•	 Прочная конструкция, отвечающая требованиям стандарта  
MIL‑PRF‑28800F.
Базу данных классифицированных сигналов с цветовым кодиро‑

ванием можно сохранять, импортировать, экспортировать и пере‑
давать другим пользователям для отслеживания спектральной актив‑
ности в разных регионах (рис. 19).

Встроенный GPS с привязкой к местности и синхронизацией 
по времени (опция EP2) обеспечивает построение на экране дисплея 
карты местности с указанием спектра в точках, где обнаружены ис‑
точники излучения (рис. 20).

USB-анализатор спектра реального времени RSA306

Среди тех, кто пользуется измерительными приборами, бытует 
представление об ущербности USB‑приставок к ПК, их даже именуют 
«мыльницами». Компания Tektronix немало потрудилась над тем, 

Таблица 2. Классификационные параметры ручных анализаторов спектра

Модель Диапазон частот t, мкс Полоса, МГц SFDR, дБ

H500 10 кГц – 6,2 ГГц 125 20 < 70

SA2500 10 кГц – 6,2 ГГц  125–500 20 < 70

Рис. 18. Экран ручного анализатора спектра

Рис. 19. Экран с данными спектральной активности Рис. 20. Карта местности на экране ручного анализатора спектра
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чтобы развеять это заблуждение применительно к таким сложным 
приборам, как анализаторы спектра. За счет исключения имеющихся 
в компьютере устройств (блока питания, процессора с обрамлением, 
дисплея, видеокарты и др.) USB‑анализатор спектра RSA306 корпо‑
рации Tektronix [8] представляет собой небольшой и легкий блок 
(рис. 21). Особенно удивляет, что огромные возможности анали‑
затора спектра реального времени с широкой полосой удалось реа‑
лизовать в миниатюрном приборе с питанием от USB. Устройство 
обеспечивает полнофункциональный анализ спектра на частотах 
от 9 кГц до 6,2 ГГц, и это при цене, составляющей половину стоимо‑
сти стандартного анализатора! К примеру, фирма «Эликс» предлагает 
USB‑анализаторы Tektronix по цене около 320 тыс. руб.

Управление прибором предельно упрощено. На его передней па‑
нели расположено только три коаксиальных разъема (входа, выхода 
опорной частоты и выхода запускающего сигнала), а также гнездо 
USB (рис. 22). Задняя стенка вообще свободна. Все управление осу‑
ществляется через внешний компьютер, чаще всего ноутбук.

Этот компактный прибор весом всего 590 г занимает мало места на ра‑
бочем столе и легко помещается в руке, сумке, кармане или крепит‑
ся на специальный пояс. Даже с внешним компьютером он занимает 
меньше места и меньше весит, чем стационарный анализатор спектра. 
Прибор подключается к настольному компьютеру или ноутбуку через 
интерфейс USB 3.0 и работает с полнофункциональным программным 
обеспечением для анализа сигналов SignalVu‑PC, теперь бесплатно до‑
ступным на сайте Tektronix. Прибор обеспечивает регистрацию спек‑
тров событий до 100 мкс и построение цветных спектрограмм (рис. 23).

Полоса пропускания в реальном времени 1 кГц – 40 МГц, при скани‑
ровании до частоты 6,2 ГГц, с разрешением от 1 кГц до 10 МГц (рис. 24). 
Средний уровень собственного шума (DANL): –163 дБм/Гц. Фазовый 
шум –118 дБн/Гц при смещении частоты на 10 кГц. Максимальный 
входной сигнал +23 дБм (опорный уровень > –10 дБм). Динамический 
диапазон SFDR 50 дБн. ПО SignalVu‑PC обеспечивает проведение 
27 видов измерений.

Программное обеспечение анализатора позволяет одновременно 
проводить спектральный и временной анализ исследуемого сигнала. 
Конечно, полноценной заменой осциллографа при временном ана‑
лизе анализатор спектра не является, но часто вполне может его заме‑

Рис. 21. USB-анализатор спектра реального времени RSA306,  
подключенный к ноутбуку

Рис. 22. USB-анализатор спектра RSA306 (вид спереди)

Рис. 24. Спектрограмма синусоидального сигнала и спектр двухчастотного сигнала

Рис. 23. Цветная спектрограмма и спектр с персистенцией анализатора RSA306

Рис. 25. Спектр модулированного сигнала и временная зависимость его несущей 
с измерительными маркерами
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нить и даже предложить новые возможности — например, построить 
временную зависимость несущей частоты сигнала (рис. 25).

Анализатор выполняет полный и очень эффективный анализ сиг‑
налов с различными видами модуляции, в том числе кодоимпульс‑
ной, с построением различных диаграмм (рис. 26). Его можно ис‑
пользовать для измерения характеристик и параметров многоканаль‑
ных сотовых сетей беспроводной связи.

Еще один пример представления различной информации в одном 
окне дан на рис. 27. Важно отметить, что разрешение и размеры окна 
определяются дисплеем внешнего компьютера и могут быть большими.

Возможности прибора существенно расширяются с помощью опций:
•	 Векторный анализ сложных сигналов.
•	 Анализ сигналов с модуляцией 25 видов.
•	 Привязка к карте местности (рис. 28).

Полноценное программное обеспечение прибора поддерживает 
создание дополнительных пользовательских настроек на компьютере 
(при этом можно не беспокоиться, что стандартные настройки будут 
потеряны) и возможность использования программного интерфейса 
для собственных приложений. USB‑анализатор удобен при работе 
в любых условиях — стационарных, полевых, а также в лаборатори‑
ях учебных заведений.

Программное обеспечение векторного анализа 
сигналов (VSA)

Программное обеспечение Tektronix VSA для векторного анализа 
позволяет выполнять глубокое исследование сложных сигналов [9]. 
Оно сочетает функции традиционного анализатора спектра и век‑
торных анализаторов сигнала в одной измерительной платформе. 
Это программное обеспечение работает с разными анализаторами, 
в том числе с новейшим USB‑анализатором спектра RSA306. Для всех 
приборов программа векторного анализа предлагает тот же набор 
возможностей, что и другие платформы для анализа РЧ: анализаторы 
RSA5000, RSA6000, осциллографы на базе Windows и мультидомен‑
ные осциллографы MDO4000B (при управлении от отдельных ПК).

В программе VSA обеспечена полная поддержка спектрального ана‑
лиза и коммерческих беспроводных стандартов, таких как Wi‑Fi и P25, 
что позволяет измерять и отображать амплитуду и фазу полученного 
сигнала для выполнения измерений в канале, например констелляци‑
онных диаграмм и амплитуды вектора ошибки (EVM). Также можно 
отобразить графики зависимости параметров во временной области 
и измерения спектра, такие как фазовый шум и мощность. Кроме того, 
маркеры на временном, частотном, фазовом и векторном графиках 
скоррелированы между собой для ускорения анализа истинных при‑
чин проблем.

Заключение

Tektronix — первая в мире крупная компания, которая стала разра‑
батывать и крупносерийно производить анализаторы спектра только 
реального времени c расширенными функциональными возмож‑
ностями. По частотному диапазону ее анализаторы спектра сейчас 
уступают новейшим разработкам компании Keysight Technologies 
(Agilent) и не претендуют на рекордные значения данного параме‑
тра. Анализаторы входят в Государственный реестр измерительных 
приборов и широко применяются при разработке ответственной 
аппаратуры гражданского и оборонного назначения.  n
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Рис. 26. Спектр мощности в канале и «звездная» диаграмма  
с кореллограммой его квадратурной модуляции

Рис. 27. Спектрограмма, спектр, «звездная» диаграмма и таблица данных сигнала 
с кодоимпульсной модуляцией

Рис. 28. Окно с картой местности с указанием спектров обнаруженных объектов
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Peregrine
Представлен инновационный UltraCMOS-

переключатель PE42524 для полосы частот 
от 10 МГц до 40 ГГц. По сравнению с переклю-
чателями по традиционной GaAs-технологии, он 
обладает лучшей линейностью, изоляцией, на-
дежностью, временем переключения и защитой 
от электростатики HBM 2000 В по всем выводам. 
На частоте 30 ГГц он имеет потери 2,2 дБ, изо-
ляцию — 47 дБ; IP3 по входу составляет 50 дБм 
на частоте 13,5 ГГц. Время переключения со-
ставляет 225 нс, время установления — 840 нс. 
Переключатель выпускается в виде кристалла flip-
chip, с расстоянием между выводами 500 мкм, что 
обеспечивает повторяемость СВЧ-параметров при 
монтаже. К заказу доступны промышленные коли-
чества переключателя, его образцы и демоплаты.

Neoway
Выпущена версия ПО v003 GSM-модуля Neoway 

M660A, pin-to-pin-совместимого по основным кон-
тактам с SIM900/SIM900R. В новой версии учтены 
предложения клиентов по поводу совместимости 
выводов VDD_EXT (15) и STATUS (66), что в боль-
шинстве случаев позволяет переносить проект 
с SIM900 на M660A без внесения каких-либо из-
менений в дизайн существующих печатных плат.

Atmel

Для интегрированной среды разработки Atmel 
Studio 6.2 выпущен Service Pack 2. В новой версии 
исправлен ряд ошибок, библиотека Atmel Software 
Framework (ASF) обновлена до версии 3.21.0. 
Теперь Atmel Studio 6.2 обеспечивает поддержку 
нескольких новых семейств микроконтроллеров:
•	 ATSAML21 на базе ядра ARM Cortex-M0+;
•	 ATSAMG55 на базе ядра ARM Cortex-M4F;
•	 ATSAMS7, ATSAME7 на базе ядра ARM 

Cortex-M7.

***
Компания Atmel продолжает развивать аппа-

ратный периферийный модуль емкостного сенсор-
ного ввода РТС, доступный в микроконтроллерах 
серий ATSAMD и ATSAMR. Кроме привычных 
кнопок и слайдеров, разработчику доступны и тач-
пады. Новый функционал модуля PTC получил на-
звание QTouch Surface.

API для поддержки режима тачпада на блоке 
PTC будет реализован в одноименной программ-
ной библиотеке QTouch Surface. Надстройка 
QTouch Composer для Atmel Studio 6, предназна-
ченная для проектирования емкостных сенсоров, 
будет расширена новыми функциями.

Для оценки новых технологий емкостного 
ввода запланирован выпуск плат расширения 

ATQT2-XPRO и ATQT6-XPRO для серии оценоч-
ных плат Xplained Pro с микроконтроллером, кото-
рый имеет на кристалле модуль PTC, — ATSAMD 
и ATSAMR.

LEM

Изготовлена новая серия датчиков тока 
LF xx10, рассчитанных на измерение токов от 100 
до 2000 ARMS с высокой точностью и различными 
вариантами монтажа.

Основные параметры:
•	 Суммарная погрешность во всем диапазоне ра-

бочих температур от 0,2 до 0,6% от IPN.
•	 Исключительно малый дрейф начального тока: 

0,1% от IPN.
•	 Малое время отклика: менее 0,5 мкс.
•	 Пять различных вариантов монтажа на панель 

(горизонтально или вертикально).
•	 5 лет гарантии.
•	 100%-ная совместимость с серией LEM LF xx05.

Характеристики:
•	 Измерение постоянного, переменного и им-

пульсного токов с гальванической изоляцией.
•	 Двуполярное питание: ±12–15, ±12–20  

или ±15–24 В, в зависимости от модели.
•	 Токовый выход.
•	 Рабочая температура: –40…+85 °C.

Altera
Выпущено обновление Update 1 для версии 14.1 

пакета проектирования Altera Complete Design Suite. 
Обновление доступно для скачивания на официаль-
ном сайте Altera.com. Изменения в САПР Quartus II 
относятся преимущественно к поддержке семейства 
MAX 10. В среде проектирования аппаратных уско-
рителей Altera OpenCL SDK реализована поддержка 
новых плат, а также устранен ряд ошибок.

FTDI
Анонсированы новые микросхемы графических 

контроллеров EVE. Второе поколение графиче-
ских контроллеров представлено микросхемами 
FT810, FT811, FT812 и FT813.

Основные отличия новых микросхем — под-
держка дисплеев с разрешением до 800×600 точек, 
а также существенно больший объем графической 
памяти, увеличенный до 1 Мбайт. Добавлены новые 
функции, в частности вывод на экран дисплея видео 
в формате JPEG AVI. В микросхемах FT812 и FT813 
предусмотрен дополнительный аналоговый вход, 
который может быть использован для подключе-
ния, например, датчика освещенности. Микросхемы 

FT810 и FT812 имеют встроенный контроллер ре-
зистивного сенсорного экрана; FT811 и FT813 пред-
назначены для работы с емкостными сенсорными 
экранами.

Графические контроллеры FT810 и FT811 будут 
выпускаться в корпусе QFN-48, FT812 и FT813 — 
в корпусе QFN-56. Напряжение питания микросхем 
FT8xx составляет 3,3 В, хост-интерфейс может рабо-
тать в диапазоне от 3,3 до 1,8 В. Рабочий температур-
ный диапазон заявлен в пределах от –40 до +85 °C.

Texas Instruments
Выпущен аналоговый интерфейс TDC1000, рабо-

тающий с источниками и приемниками ультразвуко-
вого сигнала. Он оптимизирован для использования 
в датчиках уровня, потока, концентрации и дистан-
ции; может применяться в жидкостях и газовых сре-
дах. TDC1000 имеет два канала приема/передачи 
ультразвукового сигнала. Канал приема содержит 
малошумящий усилитель и усилитель с программи-
руемым коэффициентом усиления. Порог срабаты-
вания задается встроенным ЦАПом. Управление 
выполняется при помощи SPI-интерфейса, доступ-
ны образцы.

Silicon Labs
Анонсированы новые интегральные датчики 

температуры серии Si705x, выполненные в виде 
микросхем размером 3×3 мм. Они предназначены 
для устройств, где важны точность измерения в ши-
роком диапазоне температур и малое энергопотре-
бление. Цифровой выход — I2C. Изделия соответ-
ствуют требованиям стандарта AEC-Q100 и могут 
применяться в автомобильной промышленности.

Микросхема Si7053 в этой серии обеспечива-
ет точность измерения в диапазоне температур  
от –40 до +125 °C с погрешностью, не превышаю-
щей ±0,3 °C. При измерении температуры с перио-
дичностью 1 раз в секунду среднее значение потре-
бляемого тока будет находиться на уровне 195 нА.

Для бюджетных приложений предлагают-
ся версии датчиков с погрешностью на уровне  
±0,4 °C (Si7054), ±0,5 °C (Si7055) и ±1 °C (Si7050). 
При разработке печатной платы можно создать 
универсальный дизайн для датчиков температуры 
Si705x и датчиков влажности Si702x.

Arch
Анонсированы новые серии 500-Вт изолиро-

ванных AC/DC AQF500 с универсальным рас-
ширенным диапазоном входного напряжения  
Uвх = 90–264 В AC, выполненных в компактном 
открытом форм-факторе.

Отличительные особенности:
•	 КПД до 92%.
•	 Электрическая прочность изоляции: 3000 В.
•	 Рабочая температура эксплуатации: –40…+70 °C.
•	 Возможность работы от сети постоянного тока: 

120–370 В DC (универсальный вход).
•	 Выходные напряжения: 12, 24, 48 В.
•	 EMI — EN 55022 Класс B, Radiated Class.
•	 Размеры: 127×76,2×32,5 мм.
•	 Все модели сертифицированы и соответствуют 

международным стандартам по технике безопас-
ности (CE, CB, UL, RoHS).

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

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

Новости сайта www.efo.ru
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В последнее время, наряду со спутнико‑
вой и космической СВЧ‑связью, нашла 
очень широкое применение беспровод‑

ная мобильная, например сотовая, связь и бес‑
проводные системы Wi‑Fi и Bluetooth. Это 
позволяет получить широкополосный доступ 
к Интернету с сотовых телефонов, смартфонов 
и коммуникаторов, а также планшетов и ноут‑
буков и объединять их в локальные сети. Для 
обеспечения большой скорости доступа такая 
связь осуществляется в СВЧ‑диапазоне, при‑
чем частоты каналов связи непрерывно растут. 
У современных систем связи 3G, 4G (LTE) и 5G 
они уже намного превышают 1 ГГц (рис. 1).

Как правило, аппаратура подобных систем 
имеет много входов и выходов и принадле‑

жит к классу MIMO (рис. 2). В частности, сюда 
можно отнести и многие современные радио‑
локационные системы, в том числе радары 
с фазированной антенной решеткой и мно‑
гими модулями для возбуждения антенн, рас‑
пространенные в оборонных комплексах.

Для исследования и тестирования таких 
систем нужна сверхскоростная электронная 
измерительная аппаратура, к разработке, 
усовершенствованию и серийному выпу‑
ску которой приступила компания Keysight 
Technologies (рис. 3). По всем новым прибо‑
рам выпущены новые Data Sheet и техниче‑
ские описания [2–8].

Для своей реализации упомянутые си‑
стемы требуют применения специальных 

сложных технологий и разработки сверхско‑
ростных интегральных микросхем со сверх‑
малым временем пролета носителей и ис‑
пользованием новых полупроводниковых 
материалов, имеющих более высокое бы‑
стродействие, чем традиционные кремние‑

Сверхскоростная твердотельная электроника определяет передовые ру-
бежи развития науки и техники [1]. Осенью 2014 года от всемирно извест-
ного производителя измерительного оборудования Agilent отделилась 
новая компания — Keysight Technologies (www.keysight.com), переняв-
шая у него накопленный опыт разработки и серийного выпуска широкой 
номенклатуры измерительных приборов. А зимой 2015-го Keysight пред-
ставила целый ряд новейших изделий с высочайшими и часто рекордны-
ми характеристиками, с которыми и ознакомит читателей данный обзор. 
Автор благодарит российское отделение Keysight Technologies за пред-
ставление информации по ее новейшим приборам.

Прорыв компании  
Keysight Technologies 
в тестировании сверхскоростных 
систем, устройств и компонентов

Рис. 1. Функциональная схема тестирования 3G и 4G (LTE) беспроводных скоростных систем мобильной связи

Рис. 2. Функциональная схема тестирования  
систем MIMO и SDA
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вые микросхемы. На основе сверхскорост‑
ных измерительных приборов создаются со‑
временные рабочие места и стенды (рис. 4).

Сверхскоростной тестер 
беспроводных систем  
E6640A EXM Wireless Test Set

Новейший сверхскоростной тестер беспро‑
водных систем E6640A EXM Wireless Test Set 
[2] компании Keysight Technologies представ‑
ляет собой внешне простой прибор, на перед‑
ней панели которого расположено множество 
коаксиальных широкополосных разъемов 
(рис. 5). По существу, это многоканальный 
цифровой генератор сигналов, не имеющий 
дисплея для отображения их формы, за счет 
чего достигается упрощение конструкции, об‑
легчение и удешевление прибора.

Прибор позволяет исследовать и те‑
стировать современные беспроводные 

системы связи  следующих стандар‑
тов: LTE‑Advanced Carrier Aggregation 
(CA), 802.11n/ac Multiple Input Multiple 
Output (MIMO), LTE/LTE‑Advanced FDD, 
LTE/LTE‑Advanced TDD, TD‑SCDMA, HSPA+, 
W‑CDMA, 1xEV‑DO, GSM/EDGE/Evo, 
802.11a/b/g/n/ac/j/p. PHS. DECT и др. Прибор 
характеризуется большим числом параме‑
тров, приведенных в Data Sheet [2]. Основные 
из них:

•	 Число каналов тестирования: 4.
•	 Частотный диапазон: 380–495, 695–920, 

1425–1485, 1620–2030, 2300–2700,  
3400–3800, 4900–6000 МГц  
(с различными опциями).

•	 Максимальная полоса частот модуляции: 
40–100 МГц (с различными опциями).

•	 Уровень выходного сигнала: 
от –70 до +30 дБи.

•	 Габариты: 449,9177,8581 мм.
•	 Вес: 21–25,9 кг.
•	 Потребляемая мощность: 870 Вт.

Для индикации формы тестирующих сиг‑
налов и полученных результатов применяет‑
ся внешний дисплей. Может использоваться 
дисплей с большим размером экрана для де‑
тального отображения множества диаграмм 
и таблиц (рис. 6).

Прибор позволяет создавать сложные сиг‑
налы различной формы, используя все со‑

Рис. 3. Аппаратура для исследования и тестирования высокоскоростных систем и устройств

Рис. 4. Рабочее место, оборудованное приборами 
компании Keysight Technologies

Рис. 5. Тестер беспроводных систем E6640A EXM Wireless Test Set

Рис. 6. Работа тестера с внешним дисплеем

Рис. 7. Спектр сигнала (дБ — частота) с широкополосной модуляцией при полосе модуляции: 
а) частота 2,4 ГГц при полосе частот модуляции 20 МГц; б) частота 5,8 ГГц при полосе модуляции 40 МГц; 
в) частота 5,8 ГГц при полосе модуляции 80 МГц

а б в
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временные методы высокоскоростной моду‑
ляции с широким спектром частот и несу‑
щей СВЧ‑частотой (рис. 7, красным цветом 
обозначена линия предельного спектра, си‑
ним — спектра сигнала генератора). Спектры 
приведены при тестировании беспроводных 
систем связи стандартов 802.11. Нетрудно 
убедиться в малом уровне шума этого при‑
бора.

Сверхскоростной цифровой 
генератор сигналов  
произвольной формы M8195A

Для тестирования современных техно‑
логий и компонентов высокоскоростных 
и СВЧ‑сигналов в первую очередь необхо‑
димы многоканальные генераторы сигналов 
различной формы. В конце 2014 года ком‑
пания Keysight Technologies пополнила свою 
линейку генераторов сигналов произвольной 
формы модульным прибором с диапазоном 
частот до 20 ГГц и рекордно большой часто‑
той дискретизации 65 Гвыб/с [3]. До сих пор 
такая частота дискретизации применялась 
лишь в сверширокополосных цифровых ос‑
циллографах реального времени и стробо‑
скопических осциллографах.

Новый высокоскоростной генератор 
M8195A (рис. 8а) способен генерировать 
цифровые многоуровневые сигналы (напри‑
мер, PAM4, MIPI C‑PHY) и тестировать элек‑
трические и оптические каналы связи с по‑
мощью сложных модулированных сигналов 
со скоростью 32 Гбод и выше. По мнению 
фирмы, это делает M8195A самым универ‑
сальным генератором сигналов в отрасли. 
Модули могут размещаться в корпусе или 
стойке, что позволяет выбирать нужное чис‑
ло выходов (рис. 8б). Генераторы предназна‑
чены для тестирования различных МIMO‑
систем, устройств и компонентов.

Благодаря ультраширокой полосе частот 
схемных решений генератора можно форми‑
ровать чрезвычайно короткие, но прецизи‑
онные импульсные сигналы. Разработчики 
РЛС, средств РЭБ и беспроводных устройств 
могут применять M8195A для создания ши‑
рокополосных импульсных сигналов с ча‑
стотой до 20 ГГц. Прибор имеет высочайшую 
в своем классе частоту дискретизации, широ‑
кую полосу сигналов и самое большое в от‑
расли число портов. Столь уникальная функ‑
циональность позволяет выполнять преци‑
зионные, воспроизводимые измерения при 
работе с двоичными и многоуровневыми 
сигналами, многоканальными цифровыми 
интерфейсами, а также когерентными опти‑
ческими и широкополосными коммуника‑
ционными сигналами.

В генераторе M8195A предложены стан‑
дартные методы калибровки и предыскаже‑
ний, таким образом, можно получить исклю‑
чительно чистые сигналы даже при самых 
высоких частотах дискретизации, а также 
сформировать каналы с определенными 

свойствами между генератором и тестируе‑
мым устройством. Аппаратная реализация 
функций предусматривает изменение пара‑
метров в процессе работы.

С помощью большой встроенной памяти 
сигнала (до 16 млрд выборок) M8195A удает‑
ся создавать длинные, высоко реалистичные 
сигнальные сценарии для тестирования си‑
стем и устройств по самым различным алго‑
ритмам их функционирования. Несколько 
модулей M8195A можно объединить в одном 
5‑слотовом шасси формата AXIe и получить 
систему, имеющую до 16 полностью синхро‑
низированных каналов.

Генератор сигналов произвольной формы 
M8195A предоставляет инженерам следую‑
щие возможности:
•	 Генерация многоуровневых сигналов 

по четырем каналам (например, PAM4) 
с программируемыми искажениями и ма‑
лым джиттером со скоростью до 32 Гбод.

•	 Генерация двух пар сигналов со сложной 
модуляцией (четыре канала) для когерент‑
ных оптических приложений со скоростью 
32 Гбод и выше.

•	 Достижение максимальной частоты дис‑
кретизации 65 Гвыб/с с аналоговой поло‑
сой 20 ГГц одновременно в четырех пре‑
цизионных каналах в каждом слоте AXIe.

•	 Получение выходного дифференциально‑
го напряжения до 2 В пик‑пик.

•	 Задание регулируемого постоянного сме‑
щения в диапазоне от –1 до +3,3 В.

•	 Создание реалистичных сценариев сигна‑
лов очень сложной формы с числом отсче‑
тов до 16 млрд.
Генератор M8195A работает в модульной 

системе формата AXIe, предназначенной для 
высокопроизводительных приборов, и мо‑
жет устанавливаться в 2‑ или 5‑слотовое шас‑
си. Выпускаются генераторы сигналов специ‑
альной формы следующих модификаций: 
M8195A‑R12 (версия 1), M8195A‑R14 (вер‑
сия 1), M8195A‑001 (версия 2), M8195A‑002 
(версия 2)  и M8195A‑004 (версия 2). 
Основные характеристики приборов:
•	 Выходная частота: до 20 ГГц.
•	 Частота дискретизации: до 65 ГГц.

•	 Память: 256 кбайт на канал.
•	 Разрешение по вертикали: 8 бит.
•	 Выходные коаксиальные разъемы: 

2,92 мм/50 Ом.
•	 Время нарастания/спада сигналов менее 

18 пс на уровнях 20 и 80% от амплитуды.
•	 Выходное напряжение:  

250 мВ — 1 В пик‑пик (дифференциаль‑
ное: 500 мВ — 2 В пик‑пик).

•	 Постоянное смещение: от –550 до +550 мВ.
•	 Интерфейсы PCIe и USB.
•	 Улучшение характеристик и расширение 

функциональных возможностей путем 
модернизации до версии 2 (опция).

Новейшие сверхскоростные 
цифровые осциллографы

Форма сигналов от генераторов импульс‑
ных и произвольных сигналов во временной 
области может оцениваться только с помо‑
щью осциллографов. Основатель Keysight 
Technologies — всемирно известная компа‑
ния Agilent многие годы была в числе веду‑
щих разработчиков СВЧ‑ и широкополос‑
ных цифровых осциллографов. Это лидер‑
ство перешло к Keysight Technologies, ныне 
выпускающей около 200 типов осциллогра‑
фов. Свою работу компания начала с серьез‑
ного пересмотра номенклатуры осциллогра‑
фов и подготовки ряда новых моделей, пред‑
ставленных на рынке.

Самыми широкополосными осциллогра‑
фами являются стробоскопические, чья поло‑
са пропускания достигает 100 ГГц. Однако эти 
уникальные, дорогие и редко использующи‑
еся приборы не очень удобны для ряда при‑
менений. Поэтому компания прекратила их 
серийное производство и разработала универ‑
сальную платформу на модульном принци‑
пе. Широкополосный осциллограф Infiniium 
DCA‑X 86100D [4] представляет собой такую 
платформу и обеспечивает чрезвычайно вы‑
сокую точность и стабильность измерений 
параметров высокоскоростных цифровых 
сигналов со скоростью передачи данных 
от 50 Мбит/с до 80 Гбит/с. Конфигурирование 
базового блока 86100D DCA‑X (рис. 9) осу‑

Рис. 8. Новый высокоскоростной генератор M8195A: а) с модулем в корпусном исполнении; б) сменный модуль

а

б
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ществляется с помощью различных сменных 
модулей, которые обеспечивают анализ элек‑
трических и оптических сигналов, а также 
работу в режиме рефлектометра (TDR/TDT). 
Есть и модуль для создания стробоскопиче‑
ского осциллографа.

Новые осциллографы серии 86100D име‑
ют широкий выбор специализированных 
модулей, позволяют получить нужную по‑
лосу пропускания, фильтрацию и чувстви‑
тельность. Полный перечень сменных мо‑
дулей для осциллографов серии 86100 DCA 
приведен в техническом описании [4]. 
Осциллограф Infiniium DCA‑X 86100D обе‑
спечивает:
•	 Высокую точность измерений, глубокий 

анализ и удобство использования.
•	 Новые возможности по глубокому анализу 

сигналов.
•	 Функцию внесения/компенсации эф‑

фектов влияния схем (с помощью опции 
86100D‑SIM, программное обеспече‑
ние InfiniiSim‑DCA).

•	 Расширенные возможности по обработке 
сигналов, включая фильтрацию, быстрое 
преобразование Фурье, функции диффе‑
ренцирования и интегрирования.

•	 Новые виды измерений, в том числе из‑
мерение, зависящее от данных сокращения 
длительности импульса (Data‑Dependent 
Pulse‑Width Shrinkage, DDPWS), измере‑
ние некоррелированного джиттера (UJ), 
J2, J9 и др.

•	 Двойной пользовательский интерфейс: 
новый настраиваемый векторный интер‑
фейс FlexDCA для осциллографических из‑
мерений, измерений глазковых диаграмм 
и джиттера.

•	 Классический интерфейс DCA‑J для обе‑
спечения полной обратной совместимости.

•	 Возможность одновременного отображе‑
ния результатов до 64 видов измерений.

•	 Настройку измерений с помощью одной 
клавиши.

•	 Встроенный имитатор сигналов с генерато‑
ром случайного/периодического джиттера 
и шума.

•	 Анализ сигналов в реальном времени или 
в автономном режиме (при использовании 
опции программного обеспечения дистан‑
ционного доступа N1010A FlexDCA).
В приборе обеспечена поддержка до 16 ка‑

налов (с использованием новых мини‑мо‑
дулей) для тестирования специализиро‑
ванных микросхем и ПЛИС с высокой 
плотностью каналов и параллельных шин. 
Предусмотрены органы управления вер‑
тикальным отклонением и смещением для 
каждого канала и функции. Прибор имеет 
в 3 раза более быстрый центральный про‑
цессор, чем в DCA‑J, и 100%‑ную обратную 
совместимость со всеми модулями DCA. 
Программное обеспечение MATLAB, при‑
обретаемое непосредственно в компании 
Keysight и настроенное на ее приборы, по‑
зволяет создавать собственные методики из‑
мерений и анализа, регулируемые фильтры 
и прикладные измерительные программы.

В настоящее время происходит замена 
стробоскопических осциллографов осцилло‑
графами, работающими в режиме реально‑
го времени. Этому способствует повышение 
частоты и скорости дискретизации сигналов 
и улучшение методов интерполяции и вос‑
становления формы сигналов. Так, скорость 
дискретизации достигла 160 Гвыб/с, а ми‑
нимальная плотность точек для достаточно 
точного восстановления периода синусоиды 
2,5–3 на период наивысшей частоты спектра 
исследуемого сигнала. Это близко к теоре‑
тическому пределу в 2 точки, вытекающему 
из теоремы Котельникова.

К высокоскоростным относится и осцил‑
лограф реального времени серии 9000 [5]. 
Он имеет широкую истинную аналоговую 
полосу пропускания в 33 ГГц. Частота дис‑
кретизации у приборов этой серии состав‑
ляет 80 Гвыб/с при использовании 2 каналов, 

40 Гвыб/с — при использовании всех 4 ка‑
налов. Объем памяти 50 Мточек на канал 
в стандартной комплектации с возможно‑
стью расширения до 2 Гточек.

Прибор имеет следующие уникальные 
технические характеристики:
•	 Высочайшая точность измерений в реаль‑

ном времени.
•	 Самая широкая в отрасли истинная анало‑

говая полоса пропускания — вдвое шире, 
чем у ближайшего конкурента.

•	 Самый низкий в отрасли уровень соб‑
ственных шумов: 2,15 мВ СКЗ на частоте 
33 ГГц при коэффициенте отклонения 
50 мВ/дел.

•	 Самый низкий пороговый уровень изме‑
рения джиттера: менее 100 фс.

•	 Новые процедуры калибровки обеспечива‑
ют лучшее в отрасли значение диапазона, 
свободного от паразитных составляющих 
(SFDR).

•	 Первая в отрасли система осциллографи‑
ческих пробников с полосой до 30 ГГц.

•	 Возможность настройки S‑параметров 
усилителя пробника обеспечивает точ‑
ную коррекцию частотной характеристики 
каждого усилителя пробника.

•	 Первые в отрасли пробники с возможно‑
стью расширения полосы пропускания.

•	 Программа PrecisionProbe позволяет бы‑
стро измерять характеристики любого 
входного канала осциллографа.

•	 Самый полный в отрасли набор приклад‑
ных измерительных программ.

•	 Самый широкий набор инструментов 
для запуска, измерения джиттера, ана‑
лиза сигналов и протоколов (включая 
PrecisionProbe).

•	 Готовый комплект программ для испыта‑
ний на соответствие требованиям стандар‑
тов, базирующийся на опыте специалистов 
компании в области стандартизации.

•	 Поддержка перспективных техноло‑
гий, включая SAS 6G, SATA 6G, SAS 12G, 
GDDR5, PCIe gen 3, DisplayPort 1.2, QPI, 
10GBaseKR и др.

•	 Программное обеспечение MATLAB, при‑
обретаемое непосредственно в компании 
Keysight, позволяет создавать собственные 
методики измерений и анализа, настраива‑
емые фильтры и прикладные измеритель‑
ные программы.

•	 Приборы внесены в Государственный  
реестр средств измерений за номером 
55409‑13.
При разработке устройств для высокоско‑

ростных последовательных шин, определе‑
нии спектрального состава широкополосных 
ВЧ‑сигналов или анализе переходных про‑
цессов сложных физических явлений требу‑
ется точное и достоверное представление ис‑
следуемого сигнала. Осциллографы Keysight 
серии Infiniium 90000Х обладают истинной 
аналоговой полосой пропускания до 33 ГГц 
и способны обеспечить требуемую точность 
и достоверность. Компания Keysight вложила 

Рис. 9. Новейший модульный осциллограф серии 86100D компании Keysight Technologies
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солидные средства в разработку собственной 
технологии изготовления микросхем, что 
позволило ей создать приборы с самой ши‑
рокой истинной аналоговой полосой пропу‑
скания и при этом самым низким в отрасли 
уровнем собственных шумов и порогом из‑
мерения джиттера. Другие производители 
осциллографов, ограниченные технологиче‑
ским пределом истинной аналоговой полосы 
пропускания 16 ГГц, для расширения полосы 
пропускания используют методы цифровой 
обработки сигналов или чередование частот, 
что приводит к увеличению плотности шу‑
мов и искажениям сигнала. В осциллографах 
серии Infiniium 90000Х более широкая по‑
лоса пропускания достигается путем улуч‑
шения характеристик аппаратных средств, 
благодаря чему обеспечивается высочайшая 
точность измерений.

Специальная система пробников раз‑
решает регистрировать сигналы в полосе 
до 30 ГГц. В систему входит полный набор 
принадлежностей с номинальной полосой 
28 ГГц и возможностью дальнейшего рас‑
ширения полосы. Программа PrecisionProbe 
предназначена для автоматического измере‑
ния характеристик канала и компенсирова‑
ния его влияния на систему.

Компания Keysight Technologies, Inc. раз‑
работала также уникальные осциллогра‑
фы Infiniium серии Z [6] с рекордной полосой 
частот в режиме реального времени (рис. 10), 
которые выполняют измерения одновремен‑
но по 40 синхронизированным каналам с мак‑
симальной полосой пропускания в режиме 
реального времени 63 ГГц (при объединении 
в систему до 10 осциллографов). Благодаря са‑
мому низкому в отрасли уровню собственных 
шумов и джиттера новые приборы обеспечи‑
вают высокую эффективность тестирования 
устройств, созданных на основе новейших 
технологий, и позволяют инженерам выйти 
на новые рубежи при разработке современно‑
го электронного оборудования.

В серию Z входит 10 четырехканальных 
моделей с верхней границей полосы пропу‑
скания от 20 до 63 ГГц, при этом полоса про‑
пускания каждой модели может быть расши‑
рена до 63 ГГц. Скорость дискретизации до‑

стигает 160 Гвыб/с при 2 каналах и 80 Гвыб/с 
при 4 каналах. Осциллографы серии Z имеют 
пользовательский интерфейс нового поколе‑
ния и обеспечивают более высокую произво‑
дительность обработки данных. Основные 
возможности осциллографов серии Z:
•	 Полоса пропускания, достаточная для уве‑

ренного захвата третьей гармоники циф‑
ровых сигналов, передаваемых со скоро‑
стью 28, 32 и 40 Гбит/с.

•	 Пользовательский интерфейс нового по‑
коления, обеспечивающий возможность 
анализа сигналов новейших технологий, 
включая сигналы с пространственной мо‑
дуляцией.

•	 Дополнительный порт синхронизации, по‑
зволяющий выполнять измерения одно‑
временно по 40 каналам.

•	 Емкостный сенсорный дисплей и сенсор‑
ные органы управления, благодаря кото‑
рым можно улучшить взаимодействие 
с пользователем.

•	 Высокая скорость передачи данных 
по шине USB 3.0, что приводит к сокра‑
щению времени анализа результатов из‑
мерений.
Серия Z дает возможность более эффектив‑

но использовать ключевые технологии, впер‑
вые примененные в осциллографах Agilent 
серии 90000 Q. Так, технология RealEdge соче‑
тает фирменную архитектуру, специализиро‑
ванные микросхемы и тонкопленочные ком‑
поненты нового поколения (рис. 11). В основе 
RealEdge лежит разработанный компанией 
Agilent усовершенствованный процесс изго‑
товления полупроводников на базе фосфи‑
да индия. Эта технология позволяет работать 
с высокочастотными сигналами, обеспечивая 
самый низкий в отрасли уровень собственных 
шумов и джиттера (порядка 75 фс).

Благодаря новым осциллографам серии Z 
инженеры смогут воспользоваться всеми 
преимуществами воплощенного в осцил‑
лографах семейства Infiniium многолетнего 

опыта компании Agilent в области разработки 
лучших в отрасли аппаратной части и про‑
граммного обеспечения. Усовершенствования 
прибора включают органичную интеграцию 
следующих элементов:
•	 Возможность объединения нескольких 

осциллографов серии Z с программным 
обеспечением N8822A для создания изме‑
рительной системы, содержащей 40 и бо‑
лее каналов.

•	 Совместимость более чем с 40 специали‑
зированными измерительными приложе‑
ниями, включая программы для измере‑
ния джиттера, расширения возможностей 
запуска, анализа результатов измерений, 
а также тестирования на соответствие тре‑
бованиям стандартов.

•	 Программа Infiniium Offline, позволяю‑
щая анализировать результаты осцилло‑
графических измерений на компьютере 
или ноутбуке без задействования вычис‑
лительных ресурсов осциллографа.

•	 Усовершенствованная программа N2807A 
PrecisionProbe, которая определяет харак‑
теристики и компенсирует влияние кабе‑
лей во всей полосе пропускания осцилло‑
графа, вплоть до 63 ГГц.

•	 Гибкая инновационная система пробников 
Agilent InfiniiMax III, обеспечивающая по‑
лосу пропускания до 30 ГГц.
Следует отметить, что описанные приборы 

являются стационарными и имеют большие 
габариты, вес и потребляемую мощность. 
Это вполне естественно для таких уникаль‑
ных приборов, которые позволяют точно 
воспроизводить форму сигналов от наибо‑
лее скоростных на сегодняшний день генера‑
торов импульсов и сигналов произвольной 
формы.

Просмотр сигналов 
сверхскоростных генераторов

Огромная частота дискретизации осцил‑
лографов компании Keysight обеспечивает 
высокую достоверность осциллографирова‑
ния сигналов высокоскоростных генерато‑
ров этой фирмы — прежде всего импульсов 
с пикосекундными временем нарастания  

Рис. 10. Сверхскоростной осциллограф  
реального времени серии Z

Рис. 11. Входной блок осциллографа серии Z 
и примененные в нем сверхскоростные микросхемы

Рис. 12. Осциллограмма почти прямоугольного  
импульса малой длительности
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и спада. На рис. 12 показана осциллограмма 
прямоугольного импульса, у которого на‑
блюдаемое время нарастания и спада всего 
около 15 пс.

На рис. 13 показано отображение осцилло‑
графом сложных сигналов с различными ви‑
дами амплитудной модуляции. Следует под‑
черкнуть, что хорошо отображается не толь‑
ко огибающая сигнала, но и СВЧ‑несущая. 
Это результат очень высокой частоты дис‑
кретизации.

При тестировании широкополосных си‑
стем и устройств часто используются глаз‑
ковые диаграммы. Одна из них представлена 
на рис. 14. Вид глазковой диаграммы и шири‑
на ее линий характеризует скорость функцио‑
нирования тестируемого устройства, зоны его 
работоспособности и уровень шумов.

Осциллографы отображают и другие виды 
диаграмм, например частотные и спектраль‑
ные характеристики и гистограммы спасти‑
ческого анализа (рис. 15).

При анализе кодоимпульсной модуляции 
широко применяются «звездные» диаграммы, 
точками показывающие положение концов 
радиус‑векторов на комплексной плоско‑
сти для различных стадий сигнала (рис. 16). 
Отображается также частотный спектр сигнала, 
его глазковая диаграмма и таблица состояний.

Для осциллографов существуют различ‑
ные программные опции, значительно рас‑
ширяющие их возможности. Нередко они 
имеют свой интерфейс. Так, программное 
обеспечение Keysight Signal Studio представ‑
ляет собой пакет гибких, простых в исполь‑
зовании приложений для создания сигналов, 
которые позволяют сократить время, затра‑
чиваемое на моделирование (риc. 17). Как по‑
казывают достижения по опережающему вы‑
воду изделий на рынок, данное ПО от ком‑
пании Keysight помогает пользователям 
оставаться на переднем крае разработки со‑
временной продукции.

Векторные генераторы  
СВЧ-сигналов PSG  
с частотой до 44 ГГц

Особое место в тестировании занимают 
векторные генераторы. Это приборы с век‑
торным представлением синусоидального 
сигнала. Они позволяют осуществлять очень 
быструю манипуляцию и кодоимпульс‑
ную модуляцию своих выходных сигналов. 
Существуют цифровые и так называемые 
аналоговые векторные генераторы с чи‑
стой формой выходного сигнала. Компания 
Keysight Technologies преуспела в разработ‑
ке таких генераторов с рекордными часто‑
тами выходных сигналов (рис. 18). Частоты 
нескорых генераторов со специальными оп‑
циями могут доходить даже до 1,1 ТГц [7]. 
Наименьшая частота выходного сигнала 
в 9 кГц характерна для аналогового генера‑
тора N5173B.

Как правило, к генераторам синусоидаль‑
ного сигнала подключаются различные типы 
функциональных генераторов и генераторов 
сигналов произвольной формы (рис. 19), ко‑

Рис. 13. Осциллограммы сложных сигналов 
с различными видами амплитудной модуляции

Рис. 14. Глазковая диаграмма

Рис. 15. Экран осциллографа  
с различными диаграммами и таблицей данных

Рис. 16. Экран с результатами анализа кодоимпульсной модуляции 256QAM

Рис. 17. Окно осциллографа с программной опцией
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торые служат для задания скоростных моду‑
лирующих сигналов.

Генераторы используются для подачи 
на вход СВЧ‑сигнала заданной мощности 
(при очень малых мощностях может по‑
требоваться аттенюатор). С помощью СВЧ‑
измерителя мощности определяется мощ‑
ность выходного сигнала (рис. 20).

Типичный вид экрана генератора вектор‑
ных сигналов показан на рис. 21. Наряду 
с индикацией частоты и мощности выход‑
ного сигнала может представляться форма 
модулирующего сигнала и таблица данных.

Векторный генератор E8267D 
с частотой до 500 ГГц

Одним из самых совершенных векторных 
генераторов компании Keysight Technologies 
является генератор E8257D. Характеристики 
этого прибора впечатляют:
•	 Диапазон частот: от 100 кГц до 20 ГГц, 

31,8 или 44 ГГц (в зависимости от опции 
520Б, 532 и 5440).

•	 Частотное разрешение: 0,001 Гц.
•	 Возможность расширения частот до 75, 90, 

110, 140, 220, 325 и 500 ГГц с помощью мо‑
дулей миллиметрового диапазона.

•	 Типовое значение уровня выходного сиг‑
нала: +23 дБм (на частоте от 0,4 до 20 ГГц); 
+18 дБм (на частоте 40 ГГц).

•	 Внешние входы I/Q, обеспечивающие по‑
лосу модуляции до 160 МГц с возможно‑
стью ее расширения до 2 ГГц.

•	 Минимальное в отрасли значение фазово‑
го шума сигнала с одной боковой полосой 
с опцией UNY: –143 дБн/Гц (тип.) для сиг‑
нала 1 ГГц при отстройке 10 кГц.

•	 Модуляция и свипирование сигналов.
•	 Аналоговая модуляция: амплитудная 

(АМ), частотная (ЧМ), фазовая (ФМ), им‑
пульсная (ИМ).

•	 Цифровая модуляция: ASK, FSK, PSK, MSK, 
QAM, произвольная I/Q.

•	 Свипирование пошаговое, по списку 
и плавное (по частоте и по мощности).

•	 Управление источником сигналов с помо‑
щью опции 215 для анализаторов серии PSA.

•	 Генерирование НЧ‑сигналов и создание 
сложных сигналов.

•	 Внутренний НЧ‑генератор (с полосой 
до 80 МГц).

•	 Создание сигналов произвольной формы 
и I/Q‑сигналов реального времени.

•	 Совместимость с широкополосным гене‑
ратором сигналов произвольной формы 
Keysight M8190A.

•	 Создание эталонных сигналов с помощью 
ПО Signal Creation: РЛС, многотоновых, 
NPR, WLAN, GPS/GNSS, с произвольной 
модуляцией, MATLAB и др.

•	 Генерация многоканальных модулирующих 
сигналов, сигналов цифрового ввода/выво‑
да, замираний в системах MIMO и ВЧ‑ВЧ 
с помощью генератора модулирующих 
сигналов и эмулятора канала N5106A PXB.

Рис. 18. Модели СВЧ-генераторов компании Keysight Technologies

Рис. 19. Основные типы векторных генераторов и совместимые с ними приборы компании Keysight Technologies

Рис. 20. Измерение мощности СВЧ-сигнала усилителя СВЧ

Рис. 21. Вид экрана генератора при заданной частоте 40 ГГц
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•	 Средства подключения с интерфейсами 
10BaseT LAN и GPIB.

•	 Поддержка команд SCPI и драйверов 
IVI–COM.

•	 Обратная совместимость со всеми генера‑
торами сигналов PSG.

•	 Габариты: 178426515 мм.
•	 Вес: 25 кг.
•	 Потребляемая мощность: 

– типичная — 450 Вт, 
– максимальная — 600 Вт.

•	 Внесен в Государственный реестр средств 
измерений за номером 53941‑13.
Подробные технические характеристики 

векторного генератора даны в Data Sheet [7], 
опубликованном в августе 2014 года. Для 
создания сигналов с СВЧ I/Q‑модуляцией 
приходится использовать два генератора 
(рис. 22). Один (сверху) используется для соз‑
дания I/Q‑сигналов модуляции, второй для 
создания выходного сигнала. Обычно это ге‑
нератор сигналов произвольной формы.

Прецизионный векторный генератор се‑
рии PSG обеспечивает формирование самых 
сложных сигналов для тестирования совре‑
менных приемников благодаря возможности 
создания реалистичных широкополосных 
сигналов радиолокационных систем, систем 
радиоэлектронной борьбы и спутниковой 
связи с диапазоном частот до 44 ГГц.

Моделирование сложной 
электромагнитной обстановки 
с шириной полосы частот до 2 ГГц

Векторные генераторы PSG предназначе‑
ны для тестирования систем с фазированной 
антенной решеткой и пеленгационных при‑
емников с помощью множества фазово‑коге‑
рентных сигналов (создаваемых с использо‑
ванием до 16 связанных генераторов). Кроме 
того, выполняется тестирование современ‑
ных систем радиоэлектронной борьбы,  
радиолокационных систем и систем спутнико‑
вой связи с помощью ПО Signal Creation, век‑
торного генератора PSG и широкополосного 
генератора сигналов произвольной формы.

Генератор PSG может быть сконфигури‑
рован под текущие задачи генерации ВЧ‑ 
и СВЧ‑сигналов, а в будущем легко модер‑

низирован при изменении требований к ис‑
пытательной системе. Наличие множества 
опций позволяет использовать прибор в са‑
мых различных приложениях — от измере‑
ния искажений сигналов до разработки ал‑
горитмов кодирования модулирующих сиг‑
налов и проверки современных цифровых 
СВЧ‑приемопередатчиков.

Генератор с быстрой перестройкой 
частоты N5193A UXG

Современная аэрокосмическая и оборон‑
ная техника (рис. 23) остро нуждается в спе‑
циальной измерительной аппаратуре [8]. 
Она должна не только иметь расширенный 
диапазон частот сигналов, но и обеспечивать 
быстрое изменение частоты.

Первого октября 2014 года в Санта‑Роза 
(США) компания Keysight Technologies, 
Inc. представила генератор сигналов с бы‑
строй перестройкой частоты N5193A UXG 
(рис. 24) — серийно выпускаемый прибор, 
который обеспечивает высокореалистичное 
и настраиваемое моделирование средств РЭБ 
аэрокосмической и оборонной отраслей. 
Генератор UXG представляет собой гаранти‑
рованную замену для существующих гетеро‑
динов с высокой скоростью переключения, 
часто используемых в больших специализи‑
рованных системах моделирования.

Для создания реалистичных сценариев раз‑
личных множественных помех генератор UXG 
обеспечивает высокую аппаратную стабиль‑
ность фазы, а также время переключения меж‑
ду значениями частоты, амплитуды и фазы 
от 250 нс. Все это стало возможным благода‑
ря использованию технологии прямого циф‑
рового синтеза и цифро‑аналогового преоб‑
разователя собственной разработки Keysight. 
Основные особенности нового генератора:
•	 Быстрое переключение частоты, фазы 

и амплитуды (рис. 25).
•	 Повторяемость и непрерывность фазы 

(рис. 26).
•	 Частотный диапазон:  

10 МГц – 20 или 40 ГГц.
•	 Фазовый шум: –126 дБн при 10 ГГц,  

отстройка: 20 кГц.
•	 Паразитные негармонические сигналы: 

–65 дБн при 18 ГГц.

Рис. 22. Приборы для создания сигналов 
с СВЧ I/Q-модуляцией

Рис. 23. Аэрокосмическая техника Рис. 24. Генератор N5193A UXG

Рис. 25. Диаграмма быстрого переключения частоты
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•	 Выходная мощность:
– стандартная: +10 дБм; 
– опциональная: от –130 до 10 дБм.

•	 Скорость переключения частоты: 250 нс.
•	 Скорость обновления списка: <100 нс в ре‑

жиме списка (частота, амплитуда, фаза).
•	 Минимальная длительность: 5 нс.
•	 Время нарастания и спада импульса: 1 нс.
•	 Подавление в паузе: 80 дБ.
•	 Ширина радиоимпульса с линейной часто‑

той модуляции: от 10 до 25% от опорной 
частоты.

•	 Режим совместимости: Aeroflex.
•	 Высота: 3 стандартные единицы (3 модуля).
•	 Широкие ЛЧМ‑сигналы  

(10–25% от частоты несущей).
•	 Длинные последовательности импуль‑

сов с применением бинарного или BCD‑
интерфейса на задней панели.

•	 Превосходные показатели по фазовому 
шуму.

•	 ФШ сопоставимы с PSG с опцией UNY.

•	 Использование в когерентном режиме.
При моделировании сигналов радио‑ 

локационных систем генератор UXG позво‑
ляет формировать импульсы длительностью 
от 5 нс с временем нарастания/спада 1 нс 
(рис. 27). Кроме того, генератор UXG обе‑
спечивает создание импульсов с линейной 
частотной модуляцией, частота которых из‑
меняется в пределах от 10 до 25% от частоты 
несущей.

Пример формирования сложного сигнала 
с быстрым скачкообразным изменением ча‑
стоты показан на рис. 28.

Для имитации диаграмм сканирования 
антенны дополнительный аттенюатор обе‑
спечивает изменение амплитуды до 80 дБ 
при динамической перестройке и полный 
диапазон амплитуды 120 дБ. Зависимость 
выходной мощности генератора от частоты 
отличается малой неравномерностью даже 
в полном диапазоне частот (рис. 29).

В генераторе UXG применены конструк‑
тивные решения, используемые в хорошо 
зарекомендовавших себя генераторах сиг‑
налов PSG, MXG и EXG компании Keysight, 
что позволило максимально повысить функ‑

Рис. 26. Диаграмма управления фазой при переключении: а) повторяемость фазы; б) непрерывность фазы

Рис. 27. Формирование импульсов с длительностью 5 нс 
и шумовой модуляцией амплитуды

Рис. 28. Осциллограмма сложного сигнала  
с быстрым скачкообразным изменением частоты

Рис. 29. Зависимость выходной мощности генератора N5193A UXG от частоты

Рис. 30. Система испытания СВЧ-компонентов

Рис. 31. Система испытания приемников CВЧ-сигналов

а б
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циональную надежность прибора. Однако 
генератор имеет иные функции и является 
специализированным устройством для 

применения в аэрокосмической и оборон‑
ной отраслях. Генератор прошел жесткие 
испытания на воздействие различных ус‑

ловий окружающей среды, включая тем‑
пературу, влажность и ударные нагрузки. 
Обеспечиваемая компанией Keysight стан‑
дартная гарантия на три года позволяет сни‑
зить эксплуатационные расходы.

Применение  
векторных генераторов  
для СВЧ-измерений

На рис. 30 показала типовая система испы‑
тания СВЧ‑компонентов. Система построена 
на основе векторного генератора. Могут те‑
стироваться такие компоненты, как линии 
передачи, фильтры, умножители частоты, 
усилители и т. д.

Применение векторного генератора для 
испытания СВЧ‑радиоприемников с ко‑
доимпульсной модуляцией представлено 
на рис. 31. При этом удается обойтись одним 
генератором.

При тестировании радиоприемных 
устройств особо важны малые шумы гене‑
раторов. Генераторы компании отличаются 
очень низким уровнем фазовых устройств, 
что иллюстрируют зависимости уровня фа‑
зовых шумов, показанные на рис. 32.

Генераторы предоставляют обширные 
возможности и для тестирования трактов 
передающих устройств и антенных систем: 
на рис. 33 показано такое применение на ча‑
стоте 40 ГГц.

Для тестирования передающих устройств 
часто требуется достаточно высокая мощ‑
ность. Генераторы компании имеют широ‑
кий диапазон изменения мощности выход‑
ного сигнала, малую неравномерность ча‑
стотной зависимости выходной мощности 
и довольно большое значение максимальной 
выходной мощности (рис. 34).

Большинство этих и других комплексов 
для тестирования высокоскоростных систем 
и устройств может размещаться на обыч‑
ном рабочем месте или в типовой стойке 
(рис. 35). Таким образом, могут быть постро‑
ены перемещаемые стенды для тестирования 
самых разнообразных изделий.

Рис. 32. Частотные характеристики фазового шума

Рис. 33. Тестирование передающего тракта на частоте 40 ГГц с помощью генератора PSG 8257D

Рис. 34. Зависимость выходной мощности от частоты у генератора PSG 8257D Рис. 35. Стойка с приборами компании Keysight Technologies
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Заключение

Компания Keysight Technologies отметила 
начало своей деятельности представлением 
ряда новейших измерительных и тестирую‑
щих приборов для исследования сверхско‑
ростных систем, устройств и компонентов. 
И эти приборы уже заслужили международ‑
ные награды. Устройства Keysight достигли 
рекордных параметров — по частоте произ‑
вольных сигналов до 20 ГГц и частоте дис‑
кретизации 63 ГГц, по осциллографирова‑
нию в режиме реального времени до 65 ГГц 
при скорости дискретизации до 160 Гвыб/c 
и по генерации синусоидальных сигналов 
до 70 ГГц, а с опциями — и до 1,1 ТГц при 
малом уровне фазовых шумов. Это означает 
прорыв в области измерений и тестирования 
существующих [9] и новых технологий, си‑
стем, устройств и компонентов и резко по‑
вышает планку предельных возможностей 
измерительной техники.   n
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новости компоненты

К о м п а н и я 
Diotec анонсиро-
вала новую се-
рию аксиальных 
диодов с уменьшенной длиной контактных 
ножек. Устройства выполнены в более ком-
пактной упаковке.

К преимуществам серии относятся:
•	 Уменьшенная стоимость серии по сравне-

нию со стандартными диодами.
•	 Уменьшенная ширина упаковки 

(с 64 до 38 мм) для диодов  
в корпусах DO-41 и DO-15,  
таких как:
– стабилитроны серии ZPY и ZY;
– ограничительные диоды переменно-

го напряжения серии P4KE/BZW04 
и P6KE/BZW06;

– диоды Шоттки SB3H150 3 A/150 В.
•	 Бережное отношение к окружающей сре-

де путем уменьшения количества выбра-
сывания ненужного вам сырья.

www.ptelectronics.ru

Аксиальные диоды 
уменьшенной длины 
от Diotec
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Владимир Павлович родился в Киеве, 
детство и юность провел в Баку, где ув‑
лекся радиолюбительством. Затем ра‑

ботал радиомехаником по ремонту войсковых 
радиостанций, сочетая это с учебой во ВЗЭИ 
(г. Москва). В 1969 году он защитил канди‑
датскую диссертацию по лавинным транзи‑
сторам и их применению. В 1970‑м, после 
переезда в Смоленск, возглавил кафедру про‑
мышленной электроники Смоленского фи‑
лиала МЭИ и получил ученое звание доцента. 
Под его руководством кафедра вела крупные 
хоздоговорные работы по сверхскоростной 
электронике, исследованию лавинных и мощ‑
ных полевых СВЧ‑транзисторов и созданию 
электронных измерительных приборов.

В 1973 году Владимир Павлович подго‑
товил первую в мире монографию по ла‑
винным транзисторам и их применению 
в импульсных схемах. Следствием фунда‑
ментальной многолетней работы по про‑
блеме генерации сверхкоротких импульсов 
с большой амплитудой по напряжению 
и току стала защита в 1980‑м закрытой док‑
торской диссертации. Дьяконов стал первым 
в Смоленской области доктором технических 
наук, а затем и профессором.

В ходе научно‑исследовательской работы 
Владимиру Павловичу пришлось заниматься 
математическим моделированием различ‑
ных полупроводниковых приборов. Свой 
опыт профессор обобщил в первых в России 
справочниках по расчетам на микрокаль‑
куляторах, напечатанных издательствами 
«Физматлит» и «Радио и связь» огромным 
даже по тем временам тиражом — более 
1,5 млн экземпляров. Ряд его книг был под‑
готовлен в Смоленском областном центре 
новых информационных технологий в об‑
разовании, открытом при СФМЭИ по ини‑
циативе Дьяконова, ставшего впоследствии 
его директором. Именно там была под‑
готовлена крупная монография по язы‑
ку QBASIC, изданная на английском языке 
в Великобритании, США, Канаде и Франции, 
а также выпущен ряд книг по системам ком‑
пьютерной математики (СКМ) “Eureka”, 
“Deruve”, “Mathcad” и “MATLAB”.

Возглавив в Смоленском педагогическом 
институте (ныне СмолГУ) новую кафедру 
физической и информационной электро‑
ники, позже переименованную в кафедру 
новых информационных технологий, про‑
фессор Дьяконов продолжил исследования 

СКМ, результаты которых были изложены 
в ряде книг.

В 2000 году Владимир Павлович прошел 
научную стажировку в мировом центре 
компьютерной математики фирмы Wolfram 
(США). Там он установил связи со многими 
зарубежными компаниями — разработчика‑
ми СКМ, среди которых Mathsoft, Maplesoft, 
MathWorks и другие. Он дважды был удосто‑
ен звания «Соросовский профессор», избран 
действительным членом Международной 
академии наук педагогического образования 
и членом докторского совета Смоленской во‑
енной академии войсковой противовоздуш‑
ной обороны.

Именно Владимир Павлович, подготовив‑
ший множество учебников, справочников 
и энциклопедий, открыл СКМ для пользо‑
вателей стран СНГ. Он способствовал сбли‑
жению российских и зарубежных специали‑
стов в этом новом направлении образования, 
науки и техники. За этот огромный много‑
летний труд в 2011 году профессор Дьяконов 
был награжден орденом Дружбы.

На счету Владимира Павловича Дьяконова 
свыше 700 научных трудов, включая книги, 
а также 61 изобретение. Под его руковод‑
ством защитили кандидатские диссертации 
два десятка аспирантов и соискателей. По его 
инициативе в СмолГУ организованы и про‑
ведены 15 международных научных конфе‑
ренций «Системы компьютерной математи‑
ки и их применение». Он награжден знаками 
«Отличник высшей школы» и «Изобретатель 
СССР», член программы книгоиздания круп‑
ной компании MathWorks (США).

В настоящее время профессор Дьяконов 
вернулся к истокам своей научной работы, 
но на качественно новом и современном 
уровне. Вышли его новые крупные моногра‑
фии по мощным полевым, лавинным и од‑
нопереходным транзисторам и тиристорам, 
новейшим цифровым измерительным при‑
борам для нанотехнологий, микроэлектро‑
ники и сверхскоростной твердотельной элек‑
троники, по мощной системе компьютерной 
алгебры Maple и применению СКМ MATLAB 
и SIMULINK в электроэнергетике и радио‑
технике. Крупные мировые корпорации, 
такие как Tektronix, Agilent, Teledyne LeCroy 
и другие, предлагают ему для оценки свои 
новейшие измерительные приборы. Обзоры 
по ним и СКМ регулярно публикуются в на‑
шем издании «Компоненты и технологии», 
а также в журналах «Современная электро‑
ника» и «Контрольно‑измерительные прибо‑
ры и системы». Труды профессора Дьяконова 
получили широкую известность и призна‑
ние в России и за рубежом.   n

7 февраля отметил свое 75-летие доктор технических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Владимир 
Павлович Дьяконов. Редакция журнала «Компоненты и технологии» по-
здравляет Владимира Павловича с юбилеем. Мы от всего сердца желаем 
ему здоровья, энергии, оптимизма, реализации всех планов и замыслов 
и надеемся еще долгие годы видеть его в числе наших авторов.

Юбилей профессора В. П. Дьяконова
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Перевод: Артем ВАХИТОВ
temcat@mail.ru

Основы: стабильность и шумы

В сущности, любой фазовый шум порож‑
дается нестабильностью частоты сигнала. 
Долговременная нестабильность, напри‑
мер, задающего генератора может опреде‑
ляться за часы, дни, месяцы и даже годы. 
Кратковременная нестабильность определя‑
ется изменениями частоты за несколько се‑
кунд и менее. Такие кратковременные изме‑
нения значительно сильнее влияют на систе‑
мы, которые используют сложную обработку 

для извлечения информации из сигнала. 
Поэтому мы сосредоточимся на кратковре‑
менной нестабильности.

Кратковременную нестабильность мож‑
но описать многими способами, но самым 
распространенным показателем является фа‑
зовый шум в одной боковой полосе (SSB). 
Национальный институт стандартов и тех‑
нологий США (NIST) определил фазовый 
шум SSB как отношение двух показателей 
мощности: плотности мощности при опре‑
деленной отстройке по частоте от несущей 

и суммарной мощности несущей. Как прави‑
ло, это измерение выполняется в полосе 1 Гц 
при отстройке на «f Гц» от несущей и выра‑
жается в дБн/Гц или в «децибелах по отно‑
шению к мощности несущей в полосе 1 Гц».

Уровень фазового шума однозначно свя‑
зан с несущей частотой и повышается на 6 дБ 
при каждом удвоении частоты. В результа‑
те при измерении параметров компонентов 
РЛС и коммуникационных систем фазовый 
шум несущей 1 ГГц может лежать в диапазоне 
примерно от –40 дБн/Гц «вблизи несущей»  
(отстройка 1 Гц и менее) и до –150 дБн/Гц «вда‑
ли от несущей» (отстройка 10 кГц и более).  
При столь низких уровнях большое влияние 
начинают оказывать два микроскопических 
физических эффекта: тепловой шум пассив‑
ных устройств, который является широко‑ 
полосным и равномерным (белый шум), 
и фликкер‑шум активных устройств, кото‑
рый имеет форму 1/f (розовый шум) и ста‑
новится больше теплового шума при мень‑
ших отстройках от несущей. Оба эти эффекта 
неизбежны и присутствуют во всем тракте 
прохождения сигнала: в измерительном при‑
боре, в источнике измеряемого сигнала и даже 
в кабелях, которые их соединяют.

Другим источником шумов, о котором ча‑
сто забывают, являются имеющиеся в сиг‑
нальном тракте усилители. Хотя основная 
их задача — повышение мощности слабых 
сигналов, они добавляют собственные шумы 
и усиливают входной шум. В результате шум 

Процесс отделения полезного сигнала от шумов представляет собой се-
рьезную проблему, с которой сталкиваются многие инженеры, работаю-
щие с ВЧ- и СВЧ-оборудованием. Разработчики новейших РЛС и коммуни-
кационных систем часто используют сложную обработку для извлечения 
максимума информации из слабых или искаженных сигналов.
И основным врагом здесь является, как правило, фазовый шум, ограни-
чивающий характеристики приемной системы. Он, например, уменьша-
ет возможность обработки доплеровского смещения в импульсных РЛС 
и увеличивает амплитуду вектора ошибки (EVM) в коммуникационных 
системах с цифровой модуляцией.
Измерение фазового шума часто напоминает головоломку, состоящую 
из множества хитроумных деталей, которые очень трудно соединить между 
собой. Даже при наличии современного оборудования и передовых техно-
логий процесс измерения и интерпретации результатов остается до некото-
рой степени неоднозначным. Чтобы помочь в решении этой головоломки, 
авторы статьи дают общее представление об источниках фазового шума, 
а потом описывают три самых распространенных метода измерения и рас-
сказывают, где они применяются.

Шумовая головоломка.
Методы измерения фазового шума

Рис. 1. Три основных компонента шума, определяющие теоретический нижний предел измерения фазового шума
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усилителя, тепловой шум и фликкер‑шум 
объединяются и придают графику фазового 
шума характерную форму, а также, что еще 
важнее, снижают теоретический предел лю‑
бого измерения фазового шума (рис. 1).

Все эти эффекты присутствуют в фазовом 
шуме высококачественных генераторов сиг‑
налов. Например, источники шумов мож‑
но проследить до основных функциональ‑
ных блоков на структурной схеме прибора 
(рис. 2). При отстройке менее 1 кГц преоб‑
ладает шум задающего генератора, частота 
которого умножается до частоты несущей. 
Другими основными «вкладчиками» явля‑
ются: синтезатор при отстройках примерно 
от 1 до 100 кГц, задающий генератор на ос‑
нове железо‑иттриевого граната (ЖИГ) 
в диапазоне от 100 кГц до 2 МГц и выходной 
усилитель при отстройках более 2 МГц. Если 
правильно учитывать эти эффекты, их мож‑
но минимизировать, добившись наилучших 
характеристик.

Измерения: три подхода

Методы измерения фазового шума эво‑
люционировали с развитием анализаторов 
спектра. В этом разделе статьи мы рассмотрим 
три метода, сложность которых простирает‑
ся от базовой до средней: прямое измерение 
спектра, метод фазового детектора, пере‑
крестная корреляция двух каналов. В следу‑
ющем разделе сравниваются измерительные 
решения, способные реализовать один или 
несколько из этих методов.

Метод прямого измерения спектра
Это самый старый и, возможно, самый 

простой метод измерения фазового шума. 
Источник измеряемого сигнала или тестиру‑
емое устройство просто подключают к входу 
анализатора спектра или сигналов, который 
настраивают на частоту несущей. Затем из‑
меряют два параметра: спектральную плот‑
ность мощности (PSD) шума задающего 

генератора при указанной отстройке по ча‑
стоте и мощность несущей, после чего опре‑
деляют отношение этих двух значений.

Для получения точных результатов по это‑
му методу приходится применять всевозмож‑
ные поправки, что вообще характерно для 
всех простых методов измерения. Например, 
может потребоваться поправка на шумовую 
полосу фильтров ПЧ анализатора (RBW). 
Кроме того, может понадобиться поправка 
на особенности поведения пикового детектора 
анализатора, который может показывать за‑
ниженное значение мощности шума.

В былые времена все эти поправки делались 
вручную, и полезную информацию об этом 
можно почерпнуть из рекомендаций по при‑
менению Agilent № 150. Сегодня эти дополни‑
тельные шаги уже не нужны, если воспользо‑
ваться анализатором сигналов, оснащенным 
функцией маркера интервала‑полосы/интер‑
вала‑плотности (для измерения PSD), или 
встроенным приложением для измерения фа‑
зового шума.

Впрочем, время и опыт вскрыли по‑
тенциальные ограничения этого метода. 
Большинство из них связано с недостатком 
качества или несовершенством характери‑
стик анализатора спектра: на результаты из‑
мерения может повлиять остаточная ЧМ ге‑
теродина анализатора, боковые полосы шума 
или фазовый шум анализатора и собствен‑
ные шумы анализатора. Кроме того, боль‑
шинство анализаторов спектра измеряют 
только скалярную амплитуду боковых по‑
лос шума источника сигнала. В результате 
анализатор не может отличить амплитудный 
шум от фазового. И наконец, процесс услож‑
няется необходимостью измерения шума 
при каждой интересующей вас отстройке 
частоты, а на это может уйти очень много 
времени.

Метод фазового детектора
Для отделения фазового шума от ампли‑

тудного можно использовать фазовый детек‑

тор. Как показано на рис. 3, фазовый детек‑
тор преобразует разность фаз двух входных 
сигналов в напряжение на выходе детектора. 
Если разность фаз равна 90°, напряжение бу‑
дет равно нулю. Любое отклонение разности 
фаз от этого значения вызовет соответству‑
ющие флуктуации выходного напряжения.

Эта концепция лежит в основе многих 
распространенных методов измерения фа‑
зового шума. Наиболее интересны для нас 
три из них: метод опорного источника/фазо‑
вой автоподстройки частоты (ФАПЧ), метод 
частотного дискриминатора и метод гетеро‑
динного цифрового дискриминатора.

Метод опорного источника/фАПч
Это адаптация метода фазового детектора. 

В качестве детектора используется кольце‑
вой балансный смеситель, на входы которого 
подаются опорный и измеряемый сигналы 
(рис. 4). Опорным сигналом управляют так, 
чтобы он соответствовал по частоте изме‑
ряемому сигналу, но имел сдвиг фаз на 90°. 
Чтобы обеспечить точное измерение, нужно 
либо точно знать фазовый шум опорного 
сигнала, либо он должен быть пренебрежимо 
малым.

Суммарная частота смесителя подавляет‑
ся фильтром нижних частот, а разностная 
частота равна 0 Гц со средним значением 
амплитуды 0 В (постоянное напряжение). 
Поверх постоянного напряжения располо‑
жены флуктуации, пропорциональные сум‑
марному шуму двух входных сигналов. Этот 
демодулированный сигнал обычно усили‑
вают малошумящим усилителем и подают 
на анализатор спектра.

Этот метод обладает наилучшей чувстви‑
тельностью и самым широким диапазоном 
отстройки частоты: от 0,1 Гц до 100 МГц. 
Кроме того, он не чувствителен к шуму АМ, 
и с его помощью можно отслеживать дрей‑
фующие источники.

Однако при его применении возникают две 
потенциальные проблемы. Во‑первых, ис‑
точник опорного сигнала должен быть мало‑ 
шумящим и его нужно настраивать электрон‑
ным способом. Во‑вторых, если измеряемый 
сигнал имеет большую скорость дрейфа, 

Рис. 2. Составляющие фазового шума генератора сигналов можно проследить  
до его основных функциональных блоков

Рис. 3. Базовая концепция фазового детектора,  
которую можно реализовать многими способами
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то опорный источник должен иметь возмож‑
ность перестраиваться в широком диапазоне.

Метод частотного дискриминатора
Чтобы упростить измерительную схему 

и процесс измерения, в этом методе исключе‑
но применение источника опорного сигнала, 
его заменяют аналоговой линией задержки. 
Как показано на рис. 5, измеряемый сигнал 
разделяется на два канала. В одном канале сиг‑
нал задерживается по отношению к другому, 
и линия задержки преобразует изменения ча‑
стоты в изменения фазы. Настройка линии 
задержки позволяет добиться сдвига фазы 

между двумя входами смесителя на 90°. Далее 
фазовый детектор преобразует флуктуации 
фазы в колебания напряжения, которые из‑
меряются как частотный шум анализатором 
спектра. Затем частотный шум преобразуется 
в фазовый шум измеряемого сигнала.

Один из недостатков этого метода заклю‑
чается в пониженной чувствительности из‑
мерений, особенно при малых отстройках 
частоты. Увеличение линии задержки улуч‑
шило бы чувствительность, но это может 
снизить отношение сигнал/шум и ограничить 
максимальную измеряемую отстройку по ча‑
стоте. Кроме того, потери, вносимые линией 

задержки, могут быть слишком велики при 
небольшом уровне измеряемого сигнала.

В результате этот метод хорошо работа‑
ет с несинхронными источниками, такими 
как LC‑генераторы и генераторы с объемным 
резонатором. Как правило, эти источники 
создают зашумленные сигналы высокого 
уровня с низкочастотными фазовыми шу‑
мами или с большим уровнем паразитных 
составляющих вблизи несущей, что может 
ограничить возможности метода ФАПЧ.

Метод гетеродинного  
цифрового дискриминатора

Современные технологии позволяют заме‑
нить аналоговую линию задержки гетеродин‑
ным цифровым дискриминатором. В схеме 
на рис. 6 измеряемый сигнал преобразуется 
смесителем и синхронизированным по часто‑
те гетеродином в сигнал промежуточной ча‑
стоты (ПЧ). Сигнал ПЧ сначала усиливается 
и оцифровывается, а затем разделяется и за‑
держивается с помощью цифрового сигналь‑
ного процессора (DSP). Как и в предыдущем 
методе, задержанная версия сигнала сравни‑
вается с незадержанной версией с помощью 
цифрового смесителя, а задержку настраива‑
ют так, чтобы добиться сдвига фазы на 90°. 
Выход смесителя фильтруется, чтобы удалить 
суммарную составляющую и оставить только 
низкочастотную составляющую, которая об‑
рабатывается для получения значения фазо‑
вого шума.

Этот метод хорошо подходит для изме‑
рения сравнительно больших фазовых шу‑
мов, свойственных задающим генераторам 
и нестабильным источникам сигналов. Он 
обладает более широким диапазоном из‑
мерения, чем метод ФАПЧ, и позволяет 
обойтись без коммутации линии задержки, 
используемой в методе частотного дискри‑
минатора. Кроме того, при установке задерж‑
ки в ноль с помощью гетеродинного метода 
можно просто и точно измерять шум АМ, 
не меняя схемы и ВЧ‑соединений.

К недостаткам гетеродинного цифрового 
дискриминатора относится то, что динами‑
ческий диапазон измерения ограничен мало‑
шумящим усилителем и аналого‑цифровым 
преобразователем (АЦП). Эту проблему  
решает следующий метод.

Метод перекрестной корреляции 
двух каналов

При этом подходе используют два дубли‑
рующихся канала опорного источника/ФАПЧ 
внутри измерительного прибора и рассчи‑
тывают перекрестную корреляцию между 
двумя результирующими выходами (рис. 7). 
Поскольку шум измеряемого сигнала в обоих 
каналах является когерентным, расчет пере‑
крестной корреляции на него не влияет. В от‑
личие от этого внутренний шум самих кана‑
лов не когерентен, поэтому операция пере‑
крестной корреляции уменьшает его в корень 
квадратный из числа корреляций.

Рис. 4. Метод, в основе которого использование источника опорного сигнала и фазового детектора  
на кольцевом балансном смесителе

Рис. 5. Разделение измеряемого сигнала и управление им с помощью линии задержки и фазовращателя позволяет 
обойтись без источника опорного сигнала

Рис. 6. Цифровые технологии позволяют имитировать аналоговую линию задержки  
и выполнять точные измерения фазового шума
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Число корреляций непосредственно 
определяет время измерения. Как правило, 
число корреляций выбирает пользователь. 
Увеличение числа корреляций снижает вклад 
шума каналов (таблица), но увеличивает вре‑
мя измерения.

Поскольку двухканальная методика сни‑
жает шум измерения, она обеспечивает пре‑
восходную чувствительность, а благодаря 
применению цифровой обработки сигнала 
для этого не требуется исключительных ха‑
рактеристик от контрольно‑измерительного 
оборудования. Кроме того, этот метод об‑
ладает бóльшим динамическим диапазоном 
по сравнению с описанным выше методом 
цифрового дискриминатора.

Благодаря этим преимуществам метод пе‑
рекрестной корреляции двух каналов особен‑
но удобен для измерения несинхронизируе‑
мых задающих генераторов. В общем случае 
он обеспечивает высокую точность измере‑
ния фазовых шумов для многих типов ис‑
точников сигнала и задающих генераторов.

Сравнение решений  
для измерения фазового шума

В настоящее время к имеющимся измери‑
тельным решениям относятся универсаль‑
ные анализаторы спектра, специализирован‑
ные приборы и модульные системы на осно‑
ве ПК. Основная разница заключается в их 
возможностях, гибкости и характеристиках, 
которые определяют минимальную и макси‑
мальную отстройку частоты, доступную для 
данного решения.

Универсальный анализатор спектра или 
анализатор сигналов, оснащенный опцио‑
нальным приложением для измерения фа‑
зового шума, позволяют реализовать метод 
прямого измерения спектра. В большинстве 
случаев приложение автоматически выпол‑
няет необходимые измерения шума и несу‑
щей, а затем вносит необходимые поправки. 
Результаты могут быть представлены в виде 
графика шума в логарифмическом масштабе 
(зависимость дБн/Гц от логарифма частоты) 
и в табличной форме, содержащей значения 
фазового шума при определенных значениях 
отстройки по частоте. Обычно это решение 
хорошо работает с малыми отстройками, 
такими как 10 или 100 Гц, и с большими от‑
стройками порядка 10 МГц.

Реализация более сложных методов фа‑
зового детектора или перекрестной корре‑
ляции обычно требует применения специ‑
ализированных автономных или модульных 
решений. Например, прибор, получивший 
название анализатора источников сигнала, 

представляет собой специализированный ав‑
тономный прибор, предназначенный для из‑
мерения фазового шума и других параметров 
источника. Уникальный анализатор источни‑
ков сигнала (SSA) содержит малошумящие 
опорные источники, обладает чрезвычайно 
низким уровнем собственных шумов и имеет 
цифровой сигнальный процессор, необходи‑
мый для реализации методов гетеродинного 
цифрового дискриминатора и перекрестной 
корреляции двух каналов. Он хорошо справ‑
ляется с измерениями при таких малых от‑
стройках частоты, как 1 Гц, и таких больших, 
как 1 ГГц. Кроме того, специализированная 
направленность прибора означает простоту 
управления, настройки и калибровки.

Некоторые модульные решения на базе 
ПК можно настроить на выполнение изме‑

рений по методу фазового детектора, напри‑
мер по методу опорного источника/ФАПЧ 
или методу частотного дискриминатора 
с аналоговой линией задержки. В конфигу‑
рацию включен опорный источник/ФАПЧ, 
и при использовании высококачественного 
гетеродина такое решение часто обладает ха‑
рактеристиками и возможностями, необхо‑
димыми для измерения очень малых фазо‑
вых шумов при отстройке частоты порядка 
0,01 Гц. В режиме частотного дискримина‑
тора система может измерять очень малые 
фазовые шумы при больших отстройках. 
Впрочем, несмотря на ее гибкость, имеются 
и некоторые недостатки: настройку и кали‑
бровку выполнять сложнее, чем в решениях 
на основе анализаторов источников сигнала 
или анализаторов сигналов.

Рис. 7. В методе перекрестной корреляции двух каналов используется два фазовых детектора

Рис. 8. Однородный испытательный сигнал, который можно использовать  
для проверки характеристик собственных решений для измерения фазового шума

Число корреляций 10 100 1000 10 000

Снижение шума, дБ –5 –10 –15 –20

Таблица. Снижение уровня некогерентного шума 
в зависимости от увеличения числа корреляций
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Проверка собственных решений

Для проверки измерительных схем можно 
использовать калиброванный сигнал фазо‑
вого шума. Например, образцовый сигнал 
пригодится вам — особенно при разработке 
решений для прямого измерения спектра, 
которые включают самостоятельно написан‑
ные программы, вносящие необходимые по‑
правки. Описанный здесь подход применим 
к любому методу измерения фазового шума.

Надежный испытательный сигнал можно 
создать, подавая однородный шум на ЧМ‑
вход генератора сигналов. Спад боковых 

полос шума будет постоянным и равным 
–20 дБ на декаду. Нужный уровень боковых 
полос можно получить, меняя девиацию сиг‑
нала ЧМ.

Пример, показанный на рис. 8, получен 
с помощью однородного шума, модулиро‑
ванного с частотой 500 Гц. Это позволило 
получить фазовый шум –100 дБн/Гц при от‑
стройке частоты на 10 кГц.

Важные уточнения

Фазовый шум является одним из наибо‑
лее важных показателей качества ВЧ‑ и СВЧ‑

генераторов. Особенности конструкции этих 
устройств помогают определить, какие ме‑
тоды и решения лучше всего подходят для 
точного измерения их фазового шума.

Представленные здесь методы и решения 
допускают определенные упрощения и наи‑
более экономически эффективны. И хотя ин‑
женеры, не специализирующиеся на измере‑
ниях фазового шума, могут получить превос‑
ходные результаты на основе этих подходов, 
возможно, что в некоторых случаях потре‑
буется помощь эксперта для интерпретации 
результатов, которые могут оказаться весьма 
неоднозначными.    n
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Организатор — компания «ПРИМ‑
ЭКСПО» в составе Группы компа‑
ний ITE приглашает специалистов 

посетить выставки, ознакомиться с новинка‑
ми и инновационными разработками отрас‑
ли, принять участие в насыщенной деловой 
программе.

Выставка «ЭкспоЭлектроника» пройдет 
в павильоне № 1, зал № 3. Более 340 компа‑
ний из 23 стран мира представят полупро‑
водниковые устройства, электромеханиче‑
ские компоненты и технологии соединений, 
встроенные системы, дисплеи, источники 
питания, печатные платы и другие платы 
для монтажа, пассивные компоненты, обо‑
рудование и программное обеспечение — 
тестирование измерений, узлы и подсисте‑
мы, встраиваемые и бортовые соединения, 
автоматизация управления предприятием, 
информационные технологии в промыш‑
ленности, гибридные технологии, нанотех‑
нологии для предприятий радиоэлектроники 
и приборостроения, микроэлектроники, ка‑
бельной промышленности, электроэнерге‑
тики, ВПК, металлургии, нефтегазовой про‑
мышленности, автомобилестроения, авиа‑
строения, аэрокосмического строения, 

транспорта и железнодорожной отрасли, 
фотовольтаики, телекоммуникации и связи, 
медицины, бытовой техники, НИИ, образо‑
вательных учреждений.

На выставке будут представлены объ‑
единенные экспозиции ГК «Ростехнологии», 
Департамента радиоэлектронной промыш‑
ленности, КП г. Москвы «Корпорация раз‑
вития Зеленограда», национальные стенды 
Китая и Тайваня.

Впервые в выставке примут участие ком‑
пании InterQuest GmbH, «Поставщик», 
«ВИП Технологии», Prot Ar‑Ge Industrial 
Project Design R&D Ltd. Co., Tremol Ltd., 
НПП «Гаммамет», «Джейбил», «Лаборатория 
Микроприборов», Лазерный центр, «НКТ‑
Производство», ОмПО «Иртыш», Global Key, 
«ПМ Электроникс», СКБ ИС, «С‑Компонент», 
«Созвездие», НПП «Спецкабель», НПО 
«Сплав», «Тосс», «ЦТВ‑Сигма», ЭЛК, Odeen, 
«Аксиома», «АванТех», «Ай Би Си Системс», 
«Альфа‑Лаб» ,  «Иснес» ,  КБ‑71 ,  НПК 
«Медиана‑фильтр», Смоленское СКТБ СПУ, 
«Спектран», «Эриском», «Энерго Авангард», 
«Микросистемы» и многие другие.

Экспоненты порадуют посетителей много‑
численными новинками, продемонстрируют 

новейшие разработки, а специалисты предо‑
ставят профессиональные и исчерпывающие 
консультации по продукции и ее примене‑
нию. Компании представят более 1500 нови‑
нок и свыше 2000 брендов.

Все три дня работы выставки гости смогут 
посетить мероприятия деловой программы:
•	 24 марта пройдет День LED‑технологий: 

будут проведены технические семинары, 
круглые столы и презентации производи‑
телей, проектировщиков, разработчиков, 
дистрибьюторов светодиодной продукции, 
компонентов и готовых решений.

•	 Также в первый день выставки состоится 
конференция «Работа и карьера в радио‑ 
электронной отрасли», организаторы конфе‑
ренции — Информационно‑аналитический 
центр современной электроники и отрасле‑
вой портал PROFOMOTIV.RU.

•	 25–26 марта пройдет конференция по пе‑
чатным платам: 25 марта посвящается обо‑
рудованию, материалам и технологиям для 
производства печатных плат, 26 марта — 
материалам, оборудованию и технологи‑
ям для монтажа и сборки печатных плат, 
а также опыту взаимодействия производи‑
телей печатных плат с контрактным про‑
изводством и обеспечению качества конеч‑
ного продукта на стадии проектирования, 
производства.

•	 26  марта  состоится  круглый стол 
«Электроника в высокотехнологичной 
медицинской диагностике. Инженерные 
решения и практика применения», ор‑
ганизатором мероприятия выступает  
ОАО «Российская Электроника» совместно 
с ЭЛИНТ СП и ООО «ПРИМЭКСПО».

•	 В тот же день будет проведен круглый стол 
«Фотовольтаика — новый вектор разви‑
тия электроники», организаторы: МГУ 
им. М. В. Ломоносова и ООО «ПРИМ‑
ЭКСПО».
Более 100 участников выставки «Электрон‑

ТехЭкспо» представят свои новинки в па‑
вильоне № 1, зал № 4. Выставка «Электрон‑
ТехЭкспо» — это известные российские 
и международные бренды технологий, обо‑
рудования и материалов для производства 
полупроводников, микросистемные техно‑
логии обработки материалов, технологии 
для обработки кабелей, технологии произ‑
водства печатных плат и других носителей 
схем, технологии монтажа компонентов 
на поверхность плат, технологии пайки, чи‑
стовой обработки изделий, оборудование 
для чистых помещений, контрольно‑изме‑

24 марта 2015 года свою работу начнут ежегодные выставки:
• 18-я международная выставка электронных компонентов и комплекту-

ющих «ЭкспоЭлектроника»
• 13-я международная выставка технологий, оборудования и материалов 

для производства изделий электронной и электротехнической промыш-
ленности «ЭлектронТехЭкспо».

Вся радиоэлектроника в Крокус Экспо 
c 24 по 26 марта 2015 года
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рительные системы, испытания и измерения 
и многое другое.

Среди участников: «Абсолют Электроникс», 
Agilent Technologies,  «АванТех», ASM 
Technology Singapore Pte., CCI Eurolam, EA 
Elektro‑Automatik GmbH, MLB Electronics, 
Pfarr Stanztechnik GmbH, «Ай Ви Тек 
Электроникс», «Ай Би Си Системс», «Альфа‑
Лаб Компания», «АСК‑Рентген», «Ассемрус», 
БМП «Технолоджи», «Базальт», «Глобал 
Инжиниринг», «Дарском», «Диал», Группа 
компаний «Остек», Группа компаний 
«Диполь», «ДипКом», «Евроинтех», «Изагри», 
«Изовак», «Иммертехник», «Инженерные тех‑
нологии», ТПК, «Интермера», «Иснес», КБ‑71, 
«Квант Минерал», «Клевер Электроникс», 
«Компания НТНК», «Лазерформ», «Лайнтест», 
«Лионтех», «ЛеКрой Рус», «Лассо‑центр», 
«Мастер‑Тул», НПК «Медиана‑фильтр», 
«Модуль», «МФарм», National Instruments 
Russia, «Новые технологии», «Нордсон 
EFD», «Петрокоммерц», «Планар», ПриСТ, 
«РТС Инжиниринг», группа компаний 
«Симметрон», «Синеркон», «Совтест АТЕ», 
«Спектран», «Спецтехоборудование», НПП, 
«Спринг Электроникс», «Тестприбор», техни‑
ческий центр «Виндэк», НТФ «Техно‑Альянс 
Электроникс», «Таберу», ТБС, «Тестприбор», 
« Т С К ‑ и н ж и н и р и н г » ,  « Ф а р м с т р о н г » , 
«Фильтр», «Химснаб», «ЭлекТрейд‑М», 
«Эликс +», «Элма», Санкт‑Петербургский 
центр, «ЭлТех СПб», «Эм Эс Эйч Техно», 
ЭМСИ, «Энерго Авангард», «Эриском», 
ЭСТО, ЭСТ‑СМТ, «ЮЕ‑Интернейшнл», «Роде 

и Шварц Рус», «Микросистемы», «Электра» 
и многие другие.

В рамках выставки пройдет более 35 тех‑
нических семинаров и презентаций произ‑
водителей и поставщиков оборудования 
и материалов для производства изделий 
электронной и электротехнической про‑
мышленности, на многофункциональной де‑
монстрационной площадке «ПРОФ‑АРЕНА» 
состоятся мастер‑классы профессионального 
мастерства, будет организован 2‑й конкурс 
ручной пайки IPC.

Подробную информацию о проведе‑
нии выставок и бесплатные пригласи‑
тельные билеты можно получить на сай‑
те  выставок  www.expoelectronica.ru  
и www.electrontechexpo.ru

Добро пожаловать на выставки 24, 25 
и 26 марта с 10.00 до 18.00!   n

По любым вопросам,  
связанным с проведением мероприятий,  
вы можете обратиться к организаторам.

Тел.: + 7 (812) 380 ‑60‑ 00
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— В этом году у «ВакуумтехЭкспо» пер‑
вый серьезный юбилей — она состоится 
в десятый раз. что же происходило в тече‑
ние этих лет?

— За минувшие годы она, как живой орга‑
низм, постоянно находилась в развитии, со‑
вершенствовалась и изменялась. Потребность 
в таком мероприятии в России стала очевид‑
на в 2006 году. Международная выставочная 
компания MVK совместно с НИИ вакуум‑
ной техники им. С. А. Векшинского раз‑
работала детальную концепцию выставки 
и успешно воплотила ее в жизнь на площадке 
КВЦ «Сокольники».

За время своего существования выставка 
приобрела авторитет в широких научных 
и промышленных кругах и стала важным 
этапом в продвижении перспективных тех‑
нологий к потенциальным потребителям. 
Тематика постоянно расширяется за счет 
смежных направлений. В частности, прак‑
тически сразу мы поняли необходимость 
такой темы, как «Криогенная техника», 
которая была успешно реализована уже 
в 2007 году. В 2013‑м мы добавили тему 
«Оборудование для нанесения функцио‑
нальных покрытий», и это позволило при‑
влечь более 10 компаний, работающих 
в данной области.

С декабря 2010 года международная вы‑
ставочная компания MVK вошла в состав 
Группы компаний ITE. Передовые техноло‑
гии ITE позволили увеличить посещаемость 
экспозиции и подняли само мероприятие 
на качественно новый уровень. Благодаря 
профессиональной деятельности команды ор‑
ганизаторов и новым возможностям 2012 год 
дал резкий толчок в развитии выставки: коли‑
чество посетителей выросло на 49,9% по срав‑
нению с предыдущим периодом.

На данный момент «ВакуумТехЭкспо» 
стабильно развивается. К примеру, в 2014‑м 
в ее работе приняли участие 84 компании 
из 9 стран, посетителями стали 2335 специ‑
алистов, что на 8% больше, чем годом ранее. 
Эти основные показатели отражают высо‑
кую значимость данного события как для 
компаний, так и для отрасли в целом.

«ВакуумТехЭкспо» — это площадка, объ‑
единяющая вакуумное сообщество России, 
и единственное мероприятие, на котором 
компании имеют возможность продемон‑
стрировать достижения в области вакуумной 
техники, материалов и технологий, устано‑
вить деловые контакты, а заинтересованные 
посетители‑специалисты — выбрать обору‑
дование, технику, материалы и технологии, 
отвечающие их задачам.

— Пока, наверное, рано говорить о кон‑
кретных цифрах, но все же, какие показате‑
ли вы запланировали на этот год и каковы 
промежуточные результаты формирова‑
ния выставки?

— Нет, не рано. На данный момент уже за‑
бронировано площадей больше, чем плани‑
ровалось. Организации очень заинтересован‑
но относятся к нашему мероприятию, и сразу 
после проведения выставки‑2014 мы получи‑
ли подтверждение почти от 80% экспонентов 
на участие в 2015 году. Кроме того, выставка 
растет и за счет новых предприятий — к нам 
уже присоединилось около 10 дебютантов.

— По какому пути идет развитие отрас‑
ли, какие наблюдаются тенденции?

— Пожалуй, ответ на этот вопрос может 
дать эксперт в данной области — замести‑
тель директора по научной работе ФГУП 
«Научно‑исследовательский институт ва‑
куумной техники им. С. А. Векшинского» 
доктор технических наук, профессор Сергей 
Борисович Нестеров. По его словам, в целом 
в отрасли постоянно растет общий объем 
рынка вакуумного оборудования. Прежде 
всего, это происходит за счет высокотехноло‑
гичных приложений, наблюдается усиление 
сегментации производителей по типам соз‑
даваемого оборудования; интенсифициру‑
ется развитие вторичного рынка вакуумных 
систем. Важно отметить, что производители 
стремятся разрабатывать не отдельные ком‑
поненты, а завершенные технологические 
комплексы. Потребители, в свою очередь, 
уделяют серьезное внимание характеристи‑
кам используемого вакуумного оборудо‑
вания. Вот почему сегодня в мире ведутся 
интенсивные работы по развитию вакуум‑
ного оборудования. Вакуумное сообщество 
России обладает значительным потенциа‑
лом, большая часть которого сосредоточена 
в Московском регионе, Санкт‑Петербурге, 
Казани и Саратове. От себя могу добавить, 
что увеличение количества экспонентов 
выставки лишний раз подтверждает слова 
Сергей Борисовича — вакуумная отрасль 
развивается, появляются новые участники. 
Рост количества посетителей‑специалистов 
демонстрирует заинтересованность в пред‑
ставленных на выставке оборудовании и ма‑
териалах.

Выставка «ВакуумТехЭкспо» 
отмечает свой 10-летний юбилей!

В преддверии 10-й юбилейной международной выставки вакуумной техни-
ки, материалов и технологий «ВакуумТехЭкспо-2015» о новинках, особен-
ностях и тенденциях рассказала ее директор Наталья Ломунова.
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— «ВакуумтехЭкспо» отличает и на‑
сыщенная деловая программа. какова она 
в этом году, в чем ее специфика?

— Традиционно в рамках деловой програм‑
мы состоится международная конференция 
«Вакуумная техника, материалы и техноло‑
гия», в этом году, как и выставка, конферен‑
ция будет юбилейной. В течение двух дней 
планируется провести пять секций: «Новые 
технологии формирования тонких пленок. 
Методики исследования. Технологическое обо‑
рудование», «Вакуумные технологии и обо‑
рудование», «Нанотехнология и биотехноло‑
гия», «Криогенная и криовакуумная техника», 
«Вакуумные технологии и аэрокосмический 
комплекс». В деловой программе особое внима‑
ние будет уделено инновационному технологи‑
ческому оборудованию. Кроме того, поскольку 
конференция юбилейная, будет представлен об‑
зорный доклад по состоянию и основным тен‑
денциям развития мировой вакуумной техники 
и технологии. Традиционно пройдет конкурс 
«Лучший инновационный продукт в сфере вы‑
соких технологий», для участия в котором при‑
глашаются компании — участники выставки 
«ВакуумТехЭкспо», занимающиеся разработ‑
кой, дистрибьюцией и инжинирингом ваку‑
умного, криогенного и другого оборудования. 
Также в планах предусмотрено проведение кон‑
курса на лучший доклад среди молодых ученых 
в возрасте до 30 лет.

— какие новинки экспонентов ожидают 
посетителей выставки «ВакуумтехЭкспо»?

— В этом году участники выставки про‑
демонстрируют большое количество нови‑

нок, в частности, компания «БЛМ Синержи» 
представит новую серию жидкостнокольце‑
вых вакуумных насос‑компрессоров 2BE5. 
Вакуумные печи, установку для инфузии, 
дегазации и имитации космического про‑
странства покажет компания MSH Techno. 
«Вакуумтех» представит пластинчато‑ро‑
торные, мембранные и водокольцевые ва‑
куумные насосы малой производительно‑
сти. Новый участник выставки, компания 
«Вакуумные системы и электроника» анон‑
сирует настольные установки магнетронного 
напыления VSE‑PVD‑DESK‑PRO для нане‑
сения металлических и диэлектрических по‑
крытий. Приглашаем всех заинтересованных 

лиц посетить 10‑ю юбилейную междуна‑
родную выставку вакуумного оборудования, 
техники и технологий «ВакуумТехЭкспо»! n

14–16 апреля 2015 года
Москва, КВЦ «Сокольники»,  

павильон № 2.
www.vacuumtechexpo.com

Генеральный спонсор выставки:  
АО «Интек»

Спонсор выставки:  
ОАО «Вакууммаш»

При поддержке НИИ вакуумной техники 
им. С. А. Векшинского

новости события

Министерство образования и науки РФ и Смоленский государственный 
университет (СмолГУ) приглашают принять участие в работе международной 
научной конференции «Системы компьютерной математики и их приложе-
ния» (СКМП-2015), которая состоится 15–17 мая 2015 года.

Председатель оргкомитета — заслуженный работник высшей школы РФ, за-
ведующий кафедрой математического анализа СмолГУ профессор К. М. Расулов.

Сопредседатели оргкомитета — декан физико-математического факульте-
та СмолГУ доцент И. Б. Болотин и заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор В. П. Дьяконов.

Основные секции и направления работы:
•	 Пленарная.
•	 Системы компьютерной математики  

(рук. д. т. н., проф. В. П. Дьяконов; д. ф.-м. н., проф. Ю. Г. Игнатьев).
•	 Параллельные вычисления и многоядерные процессоры  

(рук. д. т. н. В. В. Борисов; к. т. н., доц. В. И. Мунерман;  
д. ф.-м. н., проф. И. Н. Синицын).

•	 Математика и ее приложения  
(рук. д. ф.-м. н., проф. Э. И. Зверович; д. ф.-м. н., проф. Э. Г. Кирьяцкий).

•	 Новые информационные технологии в образовании  
(рук. к. ф.-м. н., доц. Е. П. Емельченков; д. п. н., проф. Г. Е. Сенькина).
Рабочие языки конференции: русский, английский и немецкий. Материалы 

конференции издаются в сборнике, индексируемом РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо до 28 февраля зарегистрироваться 

на сайте www.fizmat.smolgu.ru и до 15 марта 2015 года отправить тезисы 

доклада. Время регистрации, требования к оформлению тезисов, условия раз-
мещения участников и оплаты участия в конференции будут отражены на сайте.

Адрес для переписки c оргкомитетом:
•	 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4, СмолГУ, ФМФ, СКМП-2015, 

К. М. Расулову
•	 тел.: (84812) 700-267 (раб.)
•	 тел.: (84812) 64-14-40 (дом.)
•	 e-mail: skmp@smolgu.ru

XVI международная научная конференция 
«Системы компьютерной математики и их приложения» (СКМП-2015), 
посвященная 75-летию профессора В. П. Дьяконова
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Борис БЕЛЕНьКИй,  
к. т. н.

a3@ giricond.ru

Отдавая должное высокой компе‑
тентности разработчиков таких на‑
копителей в части понимания со‑

ответствующих физических и химических 
процессов и не ставя под сомнение высокий 
уровень предлагаемых материаловедческих 
и технологических решений по реализации 
каждого электрода накопителей, предлагаю 
априори оценить ожидаемую конечную 
эффективность сочетания, что называется, 
«в одном флаконе» — конденсатора с двой‑
ным электрическим слоем и аккумулятора.

Как известно, двойной электрический слой 
обладает существенно меньшей удельной 

энергоемкостью по сравнению с электро‑ 
химической структурой. В то же время его 
несомненным преимуществом является 
значительно меньшее, в связи с отсутстви‑
ем массопереноса, внутреннее, или экви‑
валентное, последовательное сопротивле‑
ние (ЭПС), что обеспечивает накопителям 
с двойным электрическим слоем повышен‑
ную по сравнению с аккумуляторами удель‑
ную мощность при разрядке.

Возьму на себя смелость предположить, 
что основной побудительной причиной соз‑
дания «асимметричного суперконденсатора» 
является стремление совместить в одном из‑
делии преимущества обоих упомянутых ви‑
дов накопителей энергии. Возможно ли это?

Не вдаваясь в физическую и химическую 
природу происходящих в таком накопителе 
процессов, попробуем ответить на этот во‑
прос, рассмотрев его простейшую класси‑
ческую феноменологическую модель, пред‑
ставленную на рисунке.

Сразу оговоримся, что мы подразумеваем 
под  емкостью С2. Измеряемая в фарадах (Ф) 
электрическая емкость, например, линейно‑
го электрического конденсатора является, 
по существу, размерным коэффициентом 
пропорциональности между накопленным 
в нем зарядом и напряжением на его вы‑
водах. С точки зрения вольт‑кулонной ха‑
рактеристики классические аккумуляторы 
представляют собой нелинейные накопи‑
тели, у которых некое подобие линейности 

проявляется лишь на начальной стадии за‑
рядки, когда накопление заряда определяется 
только начальными процессами массопере‑
носа на поверхности электрода. Именно эту, 
квазилинейную электрическую емкость мы 
подразумеваем под емкостью С2 (рисунок). 
Емкость аккумулятора, измеряемая, как пра‑
вило, в ампер‑часах (А·ч), является, по суще‑
ству, зарядом, основной процесс накопле‑
ния которого, связанный с массопереносом 
в объеме электрода, происходит при прак‑
тически постоянном напряжении и посто‑
янным по величине током. Сразу отметим, 
и это представляется очевидным, что указан‑
ная основная составляющая часть емкости 
аккумуляторного электрода принципиально 
не может быть заряжена в таком режиме че‑
рез емкость С1 (рисунок).

При подключении рассматриваемой мо‑
дели накопителя к источнику напряжения 
в конце процесса зарядки, описываемого на‑
бором экспонент, общее напряжение зарядки 
накопителя распределится между электро‑
дами обратно пропорционально их емко‑
стям. Иначе говоря, U1/U2 = C2/C1, где U1 и U3  
соответственно напряжения на двойнос‑
лойном и аккумуляторном электродах. 
Нетрудно убедиться, что точно в таком же 
соотношении (и это принципиально!) рас‑
пределится накопленная на электродах энер‑
гия W1 = C1U1

2/2 и W2 = C2U2
2/2, где W1 и W2  

соответственно энергия, накопленная 
на электроде с двойным электрическим слоем  

Начавшаяся в середине прошлого века реализация свойств двойного элек-
трического слоя в накопителях электрической энергии позволяет сегодня 
ликвидировать серьезный разрыв, а точнее провал между энергетическими 
и мощностными характеристиками традиционных накопителей энергии: 
электрических конденсаторов и электрохимических накопителей — акку-
муляторов. Разработкой и постановкой на производство двойнослойных 
накопителей энергии (запатентованное ОАО «НИИ «Гириконд» товарное 
наименование «ионисторы») занимается целый ряд зарубежных и отече-
ственных фирм. При этом, кроме накопителей с двойным электрическим 
слоем на обоих электродах, предлагаются и так называемые гибридные 
(или асимметричные) накопители-суперконденсаторы, у которых на одном 
электроде накопление энергии осуществляется в двойном электрическом 
слое, а на другом — в электрохимической структуре аккумуляторов, как 
представлено, например, в [1].

К вопросу об эффективности 
и целесообразности создания 
гибридных (асимметричных) 
суперконденсаторов

Рисунок. Феноменологическая модель 
«асимметричного» накопителя энергии: 
С1 — электрическая емкость электрода  
с двойным электрическим слоем; 
С2 — электрическая емкость электрохимического 
(аккумуляторного) электрода; 
R1 — ЭПС электрода с двойным электрическим слоем; 
R2 — ЭПС электрохимического электрода
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есть мнение

и аккумуляторном электроде. Учитывая, что 
даже электрическая емкость С2, представля‑
ющая начальную часть вольт‑кулонной ха‑
рактеристики аккумуляторного электрода, 
существенно больше С1, неизбежно придем 
к выводу, что основная часть общей энергии 
накопителя придется на электрод с двойным 
электрическим слоем и лишь незначительная 
ее часть — на долю аккумуляторного элек‑
трода, обладающего потенциально высокой 
энергоемкостью.

Изложенные положения убедительно сви‑
детельствуют, что в рассматриваемой модели 
накопителя энергии объективно действует 
следующая закономерность. Чем выше ем‑
кость аккумуляторного электрода (то есть 
его потенциальная энергоемкость), тем 
меньше и незначительнее (!) его реальный 
вклад в общую эффективную энергоемкость 
накопителя электрической энергии.

Возникает законный вопрос: какую же 
роль играет в таком накопителе его аккуму‑
ляторная составляющая? Фактически этой 
составляющей в рассматриваемой модели 
накопителя остается лишь роль соедините‑
ля между проводниками с разными типами 
проводимости. Кстати, именно такую роль 
играет в алюминиевых и танталовых элек‑
тролитических конденсаторах их катодная 

емкость, которая, как правило, на порядки 
больше их основной — анодной емкости. 
Но не слишком ли скромна эта роль для 
литий‑ионной электрохимической структу‑
ры, обеспечивающей современным аккуму‑
ляторам высокий уровень энергоемкости? 
Отметим также, что повышенное значение 
ЭПС, свойственное электрохимической при‑
роде аккумуляторного электрода, неизбежно 
увеличивает общее внутреннее сопротивле‑
ние накопителя R = R1+R2, то есть заметно 
уменьшает развиваемую накопителем мощ‑
ность при его разрядке.

Как видим, в рассматриваемой модели на‑
копителя сочетаются отнюдь не преимуще‑
ства двух видов накопителей энергии, а их 
недостатки: относительно низкая энергоем‑
кость конденсаторов с двойным электриче‑
ским слоем и повышенное внутреннее со‑
противление аккумуляторов.

Спрашивается, какие же преимущества 
от таких накопителей ожидают авторы их 
разработок по сравнению с конденсаторами 
с двойным электрическим слоем на обоих 
электродах?

А на поставленный вначале вопрос о том, 
можно ли сочетать в одном накопителе энер‑
гии преимущества конденсаторов с двойным 
электрическим слоем и аккумуляторов, дав‑

но существует однозначный подтвержден‑
ный, практикой ответ: да, и можно, и нужно! 
Это уже нашедшее практическое примене‑
ние параллельное соединение самостоятель‑
ных приборов — конденсатора с двойным 
электрическим слоем на обоих электродах 
(«симметричный суперконденсатор»!) и со‑
временного аккумулятора. При этом пара‑
метры обоих компонентов накопителя могут 
быть сбалансированно увязаны между собой 
для оптимальной реализации режимов и ус‑
ловий работы накопителя энергии.

Именно таким и только таким представля‑
ется на основе приведенных выше соображе‑
ний магистральный путь создания высоко‑
эффективных накопителей электрической 
энергии самого различного назначения.

Но, может быть, представленная простей‑
шая феноменологическая модель не в пол‑
ной мере описывает свойства «асимметрич‑
ного» суперконденсатора?

Давайте подискутируем…   n
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новости дисплеи

Компания LITEMAX Electronics начала производство 46- и 58-дюймовых 
TFT-дисплеев с разрешением 1920×1080 и 3840×2160 для применения в ин-
формационных киосках, системах Digital Signage, студийной телевизионной 
аппаратуре, игровых автоматах.

Новая модель DLO4605-ANB-G01 с диагональю 46″ и форматом изобра-
жения Full HD имеет узкую рамку экрана (фальш-панель), что позволяет ис-
пользовать дисплей в качестве компонента видеостен. Встроенная плата 
управления поддерживает работу с видеосигналами VGA, DVI, HDMI, а также 
обеспечивает воспроизведение аудиоданных.

Другая новинка LITEMAX — дисплей DLO5802-INB-K01 с диагональю 58″ с фор-
матом изображения Quad Full High Definition (QFHD) имеет интерфейс HDMI 1.4.

Обе модели оснащены светодиодной системой подсветки, обеспечива-
ющей высокую яркость, поэтому устройства можно эксплуатировать даже 
при прямом солнечном освещении. Драйвер системы подсветки позволяет 
регулировать яркость в широком диапазоне значений.

В конструкции дисплеев применяются светофильтры и поляризаторы  
с высоким коэффициентом пропускания, что обеспечивает низкое значение 
потребляемой мощности.

Основные преимущества новых моделей LITEMAX:
•	 считывание изображения при прямом солнечном свете;
•	 светодиодная система подсвета;
•	 высокое разрешение (Full HD и QFHD);
•	 низкая потребляемая мощность;
•	 высокая равномерность изображения;
•	 калибровка цветов;
•	 широкий диапазон регулировки яркости;
•	 широкий угол обзора;
•	 низкий уровень генерируемых электромагнитных помех;
•	 длительный срок службы.

Технические характеристики новых TFT-дисплеев LITEMAX:

Модель DLO4605-ANB-G01 DLO5802-INB-K01

Рабочее поле экрана, мм 1018,08×572,67 1270,08×721,44

Яркость экрана, кд/м2 1000 400

Разрешение и формат изображения, пикселей 1920×1080 (Full HD) 3840×2160 (QFHD)

Контрастность 4000:1 4000:1

Шаг пиксела, мм 0,53025×0,53025 0,334×0,334

Угол обзора (по горизонтали/по вертикали) 178°/178° 176°/176°

Количество воспроизводимых цветов 16,7 млн 1,07×109

Время электрооптического отклика, мс 6,5 9,5

Потребляемая мощность, Вт 144 170

Габариты, мм 1023,78×578,37×92,1 1323,1×777,55×71,3 

Вес, кг 22,5 26

www.prosoft.ru

яркое изображение формата Full hD и QFhD на больших экранах
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Алексей ПОПОВ
Сергей ПОПОВ

Перенапряжение:  
импульсы различных типов

Алюминиевые электролитические конденсаторы спроектированы 
для работы с высочайшей надежностью вплоть до номинального 
напряжения. Однако различные типы кратковременных увеличений 
напряжения выше номинального едва ли можно исключить при ре‑
альном применении. Эти перенапряжения — источник системного 
риска, однако не обязательно, что они приведут к необратимому 
ухудшению характеристик алюминиевого электролитического кон‑
денсатора. В конденсаторах усовершенствованной конструкции воз‑
можные импульсы перенапряжений принимаются во внимание еще 
на стадии разработки. Затем соответствующие характеристики экс‑
периментально проверяются и специфицируются.

По своим параметрам импульсы перенапряжений имеют множе‑
ство самых разных вариаций, в зависимости от особенностей того 
или иного применения, а значит, нереально создавать специальные 
типы алюминиевых электролитических конденсаторов под нужды 
каждого конкретного проекта. Вместо этого разработчики предпочи‑
тают стандартные методы испытаний таких устройств. Тестирование 
выполняется различными импульсными воздействиями, чтобы опре‑
делить способность конденсаторов выдерживать перенапряжения. 
Преимущество стандартизованных методов испытаний состоит в том, 
что они позволяют корректно сравнить между собой различные типы 
конденсаторов и продукцию разных изготовителей. Инженеры Evox 
Rifa используют три класса испытаний алюминиевых электролити‑
ческих конденсаторов импульсными перенапряжениями для характе‑
ристики своих высоковольтных продуктов. Далее мы рассмотрим эти 
методы, акцентируя внимание на том, какую полезную информацию 
они могут дать разработчику силовой электроники.

Повторяющиеся  
кратковременные перенапряжения

определение процедуры испытаний  
для высоковольтных конденсаторов

Напряжение величиной 110% номинального прикладывается 
между выводами алюминиевого электролитического конденсатора 
в течение 30 с. Эти импульсы (surge voltage) перемежаются паузами 
длительностью 330 с в условиях максимально допустимой темпера‑
туры окружающей среды. Импульсы повторяются 1000 раз. Заряд 
конденсатора производится достаточно большим током, обеспечива‑
ющим подъем напряжения за 100 мс.

критерии годности после проведения испытаний
Необходимо проверить отсутствие видимых внешних повреж‑

дений конденсатора, в том числе утечки электролита. Изменение 
электрической емкости конденсатора не должно превышать 10%; ток 
утечки и тангенс угла потерь при частоте 100 Гц не должны выходить 
за пределы спецификаций для данного типа алюминиевого электро‑
литического конденсатора.

Подходя к этой проблеме с точки зрения конструкции алюминие‑
вого электролитического конденсатора, можно констатировать, что 
толщина оксидного слоя на анодной фольге и на анодном токоот‑
воде должна быть достаточно большой, чтобы справиться с этими 
кратковременными перенапряжениями. Однако оксидные плен‑
ки на краях деталей все равно недостаточно толстые, поскольку 
наращиваются во время тренировки уже после сборки конденса‑
тора. Тренировка обычно проводится лишь до номинального на‑
пряжения конденсатора или чуть выше него, что меньше уровня 
surge voltage. Это означает, что при кратковременном перенапря‑
жении ток концентрируется вдоль краев анодной фольги и анод‑
ного токоотвода. Кроме того, при увеличении напряжения до 110% 
номинального конденсатор входит в область режимов работы, где 
уверенно регистрируются частичные разряды.

Вопрос состоит в том, достаточно ли величины перенапряжения 
surge voltage и/или его длительности для начала аварийного лавинно‑
го пробоя или же конденсатор придет в стабильное состояние после 
одного‑двух импульсов? На рис. 1 показано поведение типичного 
алюминиевого электролитического конденсатора с номинальным на‑
пряжением 550 В производства Evox Rifa. Можно видеть, что в начале 
испытаний на кратковременные перенапряжения ток утечки имеет 
высокие значения, затем поведение конденсатора стабилизируется 
и ток утечки снижается. Хотя до известной степени нет прямой связи 
между током утечки и частичными разрядами и ниже определенного 
тока утечки разряды отсутствуют, предполагается, что меньшая вели‑
чина тока утечки служит признаком снижения риска возникновения 
частичных разрядов. Также можно заметить дальнейшую стабили‑
зацию поведения алюминиевого электролитического конденсатора 
по мере увеличения числа поданных импульсов перенапряжения, 
которая проявляется во все меньших величинах тока утечки и сокра‑
щении его вариаций.

Вопросы надежности  
и срока службы 
алюминиевых электролитических 
конденсаторов

Продолжение. начало в № 2’2015

Рис. 1. Изменение тока утечки в процессе испытаний алюминиевого  
электролитического конденсатора импульсами кратковременного напряжения
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Неповторяющиеся  
переходные перенапряжения

Испытания на стойкость к неповторяющимся переходным перена‑
пряжениям (transient voltage) проводятся для симуляции воздействия 
на алюминиевые электролитические конденсаторы импульсов пере‑
напряжений, возникающих в питающей электросети при коммута‑
циях. Цель данного теста — определить максимальное импульсное 
перенапряжение, которое конденсатор способен выдержать без по‑
вреждения.

определение процедуры испытаний  
для высоковольтных конденсаторов

Батарея конденсаторов заряжается до определенной величины 
напряжения (величины заряда) и затем разряжается на испытуе‑
мый высоковольтный алюминиевый электролитический конден‑
сатор. В результате получается короткий, но мощный импульс, 
прикладываемый к объекту испытаний при нормальной темпе‑
ратуре окружающей среды. Если высоковольтный алюминиевый 
электролитический конденсатор способен поглотить энергию та‑
кого импульса без необратимого отказа, то через 30 с подается 
новый импульс с повышенным еще на 50 В напряжением на ба‑
тарее конденсаторов. Испытуемый алюминиевый электролитиче‑
ский конденсатор разряжается в промежутке между подаваемыми 
импульсами примерно в течение 15 мс после каждого импульса. 
Подача импульсов продолжается до тех пор, пока высоковольтный 
алюминиевый электролитический конденсатор способен их вы‑
держивать.

Результат испытаний
Первый результат — наибольший измеренный уровень напря‑

жения на тестируемом конденсаторе перед его отказом, характе‑
ризующий предельно допустимое неповторяющееся переходное 
перенапряжение. Дополнительными результатами испытаний яв‑
ляются наибольший ударный ток и отношение максимального по‑
глощаемого испытуемым конденсатором заряда (без отказа) к его 
номинальному заряду. На рис. 2 даны примеры испытаний, когда 
алюминиевый электролитический конденсатор способен поглотить 
импульс без повреждения и когда конденсатор отказывает при воз‑
действии импульса. Осциллограмма на правом рисунке показы‑
вает, что это напряжение, в отличие от остающегося напряжения 
на конденсаторе при успешном опыте, резко падает непосредствен‑
но во время импульса.

Импульсы неповторяющегося переходного перенапряжения суще‑
ственно отличаются от повторяющегося кратковременного перена‑
пряжения, поскольку первые значительно короче по времени (дли‑

тельность на уровне миллисекунд). Это приводит к очень специфи‑
ческим условиям внутри конденсатора:
•	 огромный ток протекает в течение короткого времени;
•	 мгновенные уровни напряжений на испытуемых конденсаторах 

могут превышать способность оксидной пленки на анодной фольге 
или токоотводе выдерживать приложенное напряжение;

•	 кратковременно после импульса кажущаяся емкость конденсатора 
может превышать его номинальную емкость;

•	 алюминиевый электролитический конденсатор может временно 
накапливать в несколько раз большую энергию, чем в условиях 
продолжительной работы.
Экспериментальные результаты показывают, что отказы алюми‑

ниевых электролитических конденсаторов при испытаниях на непо‑
вторяющиеся переходные перенапряжения более вероятно могут 
быть связаны с высоким ударным током, нежели с напряженностью 
электрического поля в оксидном слое. Мы предполагаем, что эффект 
имеет отношение к пространственному распределению ударного 
тока. Если полный ток через конденсатор достаточно велик и сопро‑
тивление электролита не препятствует генерации лавин частичных 
разрядов, большая часть от полного тока может концентрироваться 
в отдельных «слабых точках». В результате тепловой и электрический 
эффекты, обусловленные локальной концентрацией тока, способны 
привести к повреждению конденсатора.

Если же электролит не может пропускать ток мощных лавинных 
разрядов, ударный ток через алюминиевый электролитический кон‑
денсатор распределяется по большей площади электродов и способен 
безопасно поглотить энергию импульса. Модификация используемого 
электролита и других конструктивных параметров конденсатора по‑
ложительно влияет на пороговую величину ударного тока, при которой 
возникает критический лавинный пробой. Этим путем можно несколь‑
ко улучшить стойкость алюминиевого электролитического конденсато‑
ра к воздействию неповторяющихся переходных перенапряжений.

Рис. 2. Примеры испытаний высоковольтного алюминиевого электролитического конденсатора неповторяющимся переходным перенапряжением (для одного и того же конденсатора):
а) успешного; б) неуспешного

Рис. 3. Оксидная пленка, подвергшаяся воздействию большого количества 
частичных разрядов (электромикрографическое (SEM) сканирование областей 
поверхности фольгового токоотвода, где не было (а) и было (б) воздействие 
постоянных частичных разрядов)

а б

а б
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Однако понятно, что такие импульсы портят качество оксид‑
ной пленки, ведь даже сравнительно небольшие разряды приводят  
к физическим повреждениям (рис. 3). После того как произошел 
разряд, на изначально достаточно гладкой поверхности фольгового 
токоотвода образуется большое количество неровностей, геометрия 
которых способствует возникновению новых разрядов. Появление 
все большего числа «слабых точек» при таких импульсах приводит 
к увеличению риска развития катастрофического лавинного разряда 
при следующем перенапряжении. Большое количество неровностей, 
наблюдаемых на правом рисунке, считается результатом действия 
разрядов.

В то же время представляется, что надежность работы высоковольт‑
ного алюминиевого электролитического конденсатора в продолжи‑
тельном режиме при номинальном напряжении и допустимой темпе‑
ратуре не имеет существенной зависимости от количества импульсов 
перенапряжения, которые он выдержал. Это может быть следстви‑
ем того, что поврежденный во время импульсного перенапряжения 
оксидный слой способен просто восстановиться благодаря свойству 
электролитической системы «самозалечиваться» при номинальном 
напряжении. Однако в отношении импульсов неповторяющихся пере‑
ходных перенапряжений, амплитуда которых значительно выше но‑
минального напряжения, подобное самовосстановление невозможно.

Повторяющиеся  
импульсные перенапряжения

В реальном применении алюминиевые электролитические кон‑
денсаторы обычно подвержены воздействию небольших импульсов 
перенапряжений, но следующих в большом количестве за время 
работы устройств. Поэтому сама по себе величина максимально до‑
пустимого неповторяющегося переходного перенапряжения может 
не давать достаточной информации для инженера, разрабатыва‑
ющего устройства силовой электроники, который хочет больше 
знать о стойкости конденсаторов к перенапряжениям. В этом слу‑
чае для проектировщика хорошим подспорьем становятся резуль‑
таты испытаний повторяющимися импульсами перенапряжений 
(double‑load pulsing). Такой тест вызывает меньший стресс испыту‑
емого конденсатора, чем импульс неповторяющегося переходного 
перенапряжения, но более тщательно проверяет выносливость алю‑
миниевых электролитических конденсаторов к перенапряжениям 
при их многократном повторении.

определение процедуры испытаний  
для высоковольтных конденсаторов

Батарея конденсаторов, заряженная до напряжения, соответству‑
ющего двойной величине номинального заряда испытуемого вы‑
соковольтного алюминиевого электролитического конденсатора, 
разряжается на него при комнатной температуре окружающей среды. 
Через 15 мс после каждого импульса тестируемый конденсатор разря‑
жается. Импульсы повторяются с интервалом 90 с, пока конденсатор 
не откажет.

Результат испытаний
Первым результатом является количество импульсов, которое 

алюминиевый электролитический конденсатор данной конструкции 
способен выдержать без отказа. Хотя в каждом импульсе временная 
зависимость ударного тока одна и та же, последовательность импуль‑
сов вызывает не одинаковый эффект воздействия на конденсатор. 
Вследствие короткого интервала времени между воздействующими 
импульсами, конденсатор способен «запоминать» действие преды‑
дущего импульса. Этот феномен можно видеть на рис. 4, демонстри‑
рующем, что поглощаемый конденсатором электрический заряд 
кумулятивно увеличивается после каждого импульса. В результате 
после некоторого числа импульсов алюминиевый электролитиче‑
ский конденсатор отказывает.

Заключение

Установки силовой электроники нередко испытывают воздействие 
сетевых и атмосферных перенапряжений. Компоненты для таких 
установок следует выбирать с учетом этого феномена.

Алюминиевые электролитические конденсаторы являются осо‑
бенно чувствительными компонентами в части выхода напряже‑
ния за допустимые пределы. Соответственно, подобные устрой‑
ства необходимо выбирать и применять с особым вниманием, 
с учетом их способностей выдерживать перенапряжения. Выход 
напряжения на конденсаторе за пределы номинального значения 
может вызывать немедленный отказ или необратимое ухудшение 
характеристик, в зависимости от параметров перенапряжения. 
Увеличение запасов безопасности всего на несколько вольт — как 
в отношении длительного напряжения, так и перенапряжений — 
улучшает надежность высоковольтного алюминиевого электроли‑
тического конденсатора на порядок, без чрезмерного увеличения 
его стоимости.

Изготовители алюминиевых электролитических конденсаторов 
могут обеспечить проведение четырех видов испытаний и пред‑
ставить соответствующие параметры, характеризующие их пове‑
дение за пределами номинального диапазона напряжений: допу‑
стимое обратное напряжение, повторяющиеся кратковременные 
перенапряжения, неповторяющиеся переходные перенапряжения 
и повторяющиеся импульсные перенапряжения. Каждое из этих 
испытаний имитирует поведение алюминиевых электролитиче‑
ских конденсаторов при различных условиях воздействий напря‑
жения, происходящих в реальности. С помощью результатов, по‑
лученных при этих испытаниях, разработчики установок силовой 
электроники могут выбрать высоковольтные алюминиевые элек‑
тролитические конденсаторы, лучше соответствующие особен‑
ностям того или иного применения и функционирующие с боль‑
шей надежностью несмотря на то, что их используют «на пре‑
деле возможностей».     n
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Введение

Семейство Spartan‑6 выполнено с соблю‑
дением норм 45‑нм технологического про‑
цесса. В состав семейства входит несколько 
микросхем в диапазоне логической емкости 
от 4 до 150 тыс. эквивалентных логических 
ячеек. Семейство выпускается компани‑
ей Xilinx с 2008 года, с переходом на 28‑нм 
технологический процесс оно было заменено 
семейством Artix‑7. Однако с учетом комплек‑
са технических характеристик Spartan‑6 до сих 
пор представляет интерес, в первую очередь 
в связи с наличием корпусов TQFP144 с ша‑

гом выводов 0,5 мм, которые допускают 
монтаж без специального оборудования, 
в том числе в условиях исследовательской, 
вузовской или даже домашней лаборатории 
(рис. 1). В настоящее время Xilinx предпола‑
гает продлить сроки изготовления семейства 
Spartan‑6 по крайней мере до 2020 года.

В таблице приведены характеристики ми‑
кросхем Spartan‑6 LX4 и LX9.

В среде разработчиков, недостаточно глу‑
боко знакомых с ПЛИС, бытуют поверхност‑
ные суждения о возможностях и перспекти‑
вах использования ПЛИС в реальных проек‑
тах. Конечно, существование таких мнений 
отражает тот факт, что обладать исчерпыва‑
ющими знаниями по всем без исключения 
направлениям элементной базы попросту 
невозможно. Кроме того, в развитии различ‑
ных направлений микроэлектроники есть 
своя динамика, и те решения, которые по ка‑
ким‑либо причинам прежде были объектив‑
но не оптимальны, при появлении новых по‑
колений микросхем могут стать приемлемы‑
ми вследствие снижения цены, увеличения 
производительности, возникновения новых 
функциональных возможностей и т. п. Вот 
почему оценки применимости и эффектив‑
ности ПЛИС, как и другой элементной базы, 
необходимо периодически пересматривать.

Мнение 1: ПЛИС —  
чрезмерно дорогие устройства  
для несложных изделий

В этой связи могут упоминаться совер‑
шенно не соответствующие действительно‑
сти минимальные цены. Как правило, речь 

идет о сотнях и тысячах долларов США, что 
справедливо для FPGA верхнего ценового 
диапазона. Однако в данной статье речь идет 
о микросхемах, розничные цены на которые 
находятся в пределах $9–12.

Даже эта сумма превышает цены на ми‑
кроконтроллеры начального и среднего 
уровня. Впрочем, необходимо сразу заме‑
тить, что стоимость компонентов (не говоря 
уже о стоимости разработки в целом) опре‑
деляется стоимостью «главной» микросхе‑
мы не в полной мере. Если сравнивать ана‑
логичные платы, основанные на МК с ценой 
в $1, и ПЛИС с ценой в $10, то совокупная 
стоимость компонентов не будет различаться 
в 10 раз. Интерфейсные микросхемы, разъ‑
емы, подсистемы питания также внесут свой 
вклад в общую стоимость элементной базы, 
и их цена практически не изменится при пе‑
реходе с МК к ПЛИС.

Кроме того, в ряде случаев малая сто‑
имость МК, особенно сформированная 
по принципу «стоимость МК этой серии — 
от NNN», при развитии проекта становит‑
ся некоей ловушкой. Например, в практике 
автора был случай, когда предложенная за‑
казчиком серия микроконтроллеров имела 
в своем составе микросхему со стоимостью 
меньшей, чем стоимость ПЛИС. Однако из‑
учение ТЗ показало, что микросхема, име‑
ющая минимальную цену, непригодна для 
этого проекта, поскольку требуемый на‑
бор периферийных устройств не мог быть 
одновременно задействован в корпусе ми‑
нимального размера. Переход же к корпусу 
с большим числом выводов повлек за собой 
и продвижение по линейке МК, в результате 

Микросхемы с архитектурой FPGA часто воспринимаются только как до-
рогие высокопроизводительные устройства, которые достаточно сложны 
в применении, требуют проектирования многослойной печатной платы 
и не могут быть смонтированы без специального оборудования. Однако 
до сих пор компанией Xilinx выпускаются ПЛИС начального уровня, вы-
полненные в корпусах TQFP и предназначенные для широкого диапазона 
цифровых устройств. Это два младших представителя семейства Spartan-6, 
и в настоящее время не потерявшего актуальности. В статье рассмотрены 
вопросы проектирования электронной аппаратуры с использованием дан-
ных микросхем и предложены практические рекомендации по проектиро-
ванию печатной платы, организации системы питания, программированию 
и сопряжению с периферийными устройствами.

Разработка цифровых систем 
на базе FPGA Xilinx  
начального уровня

Таблица. Характеристики микросхем семейства 
Spartan-6, доступных в корпусах типа TQFP144

Параметр LX4 LX9

Секций 600 1430

Эквивалентных логических ячеек 3840 9152

Триггеров 4800 11440

Блоков памяти (18 кбит) 12 32

Блоков DSP48A1 8 16

Пользовательских выводов в корпусе TQ144 102

Рис. 1. FPGA в корпусе TQFP144
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самый дешевый из микроконтроллеров, под‑
ходящих для решения задачи, оказался вдвое 
дороже ПЛИС Spartan‑6LX9.

С организационной точки зрения сниже‑
ние цены при серийном выпуске изделий мо‑
жет быть получено при ранней регистрации 
проекта у официального дистрибьютора. 
Практика регистрации проектов поддержи‑
вается многими изготовителями элемент‑
ной базы, поскольку существенно облегчает 
планирование дальнейшего производства. 
Компания Xilinx, работающая по принци‑
пу fabless, то есть не имеющая собственных 
фабрик, в довольно большой степени зави‑
сит от точности своих прогнозов по востре‑
бованности элементной базы тех или иных 
разновидностей, поэтому раннее уведомле‑
ние о намерении рассмотреть ПЛИС Xilinx 
в проекте вознаграждается специальными 
скидками. Следует подчеркнуть, что такое 
уведомление не означает обязательство по‑
купки определенного количества микро‑
схем, и даже не означает, что разработчик 
уже уверен в использовании ПЛИС Xilinx, 
а не ПЛИС других производителей или даже 
микроконтроллера. Однако впоследствии 
при ссылке на данную регистрацию поку‑
пателю предоставляется ранее оговоренная 
фиксированная цена. Разумеется, речь идет 
только о приобретении у официального дис‑
трибьютора — например, www.plis.ru.

Мнение 2: ПЛИС —  
чрезмерно медленные устройства  
с большим энергопотреблением

Конечно, программируемые соединения 
внутри FPGA обусловливают более высокие 
значения задержек распространения сигналов 
по сравнению с металлическими соединени‑
ями, а универсальные ячейки потребляют 
больше мощности в сравнении со специали‑
зированными ресурсами. Однако на практике 
единственной нишей, где FPGA не подходят 
в качестве аппаратной платформы, являются 
микропотребляющие устройства.

Если вести речь о скорости и потребле‑
нии, можно сразу отметить, что характери‑
стики и сферы применения FPGA все чаще 
ориентированы на аппаратные ядра в таких 
микросхемах. Для Spartan‑6 это блочная па‑
мять и секции DSP. Они способны работать 
на высокой тактовой частоте (275–325 МГц, 
в зависимости от класса скорости ПЛИС) 
и расходуют не больше энергии, чем анало‑
гичные устройства в МК (что естественно, 
поскольку память и DSP представляют собой 
непрограммируемые модули). Вот почему 
говорить о снижении скорости и повыше‑
нии потребляемой мощности имеет смысл 
в основном для той части проекта, которая 
выполнена на базе логических ячеек.

Важным преимуществом ПЛИС, нивели‑
рующим недостатки программируемых ре‑
сурсов, является возможность организовать 
специализированные вычислительные бло‑

ки, построенные на базе секций DSP. Такие 
блоки могут работать полностью парал‑
лельно и обеспечивать суммарную произ‑
водительность, превосходящую произво‑
дительность не только МК, но и сигнальных 
процессоров. Например, 16 секций DSP, дей‑
ствующие на частоте 200 МГц (это вполне 
достижимо для многих модулей ЦОС), дают 
суммарную производительность, эквива‑
лентную гипотетическому процессору с так‑
товой частотой 3,2 ГГц.

Потребление типичных проектов на базе 
ПЛИС Spartan‑6LX4/LX9 обычно составляет 
несколько сотен миллиампер. Это действи‑
тельно больше, чем у многих МК, но не тре‑
бует специального внимания к подсистеме 
питания и даже применения пассивного 
охлаждения. Исключением могут стать про‑
екты с большим количеством интенсивно 
переключающихся триггеров, однако во из‑
бежание появления таких эффектов на позд‑
них стадиях проекта можно воспользоваться 
утилитой XPower, входящей в состав САПР. 
Она достаточно точно оценивает потребля‑
емую мощность, основываясь на количестве 
используемых в проекте ресурсов и заданной 
тактовой частоте.

Мнение 3:  
проектирование устройств  
на базе ПЛИС очень сложно 
и требует дорогостоящих  
средств разработки

В действительности уже более 10 лет Xilinx 
бесплатно предоставляет лицензию на САПР 
с регламентированным объемом ПЛИС. 
Однако ограничительная планка установлена 
на емкости, в десятки раз превышающей ем‑
кость ПЛИС, практически применимых в про‑
ектах начального уровня. Объем самого про‑
екта (количество строк, IP‑ядер, файлов и т. п.) 
не связан какими‑либо рамками. Бесплатная 
версия САПР в действительности не существу‑
ет как отдельный продукт — это та же версия 
САПР ISE, для которой генерируется специаль‑
ный лицензионный файл, устанавливающий 
ограничения по типам доступных для проекта 
микросхем. САПР можно загрузить с офици‑
ального сайта Xilinx www.xilinx.com.

Относительно справедливо мнение о том, 
что ПЛИС обладает существенно меньшим 
разнообразием накристальных перифе‑
рийных устройств. Такие компоненты, как 
флеш‑память или EEPROM, АЦП, ЦАП, 
USB, должны быть реализованы во внешних 
микросхемах.

Характеристики компонентов 
Spartan-6

Логические ячейки представляют собой 
базовый строительный элемент цифровых 
систем. Упрощенная схема логической ячей‑
ки, состоящая из следующих основных эле‑
ментов, показана на рис. 2.

Логический генератор (LUT, Look‑Up 
Table — таблица истинности) представляет 
собой статическую память, инициализиру‑
емую в процессе загрузки конфигурации 
FPGA. Графическое изображение логическо‑
го генератора представлено на рис. 3.

Логический генератор (LUT) реализует 
любую функцию не более чем с 6 операнда‑
ми. Кроме того, возможно использование 
LUT в режиме с частично совмещенными 
входами, когда память разбивается на два 
фрагмента по 32 бит, предоставляя возмож‑
ность сформировать две логические функ‑
ции не более чем с 5 операндами каждая. При 
этом, поскольку в самой LUT всего 6 входов, 
часть входов должна быть обобщена (рис. 4). 

Рис. 2. Упрощенная схема логической ячейки ПЛИС 
Spartan-6

Рис. 3. Графическое изображение  
логического генератора

Рис. 4. LUT в режиме совместного использования  
входов
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Такой режим автоматически используется 
САПР по мере возможности.

Логические генераторы также приме‑
няются в режимах распределенной памяти 
(distributed memory) и сдвиговых регистров. 
Поскольку логический генератор представ‑
ляет собой элемент статической памяти, ко‑
торый хранит таблицу истинности в явном 
виде, его можно использовать по прямому 
назначению — в качестве обычного компо‑
нента памяти (рис. 5).

Распределенная память работает в одно‑
портовом или простом двупортовом (simple 
dual‑port) режиме. У простого двупортового 
режима есть ограничение: только один порт 
может использоваться для чтения и записи, 
а второй предназначен лишь для чтения. 
Показанный на рис. 6 элемент распределен‑
ной памяти имеет следующие сигналы:
•	 WE — сигнал разрешения записи;
•	 D — данные для записи;
•	 WCLK — вход тактового сигнала;
•	 A — адрес для записи;
•	 DPRA — адрес для чтения, второй порт  

(dual port read address);
•	 SPO — выход первого порта (single port 

output);
•	 DPO — выход второго порта (dual port 

output).
Временные диаграммы работы распреде‑

ленной памяти показаны на рис. 6.
На рис. 6 видно, что запись в память про‑

исходит синхронно (в момент времени 15 нс, 
когда данные d=1 записываются по адресу 
addr=00112=310), а чтение — асинхронно. 
В момент времени 23 нс изменение адреса 
на входе DPRA приводит к соответствующе‑
му изменению выхода DPO. Этот момент 
(без фронта тактового сигнала) был выбран 
специально, чтобы продемонстрировать, что 

память реагирует на изменение адреса асин‑
хронно. Аналогично, изменение состояния 
входа A немедленно приводит к появлению 
на выходе SPO значения из ячейки с адре‑
сом A.

Распределенная память удобна для орга‑
низации небольших блоков данных — бу‑
феров, линий задержки, небольших таблиц. 
Реализация крупных блоков на распределен‑
ной памяти в общем случае нецелесообразна 
из‑за сильной фрагментации такого блока. 
Для объемов в 512 слов и больше удобнее ис‑
пользовать блочную память.

Тем не менее распределенная память об‑
ладает важным свойством, отсутствующим 
у блочной памяти, — она допускает асин‑
хронное чтение.

Другой вариант применения логического 
генератора — реализация на его базе сдви‑
гового регистра. Графическое изображение 
такого компонента показано на рис. 7.

Сдвиговый регистр имеет следующие сиг‑
налы:
•	 D — данные для записи в сдвиговый регистр;
•	 CLK — тактовый сигнал;
•	 A — адресный вход;
•	 Q — выход данных.

В простейшем варианте сдвиговый регистр 
представляет собой модуль, задерживающий 
входной сигнал din на N тактов. Временные 
диаграммы работы 8‑разрядного сдвигового 
регистра показаны на рис. 8.

LUT в режиме сдвигового регистра мо‑
жет использоваться совместно с триггером 
той же логической ячейки, увеличивая глу‑
бину сдвигового регистра на 1.

Логические ячейки FPGA содержат два 
триггера. Таким образом, каждая секция име‑
ет 8 триггеров. Графическое изображение 
триггера (в одном из возможных вариантов) 
показано на рис. 9.

Триггер имеет следующие сигналы:
•	 С — вход тактового сигнала;
•	 D — вход данных;

•	 CE — вход разрешения записи (clock 
enable);

•	 CLR — вход асинхронного сброса (clear);
•	 PRE — вход асинхронной установки в ло‑

гическую единицу (preset);
•	 R — вход синхронного сброса (reset);
•	 S — вход синхронной установки в логиче‑

скую единицу (set);
•	 Q — выход данных.

Физически существует только один сиг‑
нал сброса/установки SR. Сброс, установка 
(синхронные или асинхронные) реализуются 
путем комбинирования триггера с другими 
ресурсами ячейки.

Дополнительные компоненты секции — 
это цепи ускоренного переноса и муль‑
типлексоры. Цепи ускоренного переноса 
служат для построения сумматоров и вы‑
читателей. Поскольку операции сложения 
и вычитания широко используются в циф‑
ровой схемотехнике, для них в ячейку до‑
бавлены специальные компоненты, которые 
вычисляют сумму и передают бит переноса 
на следующий аналогичный компонент со‑
седней секции. Синтезаторы автоматически 
поддерживают такие конструкции, поэтому 
выражения вида a+b будут реализованы с ис‑
пользованием цепей ускоренного переноса. 
Не следует пытаться описывать сумматоры 
с помощью эквивалентных логических вы‑

Рис. 5. Графическое изображение элемента  
двупортовой распределенной памяти

Рис. 6. Временные диаграммы работы распределенной памяти

Рис. 7. Графическое изображение 
сдвигового регистра, реализованного 
на базе логического генератораРис. 8. Временные диаграммы работы сдвигового регистра

Рис. 9. Графическое изображение триггера
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ражений, так как в этом случае они будут вы‑
полнены в виде таблиц истинности в LUT, 
а не на базе специализированных цепей.

Дополнительные мультиплексоры F7MUX 
объединяют выходы двух LUT. Эти блоки 
полезны в ряде случаев, уменьшая количе‑
ство LUT, требуемых для построения логи‑
ческого узла. Например, схема с 7 входами 
может быть реализована не на двух LUT, 
а на связке LUT + F7MUX. Такие преобразо‑
вания автоматически выполняются синте‑
затором и обычно не требуют специального 
внимания разработчика.

конфигурируемый логический блок
Конфигурируемый логический блок (КЛБ, 

также CLB, Configurable Logic Block) — это 
своеобразная «молекула» в FPGA, состоящая 
из «атомов»‑ячеек (logic cells). Для начала 
рассмотрим семейство Spartan‑6, поскольку 
именно в нем появилось заметное нововве‑
дение в виде трех разновидностей логической 
ячейки. Полезной особенностью FPGA Xilinx 
традиционно являлась возможность исполь‑
зования логического генератора в режимах 
распределенной памяти 161 или сдвигового 
регистра. Впоследствии число таких универ‑
сальных ячеек было сокращено, и появились 
секции SliceM и SliceL (символы M и L озна‑
чают Memory и Logic соответственно, то есть 
ряд ячеек мог реализовывать функцию па‑
мяти, а остальные — только логику). Вместе 
с тем оба типа секций располагались в рам‑
ках каждого КЛБ — другими словами, сек‑
ции, способные реализовать память и сдви‑
говые регистры, равномерно распределялись 
по всей матрице КЛБ. В Spartan‑6 появился 
третий тип — SliceX. Это менее мощная раз‑
новидность секции, поскольку в ней отсут‑
ствует цепь ускоренного переноса, и такая 
секция не может служить для организации 
сложения или вычитания.

В итоге в КЛБ Spartan‑6 оказываются сле‑
дующие секции:
•	 SliceM — универсальная секция с LUT, 

конфигурируемыми во всех режимах, 
а также линиями ускоренного переноса;

•	 SliceL — LUT конфигурируется только как 
логический генератор, есть цепи ускорен‑
ного переноса;

•	 SliceX — LUT конфигурируется только как 
логический генератор, нет цепей ускорен‑
ного переноса.
Из двух КЛБ один содержит пару секций 

SliceL+SliceX, а другой — SliceM+SliceX. 
Блоки, соответственно, называются CLB_LX 
и CLB_MX (рис. 10).

Данное нововведение следует трактовать 
как формальное ухудшение функционально‑
сти. Но в то же время нужно указать и на по‑
зитивные факторы — упрощение ячеек, 
а следовательно, повышение производитель‑
ности и уменьшение стоимости. В практи‑
ческих проектах можно рассчитывать на то, 
что цепи ускоренного переноса понадобятся 
не в 100% цифровых узлов, так что САПР 
будет иметь возможность поместить имею‑
щиеся в проекте арифметические блоки в те 
секции, в которых есть цепи ускоренного 
переноса.

Блоки ввода/вывода
Блоки ввода/вывода связывают FPGA 

с внешними устройствами. Они представля‑
ют собой двунаправленные цифровые вы‑
воды, которые программируются как по на‑
правлению (вход, выход, выход с третьим 
состоянием, двунаправленный вывод), так 
и по типу электрического интерфейса (ТТЛ, 
КМОП, LVDS и т. д., всего более 40 типов ин‑
терфейсов, включая дифференциальные). 
Упрощенная структурная схема блока вво‑
да/вывода показана на рис. 11. Блоки могут 
попарно объединяться для реализации диф‑
ференциальных интерфейсов (например, 
LVDS). Необходимо учитывать, что выводы 
не образуют пары в произвольном поряд‑
ке — каждая пара строго фиксирована.

Непосредственно в блоках ввода/вывода 
расположены и регистры с возможностью ра‑
боты в режиме DDR (Double Data Rate). Они 
предназначены для организации соответству‑
ющих интерфейсов с памятью DDR и неко‑
торыми другими типами микросхем (в част‑

Рис. 10. Состав CLB семейства Spartan-6

Рис. 11. Упрощенная структурная схема блока ввода/вывода

Рис. 12. Диалоговое окно мастера настройки блоков ввода/вывода
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ности, высокоскоростными АЦП). Также 
в блоках предусмотрены аппаратные сери‑
ализаторы/десериализаторы. Они позволя‑
ют преобразовать параллельно загружаемые 
данные в последовательный поток, передава‑
емый на увеличенной частоте (вплоть до 1:7). 
К примеру, на тактовой частоте 100 МГц ско‑
рость передачи составит до 700 Мбит/с, что 
недостижимо при выводе данных из матрицы 
логических ячеек. Максимальная скорость пе‑
редачи для дифференциальной пары достига‑
ет 1050 Мбит/с. Этого достаточно, скажем, для 
построения интерфейсов DVI или HDMI.

Базовые варианты блоков ввода/выво‑
да реализуются в проекте автоматически, 
без дополнительного участия разработчика. 
Достаточно указать на верхнем уровне про‑
екта направление выводов, чтобы САПР уста‑
новила соответствующий буфер. Тип элек‑
трического интерфейса определяется про‑
ектными ограничениями в отдельном файле 
(User Constraints File). Для сложных вариантов 

интерфейсов, например с использованием се‑
риализаторов, предпочтительнее генератор 
интерфейсов SelectIO Interface Wizard, входя‑
щий в состав библиотеки IP‑ядер (рис. 12).

Корпуса типа QFP не позволяют исполь‑
зовать некоторые аппаратные возможности 
Spartan‑6. К основным ограничениям отно‑
сятся:
•	 отсутствие аппаратных контроллеров па‑

мяти DDR2/3 (такие контроллеры имеются 
в FPGA Spartan‑6 в корпусах BGA);

•	 объединенное питание банков ввода/вы‑
вода.
В документе http://www.xilinx.com/

support/documentation/user_guides/ug385.
pdf приводятся условные графические изо‑
бражения корпусов FPGA с отмеченными 
типами выводов. На этих изображениях 
указаны выводы различных типов, что об‑
легчает подключение питания, специальных 
выводов и т. д. На рис. 13 изображен корпус 
TQFP144. Этот рисунок может облегчить 

проектирование печатной платы, если вы‑
вести его на дополнительный монитор (или 
хотя бы распечатать).

Блочная память
Блочная память является показательным 

примером встроенного аппаратного ресурса, 
повышающего эффективность ПЛИС при 
решении типовых задач схемотехники. Блок 
памяти занимает гораздо меньше места, чем 
аналогичный по емкости блок, выполнен‑
ный на распределенной памяти логических 
ячеек, и к тому же обладает предсказуемо вы‑
сокими характеристиками производитель‑
ности. Память является «истинно двупорто‑
вой» (true dual‑port). Это означает, что она 
имеет два набора сигналов, допускающих 
проведение операций чтения или записи од‑
новременно. Альтернативой является разно‑
видность simple dual‑port, когда только один 
порт допускает и чтение, и запись, а второй 
работает в режиме «только чтение».

Память в Spartan‑6 размещается блоками 
по 18 кбит. Графическое представление ком‑
понента блочной памяти показано на рис. 14.

При одновременном доступе к ячейке па‑
мяти по двум портам, когда один из портов 
производит запись, а другой — чтение, воз‑
можны следующие режимы работы:
•	 чтение перед записью (read before write) — 

порт, выполняющий чтение, выдает старое 
значение ячейки памяти, в которую произ‑
водится запись по другому порту;

Рис. 13. Изображение корпуса TQFP144

Рис. 14. Графическое представление компонента 
блочной памяти
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•	 чтение после записи (read after write) — 
порт, выполняющий чтение, выдает зна‑
чение, которое записывается по другому 
порту;

•	 нет чтения при записи (no read on write), 
состояние порта не изменяется.
В последнем случае речь идет не об отсут‑

ствии записи в ячейку, а о сохранении состо‑
яния выходного регистра модуля памяти.

Временные диаграммы работы блочной 
памяти показаны на рис. 15.

Секции dSP48a1
Секция DSP48A1 содержит аппаратный 

умножитель независимых 18‑разрядных опе‑
рандов, 48‑разрядный аккумулятор и вспо‑
могательные компоненты. Несмотря на то, 
что операция умножения может быть реа‑
лизована и на базе логических ячеек, такое 
применение для универсального програм‑
мируемого ресурса несколько расточитель‑
но. Операция умножения достаточно рас‑
пространена, чтобы можно было размещать 
на кристалле ПЛИС специализированные 
умножители, которые работают быстрее, за‑
нимают меньше места и потребляют мень‑
шую мощность, чем такая же схема на про‑

граммируемых ячейках. Для упрощения 
реализации основных операций цифровой 
обработки сигналов умножитель совмещен 
с аккумулятором. Структурная схема блока 
DSP48A1 показана на рис. 16.

На схеме представлены дополнительные 
конвейеризующие регистры, способные по‑
высить тактовую частоту в определенных 
случаях, однако они необязательны к ис‑
пользованию.

Синтезаторы автоматически применяют 
блоки DSP48A1, включая и вспомогательные 
компоненты. Например, выражение

sum <= sum + a  b

будет реализовано именно в виде «умножи‑
тель + аппаратный аккумулятор».

Предсказуемость характеристик аппарат‑
ных умножителей делает их удобными для 
реализации систем цифровой обработки 
сигналов. Так, цифровые фильтры, которые 
можно сконструировать в специальном при‑
ложении FIR Compiler, входящем в состав 
САПР ISE (рис. 17), используют только ком‑
поненты DSP48. Результатом работы этого 
инструмента является готовый компонент 
цифрового фильтра с конечной импульсной 
характеристикой, не требующий дополни‑
тельного вмешательства разработчика.

тактовые ресурсы
Уменьшение технологических норм и по‑

вышение тактовых частот делают цифровые 
схемы крайне чувствительными к особенно‑
стям трассировки, технологическому разбро‑
су параметров, температуре и колебаниям 
напряжения питания. Поэтому большинство 
приемов, основанных на асинхронной схе‑
мотехнике, для FPGA технически реализу‑
емы, но приводят к крайне нестабильному 
функционированию. Для повышения надеж‑
ности работы проектов на базе FPGA приме‑
няемые схемы должны быть синхронными.

Все синхронные компоненты (триггеры, 
блочная память, блоки DSP) получают такто‑
вый сигнал по выделенным линиям, которые 
проложены по кристаллу так, чтобы мини‑
мизировать неравномерность распростране‑
ния сигнала. Если использовать именно эти 
ресурсы, то можно считать, что все синхрон‑
ные компоненты работают одновременно. 
В противном случае возможно возникнове‑
ние так называемых гонок фронтов, когда 
фронт тактового сигнала приходит на от‑
дельные компоненты в разные моменты вре‑
мени и в кристалле будут одновременно су‑
ществовать данные, относящиеся к разным 
отсчетам тактового сигнала. Комбинация 

Рис. 15. Временные диаграммы работы блочной памяти

Рис. 16. Структурная схема блока DSP48A1

Рис. 17. Диалоговое окно инструмента FIR Compiler
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сигналов, относящихся к разным тактам, 
скорее всего, приведет к неправильному 
поведению схемы. Нельзя утверждать, что 
следование правилам проектирования син‑
хронных схем создает постоянные проблемы 
на всем протяжении проекта, однако этому 
вопросу следует уделить внимание.

В ПЛИС Spartan‑6 предусмотрены специ‑
альные буферы для распространения так‑
тового сигнала, однако они расположены 
только в определенных блоках ввода/вывода, 
помеченных в документации. Тактовые сиг‑
налы следует подать на такие входы, однако 
этого недостаточно для равномерного рас‑
пространения фронта по всему кристаллу. 
Для этой задачи необходимо использовать 
модули, подстраивающие задержку выход‑
ного сигнала, — DCM (Digital Clock Manager) 
или PLL (Phase‑Locked Loop). Оба компонен‑
та имеются на кристалле FPGA и объедине‑
ны в так называемый Clock Management Tile. 
В последующих публикациях будет рассмо‑
трен процесс настройки этих компонентов 
для формирования требуемого в проекте так‑
тового сигнала.

Модуль devicedna
Специальный модуль DNA (в переводе — 

ДНК, по аналогии с ДНК‑кодом живых ор‑
ганизмов) предназначен для организации 
защиты интеллектуальной собственности. 

Этот модуль содержит 57‑битный код, уни‑
кальный для каждого экземпляра ПЛИС. Код 
может быть произвольно использован раз‑
работчиком для проверки уникальности 
устройства. Если проект содержит проверку 
DNA‑кода устройства, несанкционирован‑
ное копирование конфигурации станет бес‑
смысленным, поскольку конкретный кон‑
фигурационный файл будет пригоден для 
работы в единственном экземпляре ПЛИС. 
Разработчик может самостоятельно вы‑
брать реакцию своего проекта на несовпа‑
дение кода. На рис. 18 показан компонент 
DeviceDNA.

Заключение

Представляется, что в настоящее время 
разработчики могут дополнительно обра‑
тить внимание на ПЛИС малой стоимости, 
которые не предъявляют высоких требова‑
ний к системам питания, печатной плате, 
не требуют для отладки дорогостоящего обо‑
рудования или программного обеспечения, 
но при этом способны привнести в проект 
множество дополнительных возможно‑
стей. Важно, что вследствие малой логиче‑
ской емкости ПЛИС Spartan‑6 не нуждаются 
в оформлении экспортной лицензии, поэто‑
му относительно оперативно поставляются 
в Россию. Вопросы проектирования с при‑

менением ПЛИС для специалистов, не зна‑
комых с данной элементной базой, рассмо‑
трены в учебных курсах Xilinx (www.plis.ru/
training).     n

Продолжение следует
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Рис. 18. Схематическое представление  
компонента DeviceDNA

новости ПЛИС

Компания «Акроникс» (Achronix Semiconductor Corporation) объявила 
о начале серийного изготовления семейства ПЛИС Speedster22i. Данное 
семейство создано на основе 22-нм техпроцесса Tri-Gate от Intel и состоит 
из трех устройств, два из которых уже выпускаются. Это HD680, имеющее 
660 000 эффективных ЛУТ, и HD1000 с 1 млн эффективных ЛУТ.

ПЛИС Speedster22i сочетает самые передовые технологии производства 
с наибольшим количеством доступных в настоящее время аппаратных IP-
интерфейсов. Устройство HD1000 имеет два контроллера 100-Гбит Ethernet, 
два 120-Гбит сетевых контроллера интерфейса Interlaken, два контролле-
ра PCIe Gen3×8 и шесть 1866-Мбит DDR3-контроллеров, что эквивалентно 
350 000 элементам программируемой логики, если эти ядра реализовывать 

в виде обычных ядер. Аппаратные ядра также ускоряют время разработки, 
поскольку уже оптимизированы по таймингу и для них не требуются этапы 
размещения на кристалле и трассировки. HD1000 также имеет 86 Мбит встро-
енной памяти, 64 высокопроизводительные линии последовательного вво-
да/вывода SERDES и почти тысячу линий программируемого ввода/вывода.

Семейство ПЛИС Speedster22i поддерживается собственной системой 
разработки ACE, являющейся набором инструментов, который содержит 
синтезатор Synplify Pro для Achronix от компании Synopsys. «Акроникс» 
также имеет наборы разработчика и ряд демонстрационных проектов — они 
не только ускоряют сроки разработки и помогают заказчикам решать свои 
проблемы, но и сокращают время выхода на рынок.

Новое ПЛИС Speedster22i от «Акроникс»

Компания «Акроникс» (Achronix Semiconductor Corporation) объявила 
о поступлении в продажу своего нового средства разработки ACE версии 5.4, 
которое теперь содержит поддержку режима инкрементальной компиляции.

Инкрементальная компиляция резко увеличивает производительность, позволяя 
разработчикам дизайна ПЛИС компилировать лишь измененные элементы их 
проекта, не затрагивая остальную часть проекта. Учет изменений осуществляется 
эффективно на всех стадиях маршрута проектирования, обеспечивая до 58% 
ускорения по сравнению с режимом полной компиляции. Количество осущест-
вленных компиляций — критический параметр для разработчиков дизайна ПЛИС.

На этапах проектирования и прототипирования проектировщики много-
кратно компилируют проекты для проверки их функциональности, моделируя 
и тестируя системы. Сокращение времени компиляции устраняет узкое место 

в этом процессе и резко уменьшает общее время цикла разработки. Кроме 
улучшения времени компиляции, в ACE версии 5.4 «Акроникс» добилась 
увеличения тактовой частоты в среднем на 30% для ПЛИС серии Speedster22i 
по сравнению с первоначальной версией ACE.

В среду разработки ACE 5.4 также добавлен новый интерфейс для гибкой 
настройки высокоскоростных каналов последовательного ввода/вывода. 
Это позволяет определять параметры настройки таких каналов в режиме 
реального времени, производя тонкую настройку параметров. В результате 
высокоскоростные последовательные каналы, встроенные в ПЛИС семейства 
Speedster22i, легко синхронизируются и надежно работают по многу часов. 
Такая возможность еще больше сокращает время разработки ПЛИС.

www.achronix.ru

Новое средство разработки ACE версии 5.4 Achronix
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Почему в конструкцию DC/DC-преобразователей 
включают не все необходимые компоненты, 
требующиеся согласно директивам по ЭМС?

Как и другие приборы, DC/DC-преобразователи подвержены огромному 
ценовому давлению, а также необходимости постоянно минимизировать 
занимаемое ими место на плате. Поэтому зачастую компоненты фильтра 
не устанавливают внутри DC/DC. Во многих применениях используется па-
раллельное подключение нескольких DC/DC-преобразователей с различ-
ными выходными напряжениями. При этом обусловленные проводимостью 
помехи уменьшают на входе посредством общего фильтра, что позволяет 
по меньшей мере снизить стоимость решения. На стороне выхода требова-
ния по пульсациям/шуму также весьма различны. Не каждый пользователь 
согласен идти на дополнительные затраты для улучшения характеристик 
по пульсациям/шуму, когда это не является обязательным.

Что означают указанные в списке характеристик  
значения пульсации/шума?

Например, в случае изолированных DC/DC-преобразователей значение 
состоит из двух накладывающихся друг на друга компонентов. Здесь речь 
идет о двух величинах, происходящих от разных причин, которые, соответ-
ственно, приходится уменьшать различными методами. Как правило, эти 
величины даются для диапазона, ограниченного шириной 20 МГц, чтобы их 
можно было сравнить. Переменная составляющая выходного напряжения, 
называемая также «пульсации/шум», состоит из колебаний пилообразной 
формы, содержащих такие элементы, как колебания низкой частоты, меня-
ющиеся в зависимости от состояния нагрузки, и накладывающиеся высоко-
частотные импульсы.

Каковы причины появления  
этих составляющих?

Пилообразные колебания, составляющие около 50% от величины пуль-
саций/шума, обусловлены выпрямлением передаваемого через трансфор-
матор переменного напряжения. Их частота соответствует удвоенной такто-
вой частоте преобразователя, в случае использования двухполупериодного 
выпрямления. На эти колебания влияет широтно-импульсный модулятор, 
управляемый в зависимости от состояния нагрузки. Импульсы обусловлены 
фронтами при переключениях на транзисторных ключах на стороне вхо-
да, которые применяются для получения переменного напряжения, а также 
от емкости связи используемого трансформатора. Чем данные фронты кру-
че, тем больше импульсы напряжения, однако это влияет и на КПД DC/DC-
преобразователя.

Как можно уменьшить шум на выходе?

Здесь существует два подхода к решению задачи. При первом из них 
используют дополнительную емкость между плюсом и минусом на выхо-
де. Таким образом, можно улучшить фильтрацию посредством LC-звена, 
находящегося внутри преобразователя. Используемый конденсатор дол-
жен отличаться малым эквивалентным последовательным сопротивлением 
(<100 мОм) и быть способным отводить большой ток пульсаций, причем 
сильно не нагреваясь. Чтобы избежать таких паразитных величин, как по-
следовательные сопротивление и индуктивность, конденсатор должен по-
мещаться на минимальном расстоянии от выходных контактов. Если такая 
мера малоэффективна, необходимо вводить дополнительное фильтрующее 
LC-звено, рассчитываемое по формуле fc = 1/2π(LC)1/2. Для значения fc 
берется 10% от тактовой частоты. Кроме того, необходимо помнить о том, 
чтобы резонансная частота используемых компонентов была достаточно 
высокой, примерно 10 fc.

Как можно уменьшить  
импульсы напряжения?

Под этими импульсами подразумевается синфазная помеха, паразитные 
токи которой могут возникать на любом контакте DC/DC-преобразователя. 
Данная величина помехи появляется прежде всего из-за емкости связи транс-
форматора и распространяется дальше по схеме благодаря другим паразит-
ным емкостям, возникающим из-за геометрических размеров компонентов. 
Проблему удается уменьшить путем целенаправленного отвода по низким 
импедансам. Емкость связи трансформатора лежит в области нескольких 
пикофарад. Если для отвода используются несколько нанофарад, то это 
уже путь с низким импедансом. Для этого связываются либо «–» — вход 
и «–» — выход, либо «+» — вход и «+» — выход, либо накрест, в зависи-
мости от внутренней конструкции DC/DC-преобразователя. Следует, однако, 
помнить о том, что в случае испытания изоляции на пробой используемый 
конденсатор должен выдерживать требуемое напряжение. С учетом этого 
предусматривают размеры воздушных зазоров, а также пути тока утечки 
(clearance, creepage).

Каковы рекомендации по проектированию плат 
с учетом требований ЭМС?

Для того чтобы избежать переработки изделия, рекомендуется предусмо-
треть в топологии печатной платы упомянутые компоненты, требуются они или 
нет. Индуктивности можно заменять перемычками, а места под конденсаторы 
просто оставлять незанятыми. Следует избегать длинных подводов к компо-
нентам фильтров, поскольку они неизменно вносят паразитные величины. 
Особое внимание нужно уделять плоскостной разводке опорных потенциалов 
в отдельных слоях печатной платы (напряжение питания и масса), то есть 
выполнять их с низкой индуктивностью и малым сопротивлением. В идеале 
контакт «масса фильтрующего конденсатора» связывается множественными 
сквозными соединениями непосредственно с контактом «потенциал массы».
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Использование модели автомата клас‑
са D сокращает стоимость реализа‑
ции в 1,33 раза. А модель автомата 

класса C, применяемая для большинства 
семейств ПЛИС, позволяет достигнуть наи‑
большего быстродействия конечного авто‑
мата. Выполнена верификация структур‑
ных моделей конечных автоматов, которая 
показала полную идентичность функци‑
онирования традиционных (классы A и B) 
и предложенных (классы C и D) структур‑
ных моделей. Приведено ориентированное 
на практическое использование в режиме 
ручного проектирования описание метода 
перехода от автомата типа Мили к автомату 
типа Мура (что обязательно при применении 
модели автоматов класса C) и метода коди‑
рования внутренних состояний автоматов 
классов C и D.

Введение

Конечный автомат является математиче‑
ской моделью последовательностных схем, 
а, как известно [1], цифровые системы состо‑
ят из совокупности последовательностных 
и комбинационных схем. Кроме того, конеч‑
ные автоматы широко используются в каче‑
стве контроллеров конкретных устройств, 
отдельных составных частей, а также общего 
устройства управления всей цифровой систе‑
мы. Обычно при создании нового сложного 
проекта инженеру приходится всякий раз за‑

ново разрабатывать оригинальные конечные 
автоматы. Очевидно, что качество конечных 
автоматов, входящих в состав цифровой 
системы, во многом определяет успех всего 
проекта. Поэтому вопросы минимизации ко‑
нечных автоматов всегда актуальны.

В роли критериев оптимизации конечных 
автоматов обычно выступают стоимость ре‑
ализации, быстродействие и энергопотре‑
бление. В настоящее время для построения 
цифровых систем широко используются 
программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС), поэтому многие методы опти‑
мизации конечных автоматов ориентированы 
на реализацию конечных автоматов на ПЛИС.

Есть много различных подходов к оптими‑
зации конечных автоматов, главным из ко‑
торых считается минимизация внутренних 
состояний. Для этого разработано достаточ‑
но большое количество как точных [2, 3], 
так и приближенных методов [4, 5], пригод‑
ных для практического использования [6–8]. 
Вторым основным направлением оптимиза‑
ции конечных автоматов являются способы 
кодирования внутренних состояний. На се‑
годня создано много методов кодирования 
внутренних состояний для различных целей 
оптимизации, в частности уменьшение стои‑
мости реализации [1, 9], повышение быстро‑
действия [1, 9, 10], снижение энергопотре‑
бления [11–13].

Кроме того, в [14] предлагается комплекс‑
ный метод минимизации конечных автома‑

тов, позволяющий еще на этапе минимиза‑
ции внутренних состояний учитывать па‑
раметры элементной базы и используемый 
при синтезе метод кодирования внутренних 
состояний, а также оптимизировать такие па‑
раметры, как стоимость реализации, быстро‑
действие и энергопотребление.

В настоящей работе для минимизации 
конечных автоматов предлагается исполь‑
зовать значения формируемых выходных 
наборов (выходных векторов) в качестве 
кода (или части кода) внутренних состоя‑
ний. Данный подход непосредственно связан 
со структурными моделями конечных авто‑
матов. Использование значений выходных 
переменных в качестве кодов внутренних со‑
стояний для автоматов типа Мура известно 
достаточно давно [15, 16], такие автоматы 
называют автоматами класса C [17]. Однако 
применение подобного подхода в отноше‑
нии автоматов Мили стало возможным толь‑
ко после разработки структурной модели ав‑
томата класса D [18].

В данной работе представлены структур‑
ные модели конечных автоматов, которые 
позволяют использовать выходные векто‑
ры как коды внутренних состояний и для 
автоматов типа Мура, и для автоматов типа 
Мили. Показаны способы реализации авто‑
матов классов C и D на языке Verilog, причем 
способ описания на языке Verilog автоматов 
класса D дан впервые, исследована эффек‑
тивность предлагаемого подхода и верифи‑

В статье представлены структурные модели конечных автоматов класса C 
для автомата Мура и класса D для автомата Мили, которые позволяют ис-
пользовать значения выходных переменных в качестве кода (части кода) 
конечного автомата. Показаны способы описания структурных моделей 
конечных автоматов на языке Verilog, причем способ описания автоматов 
класса D дан впервые. Исследована эффективность применения пред-
ложенных структурных моделей при реализации конечных автоматов 
на ПЛИС фирмы Altera. Показано, что для всех рассмотренных семейств 
ПЛИС модель автомата класса C способна по сравнению с традиционной 
моделью автомата Мили вдвое снизить стоимость реализации, а в отдель-
ных случаях — и в 2,67 раза.

Минимизация конечных 
автоматов путем использования 
значений выходных переменных 
для кодирования  
внутренних состояний
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кация различных структурных моделей ко‑
нечных автоматов. Кроме того, на простых 
примерах, без излишних математических 
строгостей, описывается метод [19] перехо‑
да от автомата типа Мили к автомату типа 
Мура, а также метод [9] кодирования вну‑
тренних состояний автоматов классов C 
и D. Предлагаемые методы ориентированы 
на практическое использование в режиме 
ручного проектирования. В заключение опи‑
саны возможные направления дальнейших 
исследований в этой области.

Структурные модели  
конечных автоматов

На практике наибольшее распространение 
получили две структурные модели конечных 
автоматов: автомат типа Мили (рис. 1а) и ав‑
томат типа Мура (рис. 1б).

Поведение автомата типа Мили описыва‑
ется с помощью следующих уравнений:

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

где j — функция переходов; ψ — функция 
выходов; zt — набор значений входных пе‑
ременных (входной вектор) в момент авто‑
матного времени t (t = 1, 2, 3, …); wt — набор 
значений выходных переменных (выходной 
вектор), формируемый в момент автоматно‑
го времени t; at — настоящее состояние авто‑
мата; at+1 — следующее состояние автомата.

Поведение автомата типа Мура описыва‑
ется следующими уравнениями:

at+1 = j(zt, at); wt = ψ(at).            (2)

Отличительной чертой автомата Мили яв‑
ляется то, что выходной вектор wt зависит 
как от входного вектора zt, так и от внутрен‑
него состояния at, а в автомате Мура выход‑
ной вектор wt зависит только от внутреннего 
состояния at. На рис. 1а, б приведены струк‑
турные модели автоматов Мили и Мура, где 

комбинационная схема CLΦ реализует функ‑
цию переходов, комбинационная схема CLΨ 
реализует функцию выходов, а регистр RG, 
управляемый сигналом синхронизации CLK, 
реализует память конечного автомата.

В практике инженерного проектирования 
часто встречаются конечные автоматы, когда 
на переходах в одни и те же состояния фор‑
мируются одинаковые выходные векторы. 
Поэтому в [18] были предложены структур‑
ные модели конечных автоматов, которые 
позволяют в качестве кодов внутренних со‑
стояний использовать наборы значений вы‑
ходных переменных.

Если каждый выходной вектор wt автома‑
та Мура совпадает с кодом его внутреннего 
состояния at, то поведение автомата можно 
описать следующим образом:

at+1 = j(zt, at); wt = at.             (3)

Данный тип автомата называют автоматом 
класса C [17], аналогично автоматы Мили 
и Мура — автоматами классов A и B соот‑
ветственно. Структура автомата класса C по‑
казана на рис. 1в. Ее особенность заключается 
в отсутствии комбинационной схемы CLΨ, 
а также в том, что все выходы автомата явля‑
ются регистровыми, поскольку формируют‑
ся на выходах регистра RG.

Если каждый выходной вектор wt автома‑
та Мили совпадает с кодом его следующего 
состояния at +1, то имеем автомат класса D 
(рис. 1г), поведение которого описывается 
следующими уравнениями:

at+1 = j(zt, at); wt = at+1.            (4)

К особенностям структуры автомата 
класса D следует отнести и отсутствие ком‑
бинационной схемы CLΨ, однако выходы 
автомата являются комбинационными, по‑
скольку формируются на выходах комби‑
национной схемы CLΦ. Различие между ав‑
томатами классов C и D заключается в том, 
что в автомате класса C выходной вектор wt 
совпадает с кодом настоящего состояния ав‑
томата at, а в автомате класса D выходной 
вектор wt определяет код следующего состо‑
яния at+1.

Реализация конечных 
автоматов классов A, B, C и D 
с использованием языка Verilog

Рассмотрим реализацию конечных авто‑
матов классов A, B, C и D на ПЛИС путем 
описания их функционирования на язы‑
ке Verilog [20]. Пусть необходимо реализо‑
вать на ПЛИС конечный автомат, граф ко‑
торого показан на рис. 2. Вершины графа (s0, 
s1, s2, s3 и s4) представляют внутренние со‑
стояния конечного автомата, а дуги между 
вершинами — его переходы. Возле каждой 
дуги записывается значение входного векто‑
ра, инициирующего данный переход, а через 

слеш («/») указывается значение выходного 
вектора, который формируется на данном 
переходе. В нашем примере конечный ав‑
томат имеет пять состояний, одну входную 
переменную и три выходные переменные. 
Отметим, что в общем случае как входные, 
так и выходные векторы конечного автома‑
та являются троичными векторами, то есть 
каждый разряд может иметь значение «0», 
«1» или «‑», где знак дефиса «‑» обозначает 
неопределенное значение. Входной вектор, 
состоящий из одних дефисов, соответствует 
безусловному переходу (в нашем примере 
это переходы из состояний s2 и s3).

Описание конечного автомата класса A 
(Мили) на языке Verilog (листинг 1) имеет 
три входных порта (clk — для сигнала син‑
хронизации, reset — для сигнала сброса, in — 
для значения входной переменной) и один 
выходной порт out шириной на три бита для 
значений выходных переменных. Поскольку 
конечный автомат имеет пять состояний, 
то для их кодирования достаточно трех раз‑
рядов бинарного кода. Настоящее состояние 
конечного автомата определяется с помо‑
щью переменной state, а следующее — next. 
Коды внутренних состояний описываются 
с помощью конструкции localparam.

module FSM_A (input clk, reset, // синхросигнал и сигнал сброса
 in,     // входная переменная
  output reg [2:0] out); // три выходные переменные
 reg [2:0] state, next;  // настоящее и следующее состояние
 localparam [2:0] s0=3’b000, // коды состояний
    s1=3’b001,
    s2=3’b010,
    s3=3’b011,
    s4=3’b100;
 always @(*)    // первый процесс
  case (state) 
  s0: if (in)  begin next=s1; out=3’b001; end
   else  begin next=s2; out=3’b010; end
  s1:  if (in)  begin next=s3; out=3’b100; end
   else  begin next=s2; out=3’b010; end
  s2:   begin next=s3; out=3’b100; end
  s3:   begin next=s4; out=3’b011; end
  s4:  if (in)  begin next=s1; out=3’b001; end
   else  begin next=s0; out=3’b000; end
  endcase
 always @ (posedge clk) // второй процесс
   if (!reset) state <= s0;
   else   state <= next;
endmodule

Листинг 1. Описание автомата Мили (класса A) 
на языке Verilog

Рис. 1. Структурные модели конечных автоматов: 
а) автомат класса A; б) автомат класса B; 
в) автомат класса C; г) автомат класса D

Рис. 2. Граф конечного автомата Мили
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Поведение конечного автомата описывает‑
ся с помощью двух процессов, определяемых 
процедурными операторами always. В первом 
процессе описывается комбинационная часть 
конечного автомата, а во втором — память 
конечного автомата. Здесь использован тради‑
ционный стиль описания конечных автома‑
тов, когда нахождение автомата в некотором 
состоянии проверяется с помощью оператора 
выбора case, а проверка условий переходов 
из каждого состояния описывается с помо‑
щью условного оператора if. Для описания 
действий, выполняемых по определенному 
условию, предусмотрены операторные скоб‑
ки (блок) begin…end, внутри которых опре‑
деляется следующее состояние и выходной 
вектор, формируемый на данном переходе. 
Второй процесс описывает поведение памяти 
конечного автомата. На возрастающем фрон‑
те синхросигнала (конструкция posedge clk) 
при низком уровне на входе reset выполняется 
синхронный сброс автомата в начальное со‑
стояние s0, в противном случае автомат пере‑
ходит в следующее состояние.

Автомат класса B, соответствующий наше‑
му примеру, показан на рис. 3, а его описание 
приведено в листинге 2 (переход от автомата 
Мили к автомату Мура рассмотрен ниже). 
Отметим, что в графе автомата на рис. 3 вы‑
ходные векторы записываются не на пере‑
ходах, а рядом с состояниями, в которых они 
формируются. При описании поведения ав‑
томата класса B на языке Verilog (листинг 2) 
в каждом состоянии вначале определяется 
значение выходного вектора, формируемого 
в данном состоянии, а затем проверяются ус‑
ловия переходов в другие состояния.

module FSM_B (input clk, reset, // синхросигнал и сигнал сброса
 in,     // входная переменная
  output reg [2:0] out); // три выходные переменные
 reg [2:0] state, next;  // действительное и следующее 
      // состояние
 localparam [2:0] s0=3’b000, // коды состояний
    s1=3’b001,
    s2=3’b010,
    s3=3’b011,
    s4=3’b100;
 always @(*)    // первый процесс
  case (state) 
  s0:  begin out=3’b000; 
    if (in) next=s1; 
    else   next=s2; 
   end
  s1:  begin out=3’b001;
    if (in)  next=s3; 
    else   next=s2; 
   end
  s2:  begin out=3’b010; next=s3; end
  s3:  begin out=3’b100; next=s4; end 
  s4:  begin out=3’b011;
    if (in)  next=s1; 
    else   next=s0; 
   end
  endcase
 always @ (posedge clk)  // второй процесс
  if (!reset) state <= s0;
  else   state <= next;
endmodule

Листинг 2. Описание автомата Мура (класса B) 
на языке Verilog

Выходной вектор автомата класса B может 
использоваться в качестве кода внутреннего 
состояния, если он однозначно определяет 

данное состояние, то есть выходной вектор 
должен быть ортогонален всем выходным 
векторам, формируемым в других состоя‑
ниях автомата. Если это условие выполня‑
ется для каждого внутреннего состояния 
конечного автомата, такой конечный авто‑
мат относится к классу C (рис. 1в). Два вы‑
ходных вектора являются ортогональными, 
если они по крайней мере в одном разряде 
имеют различные значащие (0 или 1) значе‑
ния. Например, векторы «0–1» и «11‑» орто‑
гональны, а векторы «0–1» и «01‑» не являют‑
ся ортогональными.

Конечный автомат на рис. 3 удовлетворяет 
условиям возможности построения автома‑
та класса C, при этом внутренние состояния 
имеют следующие коды: s0 — «000», s1 — 
«001», s2 — «010», s3 — «100», s4 — «011». 
Описание автомата класса C на языке Verilog 
приведено в листинге 3. Здесь в первом про‑
цессе описываются только переходы между 
состояниями, а значения выходов автомата 
определяются с помощью отдельного опера‑
тора непрерывного назначения assign.

module FSM_C (input clk, reset, // синхросигнал и сигнал сброса
 in,      // входная переменная
  output [2:0] out); // три выходные переменные
 reg [2:0] state, next;  // действительное и следующее 
      // состояние
 localparam [2:0] s0=3’b000, // коды состояний
    s1=3’b001,
    s2=3’b010,
    s3=3’b100,
    s4=3’b011;
 always @(*)    // первый процесс
  (* full_case, parallel_case *) 
  casex (state) 
  s0:  if (in)  next=s1; 
   else   next=s2; 
  s1:  if (in)  next=s3; 
   else   next=s2; 
  s2:    next=s3;
  s3:    next=s4; 
  s4:  if (in)  next=s1; 
   else   next=s0; 
  endcase
 always @(posedge clk)  // второй процесс
  if (!reset)  state <= s0;
  else    state <= next; 
 assign out=state;  // определение значений выходов
endmodule

Листинг 3. Описание автомата класса C  
на языке Verilog

Аналогично, выходной вектор автомата 
Мили может использоваться в качестве кода 
внутреннего состояния, если он формирует‑
ся на всех переходах в некоторое состояние 
и однозначно определяет данное состояние, 
то есть не формируется на переходах в дру‑
гие состояния. Если эти условия выполня‑
ются для каждого внутреннего состояния 
конечного автомата, то такой конечный 
автомат принадлежит к классу D (рис. 1г). 
Конечный автомат на рис. 2 удовлетворяет 
условиям возможности построения автома‑
та класса D, при этом внутренние состояния 
имеют те же коды: s0 — «000», s1 — «001», 
s2 — «010», s3 — «100», s4 — «011». Описание 
автомата класса D на языке Verilog приведено 
в листинге 4.

module FSM_D (input clk, reset, // синхросигнал и сигнал сброса
 in,     // входная переменная
  output [2:0] out); // три выходные переменные
 reg [2:0] state, next;  // действительное и следующее 
      // состояние
 localparam [2:0] s0=3’b000, // коды состояний
    s1=3’b001,
    s2=3’b010,
    s3=3’b100,
    s4=3’b011;
 always @(*)    // первый процесс
  (* full_case, parallel_case *) 
  casex (state) 
  s0:  if (in)  next=s1; 
   else   next=s2; 
  s1:  if (in)  next=s3; 
   else   next=s2; 
  s2:    next=s3;
  s3:    next=s4; 
  s4:  if (in)  next=s1; 
   else   next=s0; 
  endcase
 always @(posedge clk)   // второй процесс
  if (!reset)  state <= s0;
  else    state <= next; 
 assign out=next;   // определение значений выходов
endmodule

Листинг 4. Описание автомата класса D  
на языке Verilog

Отличие описаний в листингах 3 и 4 за‑
ключается только в том, что значения вы‑
ходов для автомата класса C определяются 
переменной state, а значения выходов для ав‑
томата класса D определяются переменной 
next.

Исследование эффективности 
использования моделей конечных 
автоматов классов A, B, C и D

Экспериментальные исследования эффек‑
тивности структурных моделей конечных ав‑
томатов классов A, B, C и D (рис. 1) выполня‑
лись с помощью САПР Quartus II версии 13.0 
для ПЛИС фирмы Altera семейств MAX II, 
MAX V, MAX 3000A, Cyclone III, Cyclone IV 
GX и Arria II GX. В качестве критерия опти‑
мизации выполняемой САПР Quartus II был 
выбран Balanced, остальные параметры ло‑
гического синтеза были приняты по умолча‑
нию. Результаты экспериментальных иссле‑
дований приведены в таблице 1.

Анализ таблицы 1 показывает, что при‑
менение модели автомата класса C в 2 раза 
уменьшает стоимость реализации по сравне‑

Рис. 3. Граф конечного автомата Мура,  
соответствующий автомату на рис. 2
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нию с автоматом класса A для ПЛИС всех се‑
мейств, а по сравнению с автоматом класса A 
для семейства Arria II GX в случае кодирова‑
ния Auto — даже в 2,67 раза. Использование 
модели автомата класса D позволяет 
в 1,33 раза уменьшить стоимость реализа‑
ции по сравнению с автоматом класса A для 
ПЛИС семейств MAX II, MAX V, Cyclone III 
и Cyclone IV GX. Для семейств MAX 3000A 
и Arria II GX стоимость реализации модели 
автомата класса D совпала со стоимостью ре‑
ализации автомата класса A.

Кроме того, использование модели авто‑
мата класса C в случае способа кодирования 
Auto позволило достигнуть наибольшего бы‑
стродействия для семейств MAX II, MAX V, 
Cyclone III и Cyclone IV GX. Для семейства 
MAX 3000A быстродействие постоянно для 
всех моделей конечных автоматов. Для се‑
мейства Arria II GX максимальное быстро‑
действие достигается в модели автомата клас‑
са B при использовании способа кодирова‑
ния Auto.

Верификация конечных автоматов 
классов A, B, C и D

Проверка функционирования (функцио‑
нальное моделирование), а также верифика‑
ция поведения конечных автоматов классов 
A, B, C и D во времени (временное модели‑
рование) выполнялись средствами САПР 
Quartus II. Проведенные исследования по‑
казали, что функционирование автоматов 
классов A и D, а также B и C полностью со‑
впадает. Временные диаграммы автоматов 
классов A и D для нашего примера показа‑
ны на рис. 4, а автоматов классов B и C — 
на рис. 5.

Следует отметить, что автомат типа Мура 
(классы B и C) по сравнению с автоматом 
типа Мили (классы A и D) функционирует 
с запаздыванием на один такт в начале рабо‑
ты (после включения питания), а также в слу‑
чае сброса. Данный факт следует учитывать 
при принятии решения о переходе от авто‑
мата типа Мили к автомату типа Мура, по‑
скольку для некоторых проектов такое запаз‑
дывание может быть недопустимым.

Переход от автомата типа Мили 
к автомату типа Мура

Проведенные экспериментальные иссле‑
дования показали высокую эффективность 
модели автомата класса C по сравнению с ав‑
томатами классов A, B и D — как по стоимо‑
сти реализации, так и по быстродействию. 
Однако для использования модели автомата 
класса C конечный автомат должен быть ав‑
томатом типа Мура. Известно много спосо‑
бов перехода от автомата типа Мили к авто‑
мату типа Мура, одним из которых является 
метод [19], основанный на операции расще‑
пления внутренних состояний. Отметим, что 
операция расщепления внутренних состоя‑

ний относится к операциям эквивалентного 
преобразования конечного автомата и не из‑
меняет алгоритм его функционирования.

Метод [19] перехода от автомата типа 
Мили к автомату типа Мура рассмотрим 
на примере конечного автомата, граф кото‑
рого показан на рис. 6.

Конечный автомат может быть преобра‑
зован в автомат типа Мура, если для каж‑
дого внутреннего состояния автомата вы‑
полняется условие, что на всех переходах 
в данное состояние формируются одинако‑
вые выходные векторы. Суть предлагаемо‑
го подхода заключается в следующем: если 
в некоторое состояние ведут несколько пере‑
ходов, на которых формируются разные вы‑
ходные векторы, то состояние расщепляется 
на несколько состояний таким образом, что‑
бы на переходах в каждое вновь образован‑
ное состояние формировались одинаковые 
выходные векторы.

В нашем примере (рис. 6) условие для со‑
стояний автомата типа Мура нарушено для 
состояния s1. В состояние s1 ведут два пере‑
хода: из состояния s0, на котором форми‑
руется выходной вектор «001», и из состоя‑

ния s4, на котором формируется выходной 
вектор «100». Поскольку в состояние s1 ве‑
дут переходы, где формируются два различ‑
ных выходных вектора, то состояние s1 рас‑
щепляется на два состояния — s1_1 и s1_2 
(рис. 7).

Теперь условие для состояний автомата 
типа Мура выполняется для всех внутрен‑
них состояний, и автомат может быть при‑

Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований моделей конечных автоматов

Примечание. LE — число используемых логических элементов (стоимость реализации); Fmax — максимальная частота 
функционирования в MHz (быстродействие); User — коды внутренних состояний автомата определяются из описания 
конечного автомата (то есть определяются пользователем); Auto — САПР Quartus II автоматически определяет 
наилучший способ кодирования внутренних состояний конечного автомата.

Класс  
автомата

Способ  
кодирования

MAX II MAX V MAX 3000A Cyclone III Cyclone IV GX Arria II GX

LE Fmax LE Fmax LE Fmax LE Fmax LE Fmax LE Fmax

A
User 8 420 8 235 6 227 8 730 8 739 6 1075

Auto 8 615 8 360 6 227 8 1068 8 1082 8 1150

B
User 8 482 8 232 6 227 8 736 8 737 6 1104

Auto 7 617 7 332 6 227 7 1089 7 1096 7 1177

C
User 4 523 4 305 3 227 4 814 4 876 3 1079

Auto 7 634 7 378 4 227 7 1089 7 1107 7 1086

D
User 6 488 6 274 6 227 6 720 6 716 6 1160

Auto 8 615 8 360 6 227 8 1068 8 1082 8 1140

Рис. 4. Временные диаграммы функционирования автоматов классов A и D

Рис. 5. Временные диаграммы функционирования автоматов классов B и C

Рис. 6. Граф конечного автомата типа Мили
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веден к автомату типа Мура. Для этого вы‑
ходные векторы, формируемые на переходах 
в некоторое состояние, записываются непо‑
средственно возле этого состояния (рис. 7). 
Последнее означает, что выходные векторы 
непосредственно не зависят от входных пере‑
менных, а только от нахождения автомата 
в определенном состоянии.

Кодирование внутренних 
состояний автоматов классов C и D

Главная цель кодирования внутренних со‑
стояний при синтезе автоматов классов C и D 
заключается в обеспечении взаимной ортого‑
нальности всех кодов внутренних состояний 
конечного автомата. Дело в том, что в различ‑
ных состояниях автомата (при синтезе авто‑
мата класса C) или на переходах в различные 
состояния (при синтезе автомата класса D) 
могут формироваться неортогональные вы‑
ходные векторы. Если такое случается, необ‑
ходимо вводить дополнительные разряды 
кода для обеспечения взаимной ортогональ‑
ности кодов внутренних состояний [9].

Рассмотрим кодирование внутренних со‑
стояний при синтезе автомата класса C для 
автомата Мура на рис. 7. Для этого строится 
троичная матрица W, строки которой соот‑
ветствуют внутренним состояниям, а столб‑
цы — выходным переменным конечного 
автомата. Строки матрицы W заполняются 
значениями выходных векторов, которые 
формируются в соответствующих состояни‑
ях (табл. 2, столбцы e3, e2 и e1).

Отметим, что в общем случае матрица W 
является троичной, а не булевой, посколь‑
ку выходные векторы в отдельных разря‑
дах могут иметь неопределенные значения. 
Дополнительные столбцы матрицы W со‑
ответствуют дополнительным переменным 
обратной связи, вводимым для обеспечения 
взаимной ортогональности кодов состоя‑
ний. Теперь задача заключается во введении 

минимального числа дополнительных раз‑
рядов кода (дополнительных столбцов ма‑
трицы W) и кодировании строк матрицы М 
дополнительными разрядами кода (опреде‑
ления значений дополнительных столбцов 
матрицы W) таким образом, чтобы все стро‑
ки матрицы W были взаимно ортогональны. 
В последующем строки матрицы W будут 
определять коды внутренних состояний ав‑
томата класса C.

В нашем примере (табл. 2, столбцы e3, e2 
и e1) все коды внутренних состояний взаим‑
но ортогональные, за исключением состо‑
яний s1_2 и s3. Поэтому для их различия 
вводится дополнительный разряд кода, ко‑
торому соответствует переменная e0, причем 
состояние s1_2 в разряде e0 кодируется зна‑
чением «1», а состояние s3 — значением «0». 
Значения в остальных строках столбца e0 
не влияют на решение задачи и для опреде‑
ленности могут быть обнулены. Более стро‑
гая постановка задачи кодирования внутрен‑
них состояний автомата класса C и методы ее 
решения приводятся в [9]. В качестве кодов 
внутренних состояний автомата класса C 
принимаются значения соответствующих 
строк матрицы W. Описание автомата клас‑
са C на языке Verilog для нашего примера 
приведено в листинге 5.

module FSM_C_2 (input clk, reset, // синхросигнал и сигнал сброса
 in,     // входная переменная
   output [2:0] out); // три выходные переменные
 reg [3:0]  state, next; // настоящее и следующее 
      // состояние
 localparam [3:0] s0=4’b000_0, // коды состояний
    s1_1=4’b001_0,
    s1_2=4’b100_1,
    s2=4’b010_0,
    s3=4’b100_0,
    s4=4’b011_0;
 always @(*)    // первый процесс
  (* full_case, parallel_case *)
  casex (state) 
  s0:  if (in)  next=s1_1; 
   else   next=s2; 
    
  s1_1: if (in)  next=s3; 
   else   next=s2; 
  s1_2: if (in)  next=s3; 
   else   next=s2; 
  s2:    next=s3;  
  s3:    next=s4;  
  s4:  if (in)  next=s1_2; 
   else   next=s0; 
  endcase
 always @ (posedge clk) // второй процесс
  if (!reset) state <= s0;
  else    state <= next;
 assign  out=state[3:1]; // определение значений выходов
endmodule

Листинг 5. Описание автомата класса C  
на языке Verilog для автомата на рис. 7

Внутренние состояния автомата класса D 
кодируются аналогичным образом. Строится 
троичная матрица W, чьи строки соответ‑
ствуют внутренним состояниям, а столб‑
цы — выходным переменным конечного 
автомата. Строки матрицы W заполняются 
значениями выходных векторов, которые 
формируются на переходах в соответствую‑
щие состояния. Ортогонализация строк ма‑
трицы W выполняется точно так же, как для 
автомата класса C. В качестве кодов внутрен‑
них состояний принимаются значения строк 
матрицы W. В нашем примере матрица W 
для кодирования внутренних состояний ав‑
томата класса D совпадает с матрицей W для 
автомата класса C (табл. 2). Описание авто‑
мата класса D на языке Verilog для конечного 
автомата на рис. 7 приведено в листинге 6.

module FSM_D_2 (input clk, reset,  // синхросигнал и сигнал сброса
 in,     // входная переменная
   output [2:0] out); // три выходные переменные
 reg [3:0]  state, next; // настоящее и следующее 
      // состояние
 localparam [3:0] s0=4’b000_0, // коды состояний
    s1_1=4’b001_0,
    s1_2=4’b100_1,
    s2=4’b010_0,
    s3=4’b100_0,
    s4=4’b011_0;
 always @(*)    // первый процесс
  (* full_case, parallel_case *)
  casex (state) 
  s0:  if (in)  next=s1_1; 
   else   next=s2; 
    
  s1_1: if (in)  next=s3; 
   else   next=s2; 
  s1_2: if (in)  next=s3; 
   else   next=s2; 
  s2:    next=s3;  
  s3:    next=s4;  
  s4:  if (in)  next=s1_2; 
   else   next=s0; 
  endcase
 always @ (posedge clk) // второй процесс
  if (!reset) state <= s0;
  else    state <= next;
 assign  out=next[3:1]; // определение значений выходов
endmodule

Листинг 6. Описание автомата класса D  
на языке Verilog для автомата на рис. 7

Отметим, что все рассмотренные в дан‑
ной работе методы реализованы в пакете 
ZUBR [21] и при необходимости могут быть 
использованы в автоматическом режиме.

Заключение

Проведенные экспериментальные иссле‑
дования показали высокую эффективность 
структурной модели автомата класса C при 
реализации конечных автоматов на ПЛИС, 
как по стоимости реализации, так и по бы‑
стродействию. Однако для применения 
модели автомата класса C конечный авто‑
мат должен быть преобразован в автомат 
типа Мура, который функционирует с за‑
паздыванием на один такт в начале работы 
и в случае сброса в начальное состояние. 
Это обстоятельство следует учитывать при 
использовании модели автомата класса C. 
Модель автомата класса D также доста‑
точно эффективна и в отличие от модели 

Таблица 2. Матрица W для кодирования внутренних 
состояний автомата класса C

e3 e2 e1 e0

s0 0 0 0 0

s1_1 0 0 1 0

s1_2 1 0 0 1

s2 0 1 0 0

s3 1 0 0 0

s4 0 1 1 0

Рис. 7. Граф конечного автомата типа Мура,  
полученный из автомата Мили на рис. 6  
путем расщепления внутреннего состояния s1  
на два состояния — s1_1 и s1_2
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автомата класса C может быть применена к любому конечному 
автомату.

В представленной работе для кодирования внутренних состоя‑
ний были использованы значения выходных переменных конеч‑
ного автомата, но с этой же целью можно использовать и значения 
входных переменных. Поэтому перспективным видится исследо‑
вание возможности использования значений входных перемен‑
ных в качестве кодов внутренних состояний конечных автоматов, 
а также совмещение обоих методов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддерж‑
ке Белостокского технического университета (Польша), грант 
S/WI/1/2013.     n
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новости события

Компания PT Electronics приглашает на семинар «Применение качествен-
ной и оптимизированной элементной базы при производстве электронных 
устройств», который состоится 3 марта 2015 года в г. Ижевске.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 3, конференц-зал 
бывшего молодежного центра «ХО».

Участие бесплатное.
Начало семинара в 9.00.
В ходе семинара будут рассмотрены следующие темы:

•	 Конструктивы, корпуса и монтажные шкафы.
•	 Новинки от компании Molex.
•	 Обзор новинок от компании Omron.
•	 Обзор продукции от TE.
•	 Изолированные DC/DC-преобразователи на входную шину 100 В Microsemi.
•	 Обзор продукции STMicroelectronics.
•	 Обзор продукции Lattice Semiconductor.
•	 Высоконадежные компоненты компании Exxelia для ответственных при-

менений — телеком, авионика и космос.

•	 Обзор продукции Tusonix и AVX.
•	 Обзор продукции компании Microsemi.
•	 Радиационно-стойкие, безлицензионные электронные компоненты 

Texas Instruments и STMicroelectronics.
•	 Компоненты для построения систем питания КА VPT, Microsemi, 

STMicroelectronics.
•	 Безлицензионные скоростные АЦП/ЦАП, решения по питанию ПЛИС 

Texas Instruments.
•	 Обзор продукции компаний GE Energy, Traco Power, SEMIKRON.
•	 СВЧ-компоненты для высоконадежных применений в связи и радио- 

локации.
•	 Классификация TFT-панелей, допустимость бюджетных решений.
•	 Перспективы развития индустриальных панелей ведущих производителей.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться,  
заполнив форму online-регистрации на сайте www.prelectronics.ru  

(в разделе «Мероприятия»)

Cеминар «Применение качественной и оптимизированной элементной базы  
при производстве электронных устройств»
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Состав сформированного комплекта исходных 
модулей пакета поддержки платы BSP  
для проектируемой микропроцессорной системы

В процессе автоматического формирования исходных модулей соз‑
даваемого пакета поддержки платы для разрабатываемой встраивае‑
мой системы формируется комплект файлов, в состав которого входят:
•	 спецификация программной платформы проектируемой микро‑

процессорной системы Microprocessor Software Specification (MSS);
•	 файл опций для программы генерации библиотек Library Generator 

(Libgen);

•	 командный файл управления процессом генерации пакета BSP.
Все перечисленные файлы записываются в папку, название кото‑

рой совпадает с идентификатором формируемого пакета поддержки 
платы. Эта папка автоматически создается в рабочем каталоге про‑
екта программного обеспечения для разрабатываемой встраиваемой 
системы. Для получения доступа к сформированному комплекту 
исходных модулей пакета BSP следует развернуть одноименный раз‑
дел, представленный во встроенной панели Project Explorer основ‑
ного окна средств Xilinx SDK, как демонстрирует рис. 20 [16]. Кроме 
перечисленных выше файлов, в этом разделе содержится подраздел 
с названием BSP Documentation, предоставляющий возможность 

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
фирмы Xilinx. Часть 2

Продолжение. начало в № 2’2015

Рис. 1. Получение доступа к документации драйверов IP-компонентов аппаратной части разрабатываемой системы
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быстро ознакомиться с документацией драйверов библиотечных IP‑
компонентов аппаратной части проектируемой микропроцессорной 
системы, которые были включены в состав создаваемого пакета под‑
держки платы. Чтобы получить доступ к этой документации, следует 
развернуть подраздел BSP Documentation, как показано на рис. 1.

Для просмотра справочной информации, относящейся к какому‑
либо из драйверов, перечисленных в указанном подразделе, нужно 
расположить курсор в строке с идентификатором интересующего 
драйвера и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. После этого 

автоматически открывается окно веб‑обозревателя, используемого 
по умолчанию на компьютере разработчика (в частности, Internet 
Explorer компании Microsoft), в котором отображается основная 
страница документации, предоставляемой фирмой Xilinx для драй‑
вера выбранного библиотечного IP‑компонента. Структура данной 
страницы документации представлена на рис. 2 на примере драйвера, 
предназначенного для контроллера интерфейса портов ввода/вывода 
общего назначения, включенного в состав аппаратной части разраба‑
тываемой простейшей системы сбора и обработки данных.

Основная страница документации драйверов библиотечных IP‑
компонентов, как правило, содержит справочную информацию 
об особенностях и возможностях предоставляемого драйвера, а также 
о поддерживаемых функциях интерфейса прикладного программи‑
рования API. Здесь же приводятся сведения обо всех существующих 
версиях выбранного драйвера с указанием даты их создания и наи‑
более значительных отличий. Кроме того, в верхней части основной 
станицы документации представлены гиперссылки, позволяющие 
перейти к более подробной информации, необходимой для прак‑
тического использования соответствующего драйвера. В частности, 
гиперссылка Data Structures предоставляет возможность перехода 
к странице документации, в которой перечислены все структуры 
данных, применяемые в используемых драйверах библиотечных IP‑
компонентов. В качестве примера на рис. 3 приведен вид этой стра‑
ницы для драйвера контроллера интерфейса портов ввода/выво‑
да общего назначения. Чтобы получить более подробные сведения 
о каждой из представленных структур, достаточно расположить кур‑
сор в строке с ее идентификатором и щелкнуть левой кнопкой мыши.

На основной странице документации драйверов библиотечных IP‑
компонентов присутствует также гиперссылка Files, которая позволя‑
ет перейти к странице, содержащей список всех исходных файлов для 
выбранного драйвера. Типовой вид этой страницы демонстрирует 
рис. 4 на примере драйвера контроллера интерфейса портов вво‑
да/вывода общего назначения.

Для того чтобы ознакомиться с детализированной информацией, 
относящейся к каждому исходному файлу драйвера, нужно указать 

Рис. 2. Вид основной страницы документации, предоставляемой для драйверов IP-компонентов аппаратной части проектируемой системы

Рис. 3. Отображение информации о структурах данных,  
используемых в драйвере IP-компонента
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курсором строку с идентификатором интересующего файла и щел‑
кнуть левой кнопкой мыши. В результате открывается страница, чей 
вид представлен на рис. 5. Эта страница содержит сведения обо всех 
имеющихся версиях выбранного файла, включающие дату создания 
и основные отличия от предыдущих. Здесь же перечислены все функ‑
ции, которые определены или объявлены в выбранном файле. Для 
каждой из функций приведены справочные данные о назначении 
и типе ее формальных параметров и возвращаемого значения.

На страницах, содержащих список исходных файлов драйвера 
библиотечного IP‑компонента, а также подробную информацию 
об этих файлах (рис. 4, 5), присутствует гиперссылка Global, кото‑

рая предоставляет возможность отображения списка всех функций, 
глобальных переменных и определений макросов соответствующего 
драйвера. В каждой строке этого списка приведены идентификаторы 
исходных файлов, содержащие объявления и определения соответ‑
ствующей функции, переменной или макроса. При расположении 
курсора на тексте идентификатора файла и щелчке левой кнопкой 
мыши выполняется переход к странице, содержащей детализиро‑
ванную информацию о выбранном файле. На рис. 6 показан типо‑
вой вид страницы со сведениями обо всех функциях, глобальных 
переменных и определениях макросов драйвера библиотечного IP‑
компонента.

В верхней части этой страницы представлены гиперссылки All, 
Functions, Variables и Defines, которые позволяют осуществить 
фильтрацию отображаемой информации. При выборе гиперссылки 
All на рассматриваемой странице будет присутствовать список всех 
перечисленных выше программных элементов. Для отображения 
списка, содержащего только имена функций, нужно воспользовать‑
ся гиперссылкой Functions. Возможность просмотра только списка 
идентификаторов всех глобальных переменных предоставляет ги‑
перссылка Variables. Переход к списку всех глобальных определений 
макросов осуществляется с помощью гиперссылки Defines.

Для ознакомления с примерами практического использования 
драйверов IP‑компонентов, включенных в состав формируемого 
пакета поддержки платы, которые предлагаются фирмой Xilinx, ре‑
комендуется воспользоваться гиперссылками Examples, представ‑
ленными на вкладке system.mss основного окна средств Xilinx SDK 
в строках с идентификаторами соответствующих драйверов (рис. 1). 
При расположении курсора на любой из этих гиперссылок и щелчке 
левой кнопкой мыши открывается страница документации, содержа‑
щая список доступных примеров применения выбранного драйвера, 
типовой вид которой представлен на рис. 7.

В каждой строке этого списка после названия примера исполь‑
зования драйвера в скобках указана гиперссылка source, позволяю‑
щая ознакомиться с текстом исходных модулей описания предлага‑
емого проекта прикладной программы. При расположении курсора 
на соответствующей гиперссылке и щелчке левой кнопкой мыши 
на экране появляется стандартная панель запроса, предлагающая 

Рис. 4. Отображение списка всех исходных файлов драйвера IP-компонента

Рис. 5. Отображение подробной информации об исходном файле драйвера  
IP-компонента

Рис. 6. Отображение списка всех функций, глобальных переменных  
и определений макросов драйвера IP-компонента
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открыть или сохранить эти модули в виде файла на диске. В случае 
выбора первого варианта нужные модули исходного описания будут 
отрыты непосредственно в окне веб‑обозревателя или в окне тек‑
стового редактора, применяемого по умолчанию в операционной 
системе Windows XP/Windows 7 для просмотра и коррекции файлов 
текстового формата, например в «Блокноте». Использование тако‑
го текстового редактора для работы с исходным кодом программ 
является неэффективным. Поэтому в открывшейся панели запроса 
рекомендуется выбрать вариант записи исходных модулей описания 
в виде файла на диске, затем открыть его в интегрированной среде 
разработки программного обеспечения, воспользовавшись командой 
Open File из всплывающего меню File (рис. 8). Отдельные фрагменты 
текста отображаемых модулей предоставляемых примеров целесо‑
образно скопировать в буфер обмена и впоследствии использовать 

их как шаблоны при подготовке исходного кода разрабатываемых при‑
кладных программ для проектируемой микропроцессорной системы.

Файл опций для генератора библиотек, представленный в составе 
сформированного комплекта исходных модулей пакета BSP, содер‑
жит параметры командной строки запуска программы Libgen. Чтобы 
ознакомиться с содержимым этого файла и при необходимости вне‑
сти требуемые изменения, следует расположить курсор в строке с его 
названием (libgen.options), которая представлена во встроенной пане‑
ли Project Explorer, и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. При 
этом открывается новая вкладка встроенного текстового редактора 
интегрированной среды разработки программного обеспечения, где 
отображается текст автоматически созданного файла опций для гене‑
ратора библиотек Library Generator. В качестве примера на рис. 9 при‑
ведено содержание файла параметров запуска программы Libgen, 
сгенерированного в процессе создания исходных модулей пакета BSP 
для простейшей системы сбора и обработки данных.

Справочная информация обо всех возможных параметрах команд‑
ной строки запуска генератора библиотек содержится в [15]. Чтобы 
добавить новые опции или изменить параметры, установленные ав‑
томатически, следует воспользоваться клавиатурой. При этом необ‑
ходимо учитывать, что все внесенные изменения в файле опций для 
генератора библиотек вступят в силу только после его сохранения 
на диске. Запись файла осуществляется с помощью команды Save 
из всплывающего меню File или кнопки быстрого доступа , рас‑
положенной на оперативной панели управления основного окна 
средств Xilinx SDK.

Красным цветом в тексте выделены названия файлов пиктограмм, 
которые нужно заменить изображениями из этих файлов.

Командный файл (Makefile), входящий в состав сформированного 
комплекта исходных модулей пакета BSP, содержит все необходимые 
директивы управления процессом автоматической генерации паке‑
та поддержки платы для разрабатываемой встраиваемой системы. 
Для контроля и возможной коррекции заданных директив нужно 
открыть указанный файл, поместив курсор на строку Makefile, кото‑
рая отображается во встроенной панели Project Explorer, и дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши. После этого в основном окне среды 

Рис. 7. Отображение списка примеров использования драйвера IP-компонента

Рис. 8. Отображение исходного текста примера использования драйвера IP-компонента
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разработки добавляется новая вкладка с названием Makefile, чей вид 
демонстрирует рис. 10. При редактировании отображаемого текста 
файла директив управления необходимо сохранить все выполненные 
изменения тем же способом, что и в файле опций для генератора 
библиотек.

Основным исходным модулем при генерации пакета поддержки 
платы является спецификация программной платформы проекти‑
руемой микропроцессорной системы MSS. Поэтому в следующем 
разделе подробно рассматривается синтаксис и структура соответ‑
ствующего файла.

Рис. 9. Просмотр и редактирование файла опций для генератора библиотек Library Generator

Рис. 10. Просмотр и редактирование файла управления процессом генерации пакета BSP
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Синтаксис и структура файла 
спецификации программной 
платформы разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Спецификация программной платформы 
проектируемой микропроцессорной систе‑
мы представляет собой файл с расширением 
mss. Он имеет текстовый формат и содержит 
описание конфигурации и параметров про‑
граммных компонентов разрабатываемой 
встраиваемой системы (операционной систе‑
мы, библиотек и драйверов). Спецификация 
MSS определяет драйверы для каждого пе‑
риферийного модуля, стандартные устрой‑
ства ввода/вывода и программы обработки 
прерываний. Спецификация программных 
средств микропроцессорной системы явля‑
ется исходной информацией для генератора 
библиотек Library Generator (Libgen).

Язык и структура описания программных 
средств проектируемой микропроцессорной 
системы в общих чертах напоминает язык 
описания спецификации аппаратной плат‑
формы Microprocessor Hardware Specification 
(MHS), который был рассмотрен в [11].

Каждый компонент, включаемый в состав 
спецификации программных средств раз‑
рабатываемой встраиваемой системы MSS, 
описан с помощью конструкции, которая 
начинается с ключевого слова BEGIN и за‑
канчивается ключевым словом END. Формат 
этой конструкции выглядит следующим об‑
разом:

BEGIN <тип_компонента_спецификации_MSS>
parameter <идентификатор_параметра1> = <значение_ параметра1> 
[,<идентификатор_параметра1_1> = <значение_ параметра1_1>]
parameter < идентификатор_параметра2> = <значение_ параметра2> 
[,<идентификатор_параметра2_1> = <значение_ параметра2_1>]
…
parameter < идентификатор_параметраN> = <значение_ параметраN> 
[,<идентификатор_параметраN_1> = <значение_ параметраN_1>]
END

В приведенной конструкции квадратны‑
ми скобками выделены параметры команды 
parameter, наличие которых зависит от типа 
команды и не является обязательным.

Блок описания каждого компонента 
в спецификации программной платформы 
разрабатываемой встраиваемой системы от‑
крывает строка, содержащая ключевое слово 
BEGIN. В этой же строке указан тип описы‑
ваемого компонента, который соответствует 
одному из видов программных средств или 
процессора. Тип компонента спецификации 
MSS определяется с помощью соответству‑
ющего ключевого слова. В рассматриваемой 
версии спецификации программных средств 
для этого зарезервированы четыре вариан‑
та ключевого слова: OS (Operating System), 
dRiveR, liBRaRY, PROceSSOR. Ключевое 
слово OS используется в том случае, если 
блок описывает параметры операционной 
системы. Например, следующий блок опре‑
деляет такие параметры, как тип и версия 
применяемой операционной системы, иден‑

тификатор используемого микропроцессор‑
ного ядра, идентификаторы стандартных 
устройств ввода/вывода.

BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 3.11.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
 PARAMETER STDIN = ps7_uart_0
 PARAMETER STDOUT = ps7_uart_0
END

При описании драйвера некоторого IP‑
компонента проектируемой микропроцес‑
сорной системы указывается ключевое слово 
dRiveR. В качестве примера ниже приво‑
дится блок описания параметров драйвера 
для контроллера интерфейса Ethernet про‑
цессорной системы PS кристаллов расширя‑
емых вычислительных платформ семейства 
Zynq‑7000 AP SoC.

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = emacps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.05.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ethernet_0
END

Если описываемый компонент специфи‑
кации MSS представляет собой библиотеку, 
то используется ключевое слово liBRaRY. 
Так, в следующем блоке указаны параметры 
используемой библиотеки xilflash.

BEGIN LIBRARY
 PARAMETER LIBRARY_NAME = xilflash
 PARAMETER LIBRARY_VER = 3.04.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
END

Для описания параметров используемого 
микропроцессорного ядра в заголовке бло‑
ка указывается ключевое слово PROceSSOR. 
К примеру, в приведенном ниже блоке опре‑
деляются следующие параметры процессора: 
условное обозначение типа микропроцессор‑
ного ядра, идентификатор и версия соответ‑
ствующего драйвера, идентификатор экзем‑
пляра компонента микропроцессорного ядра 
в составе аппаратной платформы разрабаты‑
ваемой встраиваемой системы.

BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu_cortexa9
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.01.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
END

В строках, следующих после ключевого 
слова BeGin, расположена совокупность ко‑
манд parameter, с помощью которых указы‑
ваются параметры программного компонен‑
та, включаемого в состав спецификации MSS. 
Общее число команд N в этой конструкции 
обусловливается в первую очередь типом 
описываемого программного компонен‑
та. Количество параметров, определяемых 
в каждой команде parameter, зависит от типа 
этой команды. В большинстве случаев в каж‑
дой строке, содержащей команду parameter, 
определяется значение одного параметра. 

Но также могут применяться командные 
строки, в которых задаются значения двух 
параметров. Например, в команде, описы‑
вающей программу обработки прерывания, 
указано не только ее название, но и иденти‑
фикатор соответствующего порта (сигнала) 
прерывания. Описание каждого компонен‑
та спецификации программной платформы 
проектируемой микропроцессорной систе‑
мы завершается ключевым словом end.

Команда parameter является основной 
и наиболее часто используемой в специфи‑
кации программных средств, поэтому рас‑
смотрим ее подробнее. Прежде всего, следует 
обратить внимание на то, что все параметры, 
определяемые командой parameter, мож‑
но разделить на две группы — глобальные 
и локальные. Глобальные параметры отно‑
сятся ко всей спецификации программной 
платформы в целом. Команды parameter, 
определяющие значения глобальных пара‑
метров, располагаются вне блоков описания 
программных компонентов BEGIN‑END. 
К группе глобальных относятся параме‑
тры описания версии спецификации MSS 
и программ обработки прерываний для 
глобальных портов проектируемой микро‑
процессорной системы. Значение глобаль‑
ного параметра veRSiOn указывает номер 
версии формата спецификаций Platform 
Specification Format (PSF), используемой 
в проекте разрабатываемой встраиваемой си‑
стемы. Значение этого параметра обычно за‑
дается в начале файла MSS. Формат команды, 
определяющей номер версии спецификации 
программной платформы, выглядит следую‑
щим образом:

parameter VERSION = <номер_версии_MSS>

Например, в командной строке parameter 
veRSiOn = 2.2.0. указан номер версии фор‑
мата спецификации MSS, используемый 
в САПР Xilinx ISE Design Suite 14.7.

Глобальный параметр int_handleR пред‑
назначен для описания программы обслужи‑
вания прерывания, ассоциируемого с соответ‑
ствующим внешним портом проектируемой 
микропроцессорной системы. Формат выра‑
жения, в котором определяется значение этого 
параметра, имеет следующий вид:

parameter INT_HANDLER = <идентификатор_программы_об‑
работки_прерывания>, INT_PORT = <идентификатор_внешне‑
го_сигнала(порта)_прерывания>

Например, командная строка

parameter INT_HANDLER = int_handl_proc, INT_PORT = Sys_
Interrupt

устанавливает в качестве процедуры об‑
служивания прерывания, ассоциируемого 
с внешним портом Sys_Interrupt, программу 
int_handl_proc.
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Локальные параметры спецификации MSS 
относятся только к соответствующим ком‑
понентам программной платформы разраба‑
тываемой встраиваемой системы. Команды, 
определяющие значения локальных параме‑
тров, располагаются внутри блоков описания 
программных компонентов BEGIN‑END. 
Рассмотрим подробнее наиболее часто ис‑
пользуемые локальные параметры.

С помощью параметра hW_inStance 
указывается позиционное обозначение 
(идентификатор) экземпляра IP‑компонента, 
с которым ассоциируется описываемый 
программный компонент. Данный пара‑
метр применяется при описании драйверов 
(DRIVER) и процессора (PROCESSOR). Для 
определения значения этого параметра сле‑
дует включить в состав соответствующего 
блока описания BEGIN‑END командную 
строку, чей формат имеет следующий вид:

parameter HW_INSTANCE = <идентификатор_экземпляра_ 
IP‑компонента>

В этом выражении в качестве значения па‑
раметра hW_inStance должен указываться 
тот же идентификатор, что задан для соот‑
ветствующего экземпляра IP‑компонента 
в спецификации аппаратной части проекти‑
руемой микропроцессорной системы MHS. 
В частности, для описания драйвера последо‑
вательного асинхронного приемопередатчи‑
ка, обозначенного в спецификации MHS как 
uart_port, в соответствующий блок BEGIN 
DRIVER‑END спецификации программных 
средств нужно включить командную строку 
parameter hW_inStance = uart_port.

Значение параметра PROc_inStance 
указывает позиционное обозначение (иден‑
тификатор) экземпляра микропроцессорно‑
го ядра, с которым ассоциируется описыва‑
емая операционная система. Указываемый 
идентификатор должен совпадать с позици‑
онным обозначением соответствующего эк‑
земпляра микропроцессорного ядра в специ‑
фикации MHS. Формат выражения, исполь‑
зуемого в блоке описания BEGIN OS‑END 
для определения значения этого параметра, 
выглядит следующим образом:

parameter PROC_INSTANCE = <идентификатор_экземпляра_ 
микропроцессорного_ядра>

Параметр OS_naMe предназначен для 
указания используемой операционной систе‑
мы. Для того чтобы определить его значение, 
необходимо в блок описания операционной 
системы BEGIN OS‑END добавить следую‑
щее выражение:

parameter OS_NAME = <обозначение_используемой_операци‑
онной_системы>

Если разрабатываемое программное обе‑
спечение проектируемой микропроцессор‑
ной системы не предусматривает использо‑

вание какой‑либо операционной системы, 
то для параметра OS_naMe следует указать 
значение standalone.

Номер версии применяемой операцион‑
ной системы задается в форме значения па‑
раметра OS_veR. Для определения значения 
этого параметра в блоке описания BEGIN 
OS‑END должна присутствовать командная 
строка, формат которой имеет следующий 
вид:

parameter OS_VER = <номер_версии_операционной_системы>

Номер версии операционной системы ука‑
зывается в формате k.mn.a, где k, m, n явля‑
ются цифровыми символами, a — алфавит‑
ным символом.

Параметр dRiveR_naMe используется 
для назначения каждому компоненту специ‑ 
фикации аппаратной части проектируе‑
мой системы соответствующего драйвера. 
Формат команды, определяющей значение 
этого параметра, выглядит следующим об‑
разом:

parameter DRIVER_NAME = <идентификатор_драйвера_устройства>

В силу того что драйверы некоторых 
устройств имеют несколько версий, нужно 
уточнить номер применяемой версии драй‑
вера с помощью параметра dRiveR_veR. 
Выражение, предназначенное для определе‑
ния значения параметра dRiveR_veR, имеет 
следующий формат:

parameter DRIVER_VER = <номер_версии_драйвера_устройства>

Номер версии драйвера задается в том же 
формате, что и номер версии операционной 
системы.

Локальный параметр int_handleR ис‑
пользуется для описания программы об‑
служивания прерывания, ассоциируемого 
с соответствующим портом периферийного 
устройства. Формат командной строки, в ко‑
торой устанавливается значение этого пара‑
метра, имеет следующий вид:

parameter INT_HANDLER = <идентификатор_программы_обработ‑
ки_прерывания>, INT_PORT = <идентификатор_сигнала(порта)_
прерывания_периферийного_устройства>

В этой командной строке должен быть ука‑
зан тот же идентификатор порта прерывания 
периферийного устройства, что и в специфи‑
кации аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы для этого компонента.

Для описания включаемой библиотеки 
необходимо указать ее название и номер 
версии. Название применяемой библиотеки 
задается с помощью параметра liBRaRY_
naMe. В блок описания используемой би‑
блиотеки BEGIN LIBRARY‑END должна 

быть включена командная строка, определя‑
ющая значение этого параметра и имеющая 
следующий формат:

parameter LIBRARY_NAME = <название_используемой_библиотеки>

Номер версии применяемой библио‑
теки определяется с помощью параметра 
liBRaRY_veR. Его значение указывается 
в том же формате, что и номер версии опе‑
рационной системы. Для этого используется 
выражение следующего вида:

parameter LIBRARY_VER = <номер_версии_библиотеки>

Д л я  и де н т и ф и к а ц и и  с т а н д а р т н ы х 
устройств ввода и вывода в блоке описания 
опций операционной системы существуют 
параметры Stdin и StdOut соответствен‑
но. В качестве значений этих параметров 
указываются идентификаторы периферий‑
ных IP‑компонентов, выполняющих роль 
стандартных устройств ввода и вывода. 
Формат командной строки для определения 
параметров Stdin и StdOut выглядит сле‑
дующим образом:

parameter STDIN = <идентификатор_устройства_ввода>
parameter STDOUT = <идентификатор_устройства_вывода>

Например, строки

parameter STDIN = uart_RS232
parameter STDOUT = uart_RS232

определяют в  качестве  стандартных 
устройств ввода и вывода последовательный 
асинхронный приемопередатчик uart_RS232.

В блоке описания микропроцессорного 
ядра предусмотрен ряд специфических пара‑
метров. Параметр XMdStuB_PeRiPheRal 
позволяет задать идентификатор перифе‑
рийного устройства, используемого для 
осуществления процесса отладки. Формат 
выражения, определяющего значение этого 
параметра, имеет следующий вид:

parameter XMDSTUB_PERIPHERAL = <идентификатор_устрой‑
ства_отладки>

Параметр cOMPileR предназначен для 
определения компилятора, который должен 
применяться для компиляции используемых 
библиотек и драйверов. Его значение должно 
соответствовать типу применяемого микро‑
процессорного ядра. Формат соответству‑
ющей командной строки выглядит следую‑
щим образом:

parameter COMPILER = <идентификатор_компилятора>

С помощью параметра aRchiveR ука‑
зывается программа архивации объектных 
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файлов в библиотеки. Выбор архиватора 
зависит от типа используемого микропро‑
цессорного ядра. Чтобы указать требуемый 
архиватор, нужно включить в состав соот‑
ветствующего блока спецификации MSS ко‑
мандную строку следующего формата:

parameter ARCHIVER = <название_программы_архивации>

В блоке описания процессора могут также 
применяться параметры cOMPileR_flaGS 
и eXtRa_cOMPileR_flaGS, которые зада‑
ют опции компиляции драйверов и библио‑
тек. При использовании стандартного ком‑
пилятора и архиватора данные параметры 
не рекомендуется указывать.

В тесте спецификации программных 
средств, так же как и в спецификации аппа‑
ратной платформы разрабатываемой микро‑
процессорной системы, могут использовать‑
ся комментарии. Это делает структуру файла 
MSS более прозрачной и облегчает поиск 
параметров, значение которых необходимо 
скорректировать. Комментарием считается 
часть любой строки, которая следует после 
символа #. Комментарий может занимать 
полную строку, если в начале ее указан сим‑
вол #. Примеры комментариев различного 
вида в файле MSS демонстрируют следую‑
щие командные строки:

# ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Assign drivers ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

parameter DRIVER_NAME = uartlite # DRIVER for RS‑232

Типовая структура файла спецификации 
программной платформы проектируемой 
микропроцессорной системы, как правило, 
содержит следующие разделы:
•	 команда, указывающая номер версии фор‑

мата спецификации MSS;
•	 описание используемой операционной 

системы;
•	 определение параметров микропроцессор‑

ного ядра;
•	 блоки описания драйверов IP‑компонен‑

тов периферийных устройств разрабаты‑
ваемой встраиваемой системы;

•	 блоки описания используемых библиотек.
Поскольку файл спецификации MSS имеет 

текстовый формат, для его подготовки и вне‑
сения изменений можно использовать лю‑
бой текстовый редактор, например, который 
входит в состав интегрированной среды раз‑
работки программного обеспечения Xilinx 
SDK. Однако процедура создания абсолютно 
новой спецификации программной плат‑
формы в текстовом редакторе занимает до‑
статочно много времени и не исключает по‑
явления различных ошибок. Наиболее эф‑
фективным является интерактивный способ 
подготовки спецификации MSS, представ‑
ленный в предыдущей части данной статьи. 
Текстовый режим целесообразно использо‑
вать в основном для редактирования значе‑
ний отдельных параметров или в тех случа‑
ях, когда новая спецификация программных 
средств разрабатываемой микропроцессор‑
ной системы формируется на основе уже су‑
ществующего файла MSS.

Для отображения текста специфика‑
ции программной платформы необходимо 
на вкладке system.mss основного окна сре‑
ды разработки программного обеспечения 
(рис. 1) открыть страницу Source, поместив 
курсор на закладку с ее названием и щелкнув 
левой кнопкой мыши. После этого основное 
окно средств Xilinx SDK приобретает вид, 
приведенный на рис. 11.

Ниже в качестве примера приводится текст 
спецификации программной платформы для 
простейшей системы сбора и обработки дан‑
ных, разработка аппаратной части которой рас‑
смотрена в предыдущей публикации цикла [11].

# Номер версии формата спецификации MSS
#
PARAMETER VERSION = 2.2.0
#
# Описание параметров операционной системы
#
BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 3.11.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
 PARAMETER STDIN = ps7_uart_1
 PARAMETER STDOUT = ps7_uart_1
END
#
# Описание параметров микропроцессорного ядра 
#
BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu_cortexa9
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.01.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
END
#
# Описание драйверов периферийных устройств 
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_0
END
#

Рис. 11. Отображение текста спецификации программной платформы разрабатываемой системы



80

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2015

компоненты ПЛИС

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_1
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_2
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_3
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_coresight_comp_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ddr_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ddrc_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = devcfg
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.04.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_dev_cfg_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = dmaps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.06.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_dma_ns
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = dmaps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.06.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_dma_s
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = emacps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.05.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ethernet_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_globaltimer_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpiops
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.02.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_gpio_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_gpv_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_intc_dist_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_iop_bus_config_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_l2cachec_0
END
#

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ocmc_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = qspips
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.03.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_qspi_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_qspi_linear_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ram_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ram_1
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scuc_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = scugic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.05.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scugic_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = scutimer
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.02.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scutimer_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = scuwdt
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.02.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scuwdt_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_sd_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_slcr_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = ttcps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.01.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ttc_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.05.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_uart_1
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = usbps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.05.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_usb_0
END
#
BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = xadcps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.02.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_xadc_0
END
#
# Описание используемых библиотек
#
BEGIN LIBRARY
 PARAMETER LIBRARY_NAME = lwip140
 PARAMETER LIBRARY_VER = 1.06.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
END
#

BEGIN LIBRARY
 PARAMETER LIBRARY_NAME = xilmfs
 PARAMETER LIBRARY_VER = 1.00.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
END

На основании сформированной специфи‑
кации программных средств далее выполня‑
ется генерация пакета поддержки платы BSP, 
включающая компиляцию соответствующих 
драйверов и библиотек.

Генерация пакета поддержки 
платы BSP для разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Процесс генерации пакета поддержки пла‑
ты для разрабатываемой микропроцессорной 
системы, реализуемой на базе кристаллов 
расширяемых вычислительных платформ 
фирмы Xilinx, осуществляется в автоматиче‑
ском режиме. В ходе этого процесса выпол‑
няется сформированный командный файл 
(Makefile). Запуск процесса генерации паке‑
та BSP может осуществляться вручную или 
автоматически. Для запуска вручную нужно 
в главном меню основного окна среды раз‑
работки программного обеспечения выде‑
лить пункт Project, после чего в открывшемся 
всплывающем меню выбрать команду Build 
Project, как показано на рис. 12.

Кроме того, с этой же целью можно вос‑
пользоваться аналогичной командой из кон‑
текстно‑зависимого всплывающего меню, 
открываемого щелчком правой копкой 
мыши на строке с названием раздела гене‑
рируемого пакета поддержки платы, пред‑
ставленной во встроенной панели Project 
Explorer. В результате выполнения указан‑
ных операций генератор библиотек Library 
Generator на основании информации, приве‑
денной в спецификации программной плат‑
формы MSS, формирует компоненты паке‑
та поддержки платы для разрабатываемой 
микропроцессорной системы (драйверы, би‑
блиотеки, программы обслуживания преры‑
ваний). Весь ход процесса генерации пакета 
поддержки платы отображается во встроен‑
ной панели консольных сообщений Console 
основного окна средств Xilinx SDK (рис. 13).

При этом в разделе генерируемого пакета 
BSP автоматически создается подраздел, на‑
звание которого совпадает с идентификато‑
ром (позиционным обозначением) исполь‑
зуемого микропроцессорного ядра. В этом 
подразделе автоматически формируются че‑
тыре каталога с названиями code, include, lib 
и libsrc, которые предназначены для записи 
различных компонентов пакета поддержки 
платы (рис. 14).

Раздел code используется для хранения 
файлов, которые содержат код, применяе‑
мый в процессе отладки. В разделе include 
представлены заголовочные файлы для 
драйверов IP‑компонентов периферийных 
устройств, включенных в состав проектиру‑
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емой системы. Каталог lib содержит библиотечные файлы. В раздел 
libsrc записываются исходные и вспомогательные файлы, необходи‑
мые в процессе компиляции библиотек и драйверов.

Для автоматического запуска процесса генерации пакета поддерж‑
ки платы следует во всплывающем меню Project, чей вид приведен 

на рис. 12, щелчком левой кнопки мыши активизировать команду 
Build Automatically. При этом в указанной строке меню появляется 
маркер, информирующий об активации режима автоматического за‑
пуска компиляции и сборки проектов. В данном режиме, в частности, 
осуществляется автоматический старт процесса генерации пакета 

Рис. 12. Запуск процесса генерации пакета поддержки платы

Рис. 13. Отображение хода выполнения процесса генерации пакета BSP
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BSP сразу после внесения каких‑либо изме‑
нений в исходные модули этого пакета и их 
сохранения. Чтобы деактивировать установ‑
ленный режим автоматического запуска ком‑
пиляции и сборки проектов, надо повторно 
выполнить команду Build Automatically 
из всплывающего меню Project.

В качестве примера сгенерируем пакет 
поддержки платы для простейшей системы 
сбора и обработки данных, спецификация 
программной платформы которой была 
представлена выше. При отсутствии ошибок 
в каталоге пакета BSP должен появиться раз‑
дел с названием ps7_cortexa9_0, содержащий 
все необходимые файлы драйверов, библио‑
тек и программ обслуживания прерываний, 
структура которого показана на рис. 14.

После успешного завершения процесса 
генерации пакета поддержки платы можно 
перейти непосредственно к разработке при‑
кладного программного обеспечения для про‑
ектируемой микропроцессорной системы. n

Продолжение следует

Литература

1. Зотов В. Расширение семейства программиру‑

емых 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 про‑

ектирования и этапы разработки встраивае‑

мых микропроцессорных систем на базе рас‑

ширяемых процессорных платформ семейства 

Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты и техноло‑

гии. 2014. № 2–3.

11. Зотов В. Проектирование встраиваемых ми‑

кропроцессорных систем на базе расширяемых 

процессорных платформ семейства Zynq‑7000 

AP SoC в САПР Xilinx ISE Design Suite // Компо‑

ненты и технологии. 2014. № 4–12. 2015. № 1.

12. Зотов В. Аппаратные средства разработки 

и отладки встраиваемых микропроцессорных 

систем, проектируемых на основе расширяе‑

мых вычислительных платформ фирмы Xilinx 

семейства Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты 

и технологии. 2013. № 1.

13. Зотов В. ZedBoard. Эффективный инструмент 

разработки и отладки встраиваемых микро‑

процессорных систем, проектируемых на ос‑

нове расширяемых вычислительных платформ 

фирмы Xilinx семейства Zynq‑7000 AP SoC //  

Компоненты и технологии. 2013. № 6.

14. Зотов В. MicroZed — семейство унифицирован‑

ных модулей для отладки и реализации встра‑

иваемых микропроцессорных систем, проек‑

тируемых на основе платформ фирмы Xilinx 

серии Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты  

и технологии. 2013. № 11.

15. Embedded System Tools Reference Manual. Xilinx, 

2013.

16. Зотов В. Разработка программного обеспече‑

ния встраиваемых микропроцессорных систем, 

проектируемых на базе расширяемых вычисли‑

тельных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC  

фирмы Xilinx. Часть 1 // Компоненты и техно‑

логии. 2015. № 2.

Рис. 14. Отображение структуры и компонентов сгенерированного пакета BSP

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



84

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2015

блоки питания

Томас РЕХЛИН (Thomas REChLIN)
Перевод: Евгений КАРТАШЕВ

Все началось в 1881 году на междуна‑
родной электротехнической выстав‑
ке в Париже, где Томас Алва Эдисон 

представил всему миру свое новое изобре‑
тение — электрический свет, производимый 
лампой накаливания. В те времена сети по‑
стоянного тока были нормой. Чтобы сде‑
лать свой продукт коммерчески успешным, 
Эдисону пришлось решать сложнейшую 
проблему электрификации величайших го‑
родов того времени — Нью‑Йорка, Лондона 
и Парижа.

Томас Эдисон работал с сетью 110 В DC. 
Из‑за высокого падения напряжения при 
прохождении постоянного тока по про‑
водам, энергия могла передаваться только 
на относительно небольшие расстояния. Это 
означало, что источники энергии следовало 
располагать прямо в центре города, посколь‑
ку каждая подстанция могла обслуживать 
здания в радиусе не более 1,5 км. Сегодня это 
трудно себе представить, однако такие элек‑
тростанции действительно были построены 
во всех крупных городских центрах.

Очень быстро стало очевидным, что сети 
постоянного тока не могут обеспечивать 
разумные экономические показатели на ме‑
нее застроенных территориях. Поэтому 
Джорджу Вестингаузу вскоре пришла в голо‑
ву идея перевести передачу энергии на пере‑
менный ток, который имеет два серьезных 
преимущества: уровень АС‑напряжения 
легко повысить с помощью трансформато‑
ра и для его передачи можно использовать 
более длинные и тонкие провода без суще‑
ственных потерь мощности.

Эти изобретатели стали главными про‑
тивниками в «войне токов», происходившей 
в начале 1890‑х. В конце концов, Вестингауз 
взял верх, не в последнюю очередь благодаря 
помощи Николы Теслы — создателя много‑
фазной асинхронной машины переменного 
тока. Вот почему у нас в домах все еще ис‑
пользуется АС‑сеть, в то время как милли‑
арды работающих во всем мире источников 
питания снабжают нашу домашнюю элек‑
тронику постоянным током.

Возрождение  
постоянного тока?

Сможет ли экономичный «умный дом» 
будущего открыть новую эру постоянного 
тока? И станет ли DC‑сеть снова привлека‑
тельной? Эти вопросы оказываются не на‑
столько надуманными, как может показаться 
на первый взгляд. Давайте просто взглянем 
на солнце, которое дает нам энергию изо дня 
в день и при минимальных затратах. Таким 
образом, фотоэлектрические солнечные 
станции способны стать одними из самых 
популярных источников энергии для тех до‑
мовладельцев, которые хотят меньше зави‑
сеть от центральных сетей.

Однако оба эти основных источника энер‑
гии не всегда совместимы. Практически все 
наши здания подключены к сетям перемен‑
ного тока. То есть энергию, получаемую 
от солнечных панелей, нельзя использо‑
вать без преобразования в стандартное АС‑
напряжение 230 В/50 Гц. Даже с учетом того, 
что эффективность современных инверто‑

ров превышает 95%, часть мощности все 
равно теряется.

Энергия солнечного света не всегда до‑
ступна, например в вечернее время, когда мы 
в ней особенно нуждаемся. Именно поэто‑
му фотоэлектрические станции, как прави‑
ло, работают на основную сеть. В недавнем 
прошлом это было очень выгодно, посколь‑
ку тарифы на электроэнергию искусственно 
поддерживались на высоком уровне. Во вре‑
мя нынешней рецессии государственная под‑
держка возобновляемых источников энергии 
постепенно уменьшается, и подключение 
солнечных панелей к питающей сети больше 
не является столь привлекательным решени‑
ем, как было несколько лет назад.

Собственники фотоэлектрических стан‑
ций, следовательно, должны пересмотреть 
систему электроснабжения зданий таким об‑
разом, чтобы использовать постоянный ток 
от солнечных батарей для своих собствен‑
ных нужд. Это может быть сделано с помо‑
щью независимой сети постоянного тока для 
снабжения потребителей. Избыток энергии 
может запасаться в буферной батарее, обе‑
спечивающей подачу энергии, когда солнеч‑
ный свет отсутствует.

На рис. 1 показана структура домашней DC‑
сети, которая вскоре может стать стандартной 
для «умного дома». Внутренние источники 
постоянного тока обеспечивают энергией бы‑
товую технику, систему освещения и элемен‑
ты управления зданием. Идеальным считает‑
ся питание от сети 24 В DC — такой уровень 
напряжения наиболее эффективен с учетом 
длины и сечения кабелей.

В современных «умных домах» есть множество электрических помощни-
ков, работающих в фоновом режиме и делающих нашу жизнь еще более 
комфортной. Они включают сигнализацию, регулируют освещение и си-
стемы отопления и кондиционирования, блокируют двери гаража и от-
крывают жалюзи на окнах, впуская дневной свет. Практически каждым 
электронным устройством и электронной системой в доме теперь можно 
управлять через смартфон или планшетный компьютер.
И это только начало. В то время как наши дома по-прежнему подключены 
к сети переменного напряжения, вся домашняя электроника питается по-
стоянным током. И скоро это будет относиться и к системам освещения! 
Краткая прогулка по истории электричества объяснит нам, почему именно 
переменный ток стал стандартом. Глядя в будущее, я хотел бы рассказать 
о множестве новых решений, которые ждут нас «прямо за углом».

Краткая история электричества, 
или Почему «умные дома» 
питаются постоянным током
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В тех случаях, когда солнечного света недо‑
статочно для подзарядки аккумулятора, она 
может осуществляться от центральной сети 
230 В AC. Следовательно, «умные дома» пока 
не могут полностью отказаться от использо‑
вания этой цепи. К ней подключаются круп‑
ные бытовые приборы, такие как стиральные 
машины, холодильники, электрические пли‑
ты, а также водогрейные котлы и тепловые на‑
сосы, причем система управления отоплением 
может питаться от сети постоянного тока.

Много ли потребителей 
у постоянного тока?

Зачем мы вообще рассматриваем вопрос 
об использовании DC‑сети? Разве не очевид‑
но, что большинство электрических прибо‑
ров в наших домах рассчитано на питание 
от сети переменного тока? Однако на самом 
деле это не совсем верно. У множества совре‑
менных бытовых приборов основную мощ‑
ность потребляют не электромоторы, а элек‑
тронные компоненты. Как правило, они соз‑
даны с применением полупроводниковых 

технологий, поэтому рассчитаны на работу 
с постоянным током. Иными словами, в дей‑
ствительности АС‑напряжение 230 В/50 Гц 
из нашей розетки преобразуется в напряже‑
ние 24, 12 или 5 В постоянного тока, которое 
затем подается на электронное устройство.

Стереосистемы, персональные компьюте‑
ры и другая оргтехника оснащены множе‑
ством источников питания, снабжающих 
различные внутренние узлы с определенным 
уровнем потребления постоянного тока. 

Такой подход не является расточительным, 
поскольку, когда устройство находится в экс‑
плуатации, эффективность источника пита‑
ния, как правило, превышает 90%. Однако 
в режиме ожидания расход энергии оказыва‑
ется неоправданно большим. И будем чест‑
ными: большинство устройств в наших офи‑
сах и домах находится в режиме ожидания 
большую часть времени, потребляя энергию 
без какой‑либо цели.

К счастью, такая ситуация в ближайшее 
время изменится благодаря новой Директиве 
Европейского союза по энергопотребля‑
ющим устройствам — EuP (Energy‑using 
Products). В соответствии с этим документом 
с начала 2013 года электронные устройства 
в режиме ожидания не должны потреблять 
больше 500 мВт (для дисплеев: 1 Вт). Для 
удовлетворения требованиям директивы 
блок питания должен включать небольшой 
AC/DC‑модуль и реле, как показано на рис. 2. 
Это единственный способ сократить энерго‑
потребление в режиме ожидания ниже задан‑
ного предела.

Самые энергоемкие потребители энергии 
зачастую даже не очень заметны. Мы гово‑
рим сейчас о зарядных устройствах, которые 
в больших количествах обнаруживаются в на‑
ших домах и офисах. Обычно это простые 
и недорогие изделия, их типовая схема пока‑
зана на рис. 3. Самой проблемной частью дан‑
ного устройства с точки зрения потерь мощ‑
ности является линейный регулятор напря‑
жения (например, серии LM78). Применение 
этого узла снижает эффективность исполь‑
зования энергии до совершенно недопусти‑
мых величин: от 60 до 65%. Несмотря на то, 
что можно значительно повысить эффектив‑
ность преобразования (>95%), установив им‑
пульсный регулятор напряжения (например, 
серии R‑78), большинство производителей 
электроники не хочет тратить лишние деньги. 
Возникает вопрос: справедлив ли этот под‑
ход в отношении потребителей, которые в ко‑
нечном счете получают более высокие счета 
за электроэнергию?

С развитием LED‑технологий системы ос‑
вещения также становятся электронными 
устройствами, потребляющими постоянный 
ток. Однако светодиоды нельзя подключать 
непосредственно к DC‑сети: для управле‑
ния LED‑лампой необходим специальный 

Рис. 1. Внутренняя разводка сети постоянного тока, генерируемого фотоэлектрической станцией (синяя цепь),  
буферной батареей и преобразователем электромобиля (центральная АС-сеть (красная цепь) подключена  
к наиболее мощным потребителям, она также служит в качестве резервного зарядного устройства для аккумулятора)

Рис. 2. Режим ожидания с применением маломощного AC/DC-модуля для обеспечения минимального потребления 
энергии (например, RAC03, 80 мВт). Вход основного источника питания коммутируется через реле

Рис. 3. Зарядное устройство с энергоемким линейным регулятором
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AC/DC‑драйвер. Мощность домашних све‑
тодиодных светильников, как правило, на‑
ходится в диапазоне 15–30 Вт (учитывая, 
что 25‑Вт LED‑лампа обеспечивает такой же 
уровень освещения, как лампа накалива‑
ния мощностью 100 Вт). Отметим, однако, 
что эффективность AC/DC LED‑драйверов 
в этом диапазоне редко превышает 80%.

Данный пример показывает, что питание 
электронных устройств от источника пере‑
менного тока приводит к потере 15–20% по‑
требляемой энергии. Использование домаш‑
ней DC‑сети позволяет устранить эти про‑
блемы «одним ударом».

Если мы учтем мощность, рассеиваемую 
при преобразовании энергии солнечных 
панелей (минимум 5%), то общий уровень 
потерь увеличится примерно до четверти по‑
требляемой мощности. Это явно не по кар‑
ману потребителю во времена постоянно ра‑
стущих расходов на электроэнергию.

Журавль в небе?

Можно подумать, что сети постоянно‑
го тока целесообразно использовать толь‑
ко в новых зданиях, поэтому их внедрение 
не оказывает большого влияния на общее 
энергопотребление. Однако, вероятно, имеет 
смысл прямо сейчас начать разработку и вне‑
дрение концепций, ориентированных на бу‑

дущее, даже если они подходят не для всех 
нынешних потребителей?

Более того, уже есть решения, которые 
можно успешно интегрировать в существу‑
ющие системы переменного тока. Хорошим 
примером является источник питания 
RAC03‑SCR, разработанный компанией 
RECOM (рис. 4, слева). Благодаря компакт‑
ному дисковому корпусу он встраивается 

в обычную розетку. Этот модуль с легко‑
стью интегрируется даже в стандартный 
выключатель или гнездо розетки, что де‑
лает его идеальным для применения в эко‑
номичных источниках питания устройств 
управления настенными дисплеями электри‑
ческих ставен, жалюзи и систем освещения. 
Блок RAC03‑SCR также удобен для зарядки 
мобильных телефонов и других подобных 
устройств, поскольку он встраивается в на‑
стенный USB‑коннектор.

Поскольку блоки управления часто уста‑
навливаются в распределительные щитки, 
хорошим решением для данного случая 
является монтаж компактных источни‑
ков питания на верхнюю DIN‑рейку. Это 
легко сделать с помощью универсального 
DIN‑адаптера (рис. 4, справа), разработан‑
ного RECOM для своих AC/DC‑модулей. 
Существует возможность индивидуальной 
настройки таких блоков в диапазоне мощ‑
ности от 1 до 10 Вт.

Эдисон был бы счастлив узнать, что его 
идеи переживают настоящий Ренессанс. Нет 
сомнения, что в ближайшем будущем са‑
мые «умные дома» будут получать энергию 
от возобновляемых источников постоянного 
тока. А сейчас почему бы не начать эконо‑
мить энергию с помощью интеллектуальных 
новинок, таких как плоский модуль питания 
RECOM?     n

Рис. 4. Плоский дисковый модуль RECOM  
для установки в обычные розетки (слева)  
и комплект для монтажа модулей RAC01-RAC10  
на универсальную DIN-рейку (справа)

Ре
кл

ам
а

новости события

Семинар «Организация технологической службы производства элек-
тронной аппаратуры» был запланирован на 11 марта в Москве. Сейчас 
рассматривается его перенос на другие даты. Если вам или вашим кол-
легам интересен этот семинар, пожалуйста, сообщите об этом, и мы 
согласуем с вами удобные сроки проведения.

Конференция «Контрактное производство электроники в России» со-
стоится 24 марта, в первый день работы выставки «ЭкспоЭлектроника». 
На конференции будут представлены тенденции рынка, обзор россий-
ских контрактных производителей по итогам нашего маркетингового 
исследования, анализ сервисов комплексного контрактного производ-
ства, лучшая практика управления заказами контрактного производ-
ства. На конференции выступят специалисты российских и глобальных 
контрактных производителей, аналитики рынка.

26 марта, в последний день выставки «ЭкспоЭлектроника», пройдет 
конференция «Работа и карьера в радиоэлектронной отрасли». К уча-
стию приглашаются молодые специалисты, преподаватели вузов, менед-
жеры по персоналу и руководители компаний. Участие в конференции 
бесплатное. Программа будет полностью сформирована до 27 февраля. 
Принимаются заявки на выступления с докладами.

Семинар «Анализ отказов комплектующих изделий при производ-
стве радиоэлектронной аппаратуры» перенесен на 9 апреля, он пройдет 
в Москве.

Для участия в семинарах необходимо прислать заявку  
по e-mail: forum@sovel.org или по факсу: +7 (495) 280-04-19.

Бланки можно найти на указанных страницах сайта.  
Полный график на первое полугодие размещен  

на странице www.sovel.org.

Изменения графика семинаров 
«Центра современной электроники»
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Сергей ОРЕШКИН
sea-centre@rambler.ru

Работы по установке литий‑ионных ак‑
кумуляторов на подводные аппараты 
в России ведутся примерно с начала 

2000‑х годов. Скептические настроения, свя‑
занные с применением новых на тот момент 
аккумуляторов, в первую очередь были вы‑
званы проблемами безопасности. Эти акку‑
муляторы считались не совсем безопасны‑
ми в применении и в нештатных ситуациях 
способными усугубить положение, особенно 
в замкнутом объеме аппарата. Вот почему рас‑
сматривались варианты и даже проводились 
эксперименты по размещению аккумулято‑
ров вне прочного корпуса обитаемых аппара‑
тов. Эксперименты часто проводились не для 
какого‑то конкретного проекта, а с целью 
выяснения принципиальной возможности 
и определения перспектив развития данного 
направления. Предположительно аккумуля‑
торы должны были размещаться во внеш‑
нем отсеке легкого корпуса аппарата, отсек 
полностью заполнялся токонепроводящей 
жидкостью. Таким образом, при погружении 
аккумуляторы испытывали на себе такое же 
давление, как и давление воды за бортом. В ре‑
зультате было установлено, что некоторые 
типы литий‑ионных аккумуляторов можно 
эксплуатировать в подобных условиях. В свя‑
зи с указанными проблемами использование 
литий‑ионных аккумуляторов в подводных 
аппаратах началось именно с необитаемых 
подводных аппаратов (НПА). Хотя на тот 
момент проблема безопасности уже была ре‑
шена для аккумуляторов небольшой емкости 
(почти у каждого тогда имелся сотовый теле‑
фон с литий‑ионным аккумулятором и ни‑
кто не боялся подносить его к уху), все же еще 
оставались вопросы к аккумуляторам боль‑
шой емкости (100 и более А·ч).

Буксировщики пловцов и водолазов 
можно условно разделить по массе на три 
класса: легкие (до 35 кг), средние (до 80 кг) 
и тяжелые (более 80 кг). Доставить до воды 
первый тип вполне способен один человек, 
второй тип — два‑три человека, ну а третий 

уже требовал специального оборудования. 
Легкие буксировщики обычно предна‑
значены для того, чтобы водолаз мог под‑
плыть к объекту, не тратя при этом много 
сил. Поэтому аппараты обычно проектиру‑
ются так, чтобы водолаз удерживал их рука‑
ми во время движения под водой. Причем 
скорость движения под водой относительно 
мала: около 1–2 узлов (узел равен 1,852 км/ч, 
или 0,514 м/с). Время движения составляет 
несколько десятков минут. При увеличении 
скорости или времени движения пловец 
быстрее устает из‑за значительной нагруз‑
ки на руки и может выпустить из рук сам 
буксировщик. Проблема решается с помо‑
щью страховочного троса, который ко всему 
прочему перераспределяет нагрузку между 
руками и телом. Поскольку легкие буксиров‑
щики достаточно мобильны, они популяр‑
ны среди дайверов и любителей подводной 
охоты. К таким аппаратам не предъявляются 
требования иметь значительный запас хода, 
буксировщики могут использоваться и при 
проведении спасательных операций, где нет 
необходимости покрывать значительные 
расстояния, а нужно лишь подплыть к объ‑
екту.

Именно легкие буксировщики пловцов 
и водолазов были первыми для апроба‑
ции новых типов химических источников 
тока (ХИТ), и на это были свои причины. 
Во‑первых, такие буксировщики обычно 
транспортируются вручную, от доставивше‑
го его транспортного средства до воды. Чем 
меньше масса аппарата при тех же характе‑
ристиках, тем привлекательней он для водо‑
лаза. Во‑вторых, некоторые типы применяв‑
шихся ранее аккумуляторов требовали из‑
влечения их из корпуса аппарата для заряда. 
При использовании некоторых типов ХИТ, 
до появления литий‑ионных аккумулято‑
ров, заряд каждого отдельного аккумулятора 
осуществлялся в несколько этапов, и общий 
цикл заряда мог длиться несколько десятков 
часов. Для этого изготавливались специ‑

альные зарядные стенды. Если для тяжелых 
НПА (массой более 250 кг) данная пробле‑
ма решалась командой судна‑носителя та‑
ких аппаратов, то для легких буксировщи‑
ков было накладно тратить много времени 
на заряд при его использовании в течение 
всего нескольких часов. (Здесь мы опустим 
проблемы, связанные с обслуживанием са‑
мих аккумуляторов старых типов и т. д.) 
Применение литий‑ионных аккумуляторов 
сулило значительный прорыв, так как про‑
цесс заряда и обслуживания практически 
ничем не отличался от эксплуатации сотово‑
го телефона. Конечно, ко времени появления 
литий‑ионных аккумуляторов существовали 
герметизированные свинцовые аккумуля‑
торы, не требующие отслеживания количе‑
ства и плотности электролита, практически 
не выделяющие никаких газов в период экс‑
плуатации. Однако по своим удельным ха‑
рактеристикам литий‑ионные аккумулято‑
ры в два и более раз превосходят последние, 
и потому их внедрение в НПА было только 
делом времени, рано или поздно это должно 
было произойти.

Средние и тяжелые буксировщики обыч‑
но проектируются как аппараты «толкающе‑
го» типа (существуют разные схемы аппа‑
ратов, но данная схема стала классической 
и наиболее часто применяемой в российских 
буксировщиках). При такой схеме водолаз 
как бы сидит в аппарате, по ходу движения 
его прикрывает прозрачный обтекатель. Это 
позволило значительно увеличить скорость 
движения под водой (до 4 узлов, 7,4 км/ч). 
Головной обтекатель не только улучша‑
ет гидродинамические характеристики, 
но и предотвращает срывание дыхательно‑
го оборудования, в частности маски, с во‑
долаза. Управление аппаратом под водой 
осуществляется с помощью ласт и рук. При 
скоростях более 5 узлов долго придерживать‑
ся выбранного курса, используя только ла‑
сты и руки, не представляется возможным 
все по той же причине усталости водолаза. 

Литий-ионные аккумуляторы и батареи на их основе успешно заменяют 
свинцово-кислотные и никелевые аккумуляторы, улучшая характеристики 
автономных объектов благодаря более высоким удельным характери-
стикам. В статье рассматривается пример такой замены для небольшого 
буксировщика водолаза.

Литий-ионные  
аккумуляторные батареи 
для буксировщиков пловцов
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Спустя несколько десятков минут пловец уже 
не в состоянии управлять значительной мас‑
сой объекта, движущегося на такой скорости, 
поэтому скоростные и тяжелые буксировщи‑
ки оснащают дополнительными рулями.

Средние и тяжелые буксировщики могут 
буксировать не одного водолаза, а несколько, 
а также контейнер(ы) с необходимым обо‑
рудованием. Буксировщики этого класса 
способны преодолевать значительные рас‑
стояния под водой, а потому используются 
для проведения поисковых операций и при 
работе под водой со всевозможным тяжелым 
оборудованием. Применение литий‑ионных 
аккумуляторов позволило буксировщикам 
увеличить радиус действия за счет увеличе‑
ния времени работы от батареи, что расши‑
рило их возможности.

Так, например, легкий буксировщик, 
не требующий специального оборудования 
по доставке к воде, легко использует один во‑
долаз без какой‑либо предварительной под‑
готовки аппарата (если не считать заряд ак‑
кумуляторной батареи в течение 1–2 часов). 
Это означает, что, например, поиск и спасе‑
ние можно осуществлять более оперативно 
и на более значительном расстоянии от бе‑
рега. На рис. 1 показан именно такой букси‑
ровщик «Сом», относящийся к классу легких, 

«толкающего» типа, его основные техниче‑
ские характеристики приведены в таблице 1. 
Буксировщик проектировался как средство 

для проведения поисковых и спасательных 
работ, хотя по своим массо‑габаритным по‑
казателям может быть предназначен и для 
дайвинга. На рисунке виден трос, привязан‑
ный к водолазу, на противоположном кон‑
це троса прикреплен небольшой буек, чтобы 
с поверхности воды отслеживать движение 
пловца и скорость его передвижения во вре‑
мя проведения испытаний. На буек можно 
установить ретранслирующее оборудование 
и получать на поверхности в реальном вре‑
мени изображение с подводной видеокамеры. 
Предусмотрено дополнительное комплекто‑
вание буксировщика подводными камерами 
и средствами освещения (фонарями).

Концепция, корпус и двигатель проекти‑
ровались специалистами Санкт‑Петербург‑
ского государственного морского техниче‑
ского университета, аккумуляторная батарея 
(АБ) — специалистами физико‑техническо‑
го института им. А. Ф. Иоффе. АБ показана 
на рис. 2.

Батарея состоит из четырех последователь‑
но соединенных аккумуляторов, с положи‑
тельным электродом из литированного фос‑
фата железа. Среднеразрядное напряжение  

Таблица 1. Основные технические характеристики 
буксировщика «Сом»

Глубина погружения, м 40

Масса, кг 37

Габариты (Д×Ш×Г), мм 1635×350×490

Габариты в сложенном состоянии (Д×Ш×Г), мм 1070×350×485

Скорость плавания водолаза в снаряжении, 
узлов, км/ч

1,4 (2,6); 
1,8 (3,33)

Максимальная скорость движения, узлов, км/ч 2,4 (4,45)

Время плавания при скорости узлов, ч 1,4 узла — 8 часов; 
1,8 узла — 5 часов

Время плавания  
при максимальной скорости 2,4 узла, ч (мин) 1,5 (90)

Время заряда от бортового ЗУ, не более, ч 7

Рис. 1. Внешний вид буксировщика «Сом» (а) и с водолазом (б)

Рис. 2. Литий-ионная АБ для буксировщика «Сом»

а

б
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такого аккумулятора составляет 3,2–3,3 В, 
а для всей батареи — 12,8–13,2 В. АБ с та‑
ким напряжением стала хорошей заменой 
12‑вольтовой свинцово‑кислотной батареи. 
АБ содержит и зарядное устройство (ЗУ)  
весом 1,2 кг, что не сильно увеличило массу 
буксировщика. Буксировщик комплектует‑
ся только стандартным шнуром питания 
от сети переменного тока 220 В. Это весьма 
удобно при перемещениях и транспортировке 
аппарата, когда различные дополнительные 
«коробочки» и устройства можно просто за‑
быть на месте. Работает ЗУ от сети перемен‑
ного тока с напряжением 110–220 В, 47–63 Гц, 
что делает возможным эксплуатацию всего 
аппарата практически в любой точке мира. 
Основные технические характеристики бата‑
реи приведены в таблице 2.

Небольшой вес ЗУ и маленькая мощность 
не позволяют эксплуатировать буксировщик 
в интенсивном режиме. Общее время заря‑
да составляет около 6–7 часов, заряд можно 
осуществлять, например, во время ночного 
отдыха, как и планировалось проектировщи‑
ками изначально. Для ведения интенсивных 
работ в комплекте буксировщика должна 
быть специальная внешняя зарядная стан‑
ция, позволяющая заряжать за короткое вре‑
мя — время полного заряда составляет всего 
2,5 часа. На данный момент зарядная станция 
предлагается как дополнительная опция.

АБ снабжена системой обеспечения функ‑
ционирования (СОФ) и системой баланса 
(СБ). СОФ «следит» за параметрами аккумуля‑
торов так, чтобы они не выходили за безопас‑
ные пределы эксплуатации, обеспечивая мак‑
симальное количество циклов заряд/разряд 
без извлечения батареи из корпуса [1, 2]. СОФ 
может управлять током заряда бортового ЗУ 
для лучшего балансирования аккумуляторов. 
Назначение системы баланса — уравнять сте‑
пень заряженности аккумуляторов в составе 
батареи так, чтобы заряд оставался пример‑
но одинаковым для всех аккумуляторов. При 
токе заряда, примерно равном балансиро‑
вочному току, можно свести к нулю доволь‑
но большой разбаланс в АБ за приемлемый 
промежуток времени. Токи баланса выбраны 
с запасом, это сделано для того, чтобы в по‑
левых условиях можно было заменить любой 
аккумулятор. Время эксплуатации «железа» 
довольно продолжительное, а жизненный 
цикл аккумуляторов составляет лишь 6–8 лет, 
и рано или поздно аккумуляторы придется за‑
менять. Пользуясь простыми инструкциями 
и методикой подбора, такую замену можно 

выполнить самостоятельно без привлечения 
сервисных служб. Эти качества эксплуатации 
отчасти были достигнуты именно благодаря 
управлению током заряда в ЗУ, а также специ‑
ально спроектированной СБ.

СОФ выводит часть информации об АБ 
на индикаторную панель. Эта информация 
в большей степени предназначена для об‑
служивания. В частности, на панель выво‑
дятся данные о состоянии внутреннего плав‑
кого предохранителя, и в случае его выхода 
из строя об этом можно сразу же узнать.

Применяемый в буксировщике «Сом» 
бесщеточный двигатель управляется специ‑
альным контроллером. Таким образом уда‑
лось не только повысить надежность аппа‑
рата и сделать его почти необслуживаемым, 
но и добиться плавной регулировки хода 
винта, стабилизировать обороты вращения 
винта вне зависимости от степени заряжен‑
ности АБ и нагрузки. Контроллер двигателя 
в определенных ситуациях получает инфор‑
мацию от СОФ АБ. Аккумуляторная батарея 
имеет силовой контактор, который замыка‑
ется, если замкнут выключатель хода и если 
параметры батареи находятся в норме. При 
разряде и по достижении напряжения на лю‑
бом из аккумуляторов меньше 2,7 В контак‑
тор разомкнет цепь, и время размыкания 
невозможно предсказать заранее. Поэтому 
если в обмотках двигателя будет запасено до‑
статочно энергии, то при размыкании цепи 
может произойти бросок напряжения. СОФ 
заранее «предупреждает» двигатель о том, 
что скоро произойдет отключение источника 
энергии, и контроллер завершает текущий 
цикл, вырабатывая энергию. Это позволило 
обойтись без дополнительных устройств, та‑
ких как шунт‑регулятор, и существенно сни‑
зить емкость входного фильтра двигателя.

Буксировщик оборудован выключате‑
лем хода и регулятором вращения гребно‑
го винта, находящегося в передней части. 
Винт закрыт кожухом, имеющим двойное 
назначение: он не только защищает пловца 
от удара о винт, но и имеет специальные от‑
ливы внутри. Гребной винт у буксировщика 
один, и при вращении возникает крутящий 
момент вдоль оси движения аппарата. Чтобы 
компенсировать его внутри кожуха, у винта 
предусмотрены эти отливы.

Применение литий‑ионных аккумулято‑
ров и батарей на их основе в составе НПА 
позволило существенно повысить ходовые 
характеристики и перейти на качественно 
новый уровень.    n
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Таблица 2. Основные технические характеристики АБ

Номинальное напряжение, В 13,2

Максимальное напряжение при заряде, В 15,2

Минимальное напряжение при разряде, В 10,8

Номинальная емкость, А·ч 90

Максимальный ток разряда, А 60

Максимальный ток заряда, А 35

Время заряда максимальным током, не более, ч 2,6

Масса, кг 16
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проектирование схемотехника

Ки ЛУУ (Qui LUU)
Перевод: Александр СОТНИКОВ

Шум источника питания может не‑
гативно влиять на линейность, по‑
рождая побочные продукты сме‑

шения частоты в демодуляторе, и приводить 
к ухудшению фазового шума в синтезаторе 
с ФАПЧ/ГУН. Подробная оценка требуемого 
качества питания сопровождается рекомен‑
дациями по проектированию подсистемы 
питания на базе линейных стабилизаторов 
с малым падением напряжения (low‑dropout, 
LDO) и импульсных стабилизаторов.

Благодаря высокому уровню интеграции 
ВЧ‑схем и работе от двух напряжений пита‑
ния ADRF6820 представляет собой идеаль‑
ный объект для анализа. В нем применяет‑
ся схожее с квадратурным демодулятором 
ADL5380 ядро активного смесителя и та‑
кие же ядра синтезатора с ФАПЧ/ГУН, как 

в ADRF6720, поэтому представленная в ста‑
тье информация распространяется и на эти 
два компонента. Кроме того, рассматривае‑
мые решения для подсистемы питания мо‑
гут быть использованы и в других проектах 
с аналогичным потреблением тока, работаю‑
щих с напряжением питания 3,3 или 5 В.

Квадратурный демодулятор/синтезатор 
ADRF6820, блок‑схема которого изображена 
на рис. 1, идеально подходит для систем свя‑
зи следующего поколения. Этот компонент 
с богатыми функциональными возможно‑
стями содержит обладающий повышенной 
линейностью широкополосный квадратур‑
ный (I/Q) демодулятор, интегрированную 
схему ФАПЧ с дробным коэффициентом 
деления (N) и многоядерный ГУН с низким 
фазовым шумом. В нем также интегриро‑

ваны ВЧ‑ключ 2:1, перестраиваемый ВЧ‑
трансформатор (балун), программируемый 
ВЧ‑аттенюатор и два LDO‑стабилизатора. 
Эта обладающая высокой степенью инте‑
грации ИС ВЧ выпускается в корпусе LFCSP 
с габаритами 66 мм.

Чувствительность к шумам 
напряжения питания

Влиянию шума цепи питания больше все‑
го подвержены ядро смесителя и синтезатор. 
Шум, наводимый в ядре смесителя, порож‑
дает нежелательные продукты смешения, 
ухудшающие линейность и динамический 
диапазон. Это в особенности критично для 
квадратурного демодулятора, поскольку  
низкочастотные продукты смешения по‑
падают в рабочую полосу модулирующих  
частот. Подобным образом шум цепи пита‑
ния может вызывать ухудшение фазового 
шума синтезатора с ФАПЧ/ГУН. Влияние 
нежелательных продуктов смешения и уве‑
личение фазового шума для большинства 
смесителей и синтезаторов носит схожий ха‑
рактер; причем степень ухудшения характери‑
стик определяется архитектурой компонента 
и топологией конкретного кристалла. Четкое 
представление о чувствительности компонен‑
та к шумам цепи питания позволяет спроек‑
тировать подсистему питания, обеспечива‑
ющую оптимальные характеристики и КПД.

Влияние на квадратурный 
демодулятор

В качестве ядра активного смесителя 
в ADRF6820 применяется элемент Гильберта 
с двойной балансировкой, показанный 
на рис. 2. Термин «двойная балансировка» 
здесь означает, что и порт ВЧ (RF), и порт ге‑

Увеличение количества внутренних функциональных блоков в интеграль-
ной схеме для диапазона высоких частот (ИС ВЧ) приводит к росту числа 
потенциальных источников наводимого шума, что повышает важность гра-
мотной стабилизации напряжения питания. В статье проанализировано 
влияние шума источника питания на характеристики ИС ВЧ. В качестве 
примера приведена микросхема квадратурного демодулятора ADRF6820 
с интегрированными синтезатором с фазовой автоподстройкой частоты 
(ФАПЧ) и генератором, управляемым напряжением (ГУН), однако выводы 
данной статьи применимы и ко многим другим высококачественным ВЧ ИС.

Проектирование  
подсистемы питания 
для интегрированных ИС ВЧ

Рис. 1. Упрощенная блок-схема ADRF6820
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теродина (LO) работают с дифференциаль‑
ными сигналами.

После подавления фильтром гармоник 
высокого порядка результирующие выход‑
ные сигналы смесителя представляют собой 
сумму и разность входных сигналов, посту‑
пающих на порты RF и LO. Разностная со‑
ставляющая, которую также называют сиг‑
налом промежуточной частоты (ПЧ), — это 
полезный сигнал, находящийся в представ‑
ляющей интерес полосе частот. Суммарная 
составляющая не попадает в рабочую полосу 
и отфильтровывается.

V(t) = (2vRF/π) 
[cos(ωRFt–ωLOt)+cos(ωRFt+ωLOt)].

В идеале на ядро смесителя должны по‑
ступать только полезный сигнал ВЧ и сиг‑
нал гетеродина, однако на практике это ред‑
кость. Шум цепи питания может наводиться 
на входы смесителя и проявляться на выхо‑
дах в виде побочных спектральных состав‑
ляющих смешения. Относительные ампли‑
туды этих составляющих могут меняться 
в зависимости от источника наводки шумов. 
На рис. 3 показан пример спектра выход‑
ного сигнала смесителя и вероятные места 
появления побочных продуктов смешения, 
вызванных наводками шума цепи питания. 
Спектральная составляющая CW на рисунке 
соответствует немодулированному синусо‑
идальному сигналу (continuous wave), кото‑
рый наводится на цепь напряжения питания 
и может быть вызван, например, коммута‑
цией в импульсном стабилизаторе с такто‑
вой частотой 600 кГц или 1,2 МГц. Этот шум 
способен привести к проблемам двух типов. 
Если шум наводится на выходы смесите‑
ля, то гармонический сигнал CW появится 
на выходе без преобразования частоты. Если 
шум наводится на входы смесителя, то гар‑
монический сигнал CW будет модулировать 
сигналы RF и LO, приводя к появлению про‑
дуктов модуляции на частотах IF ±CW.

Продукты смешения могут располагать‑
ся близко к полезному сигналу ПЧ, что за‑
трудняет их фильтрацию и делает потерю 

динамического диапазона неизбежной. Это 
особенно справедливо для квадратурных де‑
модуляторов, поскольку их выходной сигнал 
является комплексным и центрирован отно‑
сительно нулевой частоты. Выходной каскад 
демодулированных сигналов ADRF6820 име‑
ет полосу от нуля до 600 МГц. При питании 
ядра смесителя от импульсного стабилиза‑
тора с частотой коммутации 1,2 МГц неже‑
лательные продукты смешения будут появ‑
ляться на частоте IF ±1,2 МГц.

Влияние шума  
на синтезатор частот

В источниках, ссылки на которые при‑
ведены в конце статьи, дана ценная ин‑
формация о влиянии шума цепи питания 
на интегрированные микросхемы синтеза‑
торов с ФАПЧ/ГУН. Рассматриваемые в них 
принципы распространяются и на другие 
проекты с аналогичной архитектурой, одна‑
ко если проекты не полностью идентичны, 
анализ цепи питания понадобится произ‑
водить с нуля. Так, интегрированный LDO‑
стабилизатор в цепи питания ГУН ADRF6820 
вносит меньший уровень шума по сравне‑
нию с цепью питания схемы ФАПЧ, в кото‑
рой не используется интегрированный ста‑
билизатор.

Домены питания  
и потребляемый ток ADRF6820

Начинать проектирование подсистемы пи‑
тания следует с рассмотрения доменов пита‑
ния ИС ВЧ и определения того, от какого до‑
мена питаются отдельные ВЧ‑блоки. Также 
необходимо выяснить, мощность потребляе‑
мую каждым доменом, рабочие режимы, ко‑
торые влияют на потребляемую мощность, 
и коэффициент ослабления пульсаций пи‑
тания для каждого домена. Используя эту 
информацию, можно оценить чувствитель‑
ность ИС ВЧ к шуму цепи питания.

Основные функциональные блоки 
ADRF6820 имеют собственные выводы пи‑
тания. Два домена питаются от напряже‑

ния 5 В: ядро смесителя — от цепи VPMX, 
а входной интерфейс ВЧ и входные клю‑
чи — от цепи VPRF. Остальные домены пи‑
таются от напряжения 3,3 В. Цепь VPOS_DIG 
подключается к интегрированному LDO‑
стабилизатору, который выдает напряже‑
ние 2,5 В, потребляемое интерфейсом SPI, 
а также входящими в состав синтезатора 
Σ‑Δ модулятором и делителями FRAC/INT. 
По цепи VPOS_PLL осуществляется питание 
внутренних блоков схемы ФАПЧ, включая 
каскад входного сигнала опорной часто‑
ты (REFIN), фазочастотный детектор (PFD) 
и схему накачки заряда (CP). Тракт сигнала 
гетеродина, в том числе усилитель сигнала 
полосы модулирующих частот и схема посто‑
янного смещения, питается от цепей VPOS_
LO1 и VPOS_LO2. Наконец, цепь VPOS_VCO 
подключается к еще одному интегрирован‑
ному LDO‑стабилизатору, который выдает 
напряжение 2,8 В, потребляемое многоядер‑
ным ГУН. Этот LDO‑стабилизатор крайне 
важен для минимизации чувствительности 
компонента к шумам напряжения питания.

ADRF6820 может быть сконфигуриро‑
ван для работы в нескольких режимах. 
Компонент потребляет менее 1,5 мВт в нор‑
мальном режиме при частоте гетеродина 
2850 МГц. Снижение тока смещения позво‑
ляет одновременно сократить потребляе‑
мую мощность и повысить характеристи‑
ки. Увеличение тока смещения смесителя 
приводит к улучшению линейности ядра 
смесителя и параметра IIP3 (точка пересе‑
чения с зависимостью интермодуляцион‑
ных искажений третьего порядка по входу), 
однако при этом ухудшается коэффициент 
шума и повышается потребляемая мощ‑
ность. Если наиболее важной характери‑
стикой является коэффициент шума, то ток 
смещения смесителя можно понизить, со‑
кратив за счет этого шум в ядре смесителя 
и потребляемую мощность. Усилители по‑
лосы модулирующих частот на выходе так‑
же поддерживают возможность изменения 
уровня максимального выходного тока для 
работы с низкоимпедансной нагрузкой. 
Низкоимпедансные нагрузки требуют боль‑

Рис. 3. Пример спектра выходного сигнала смесителя при наводках шума цепи питанияРис. 2. Активный смеситель на элементе Гильберта с двойной балансировкой
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шего тока и большей мощности. В техни‑
ческом описании компонента приведены 
таблицы с величинами потребляемой мощ‑
ности в каждом из рабочих режимов.

Процедура измерения  
и результаты

Наводки шума по цепи питания приводят 
к появлению нежелательных гармонических 
составляющих на частотах CW и IF ±CW.  
Для имитации подобных наводок необходи‑
мо подать немодулированный гармониче‑
ский сигнал (CW) на каждый вывод питания 
и измерить амплитуду результирующих 
продуктов смешения относительно уровня 
входного сигнала CW. Результатом измере‑
ния является величина, которая называет‑
ся коэффициентом ослабления пульсаций 
питания (power supply rejection ratio, PSRR) 
и измеряется в децибелах (дБ). Ослабление 
пульсаций питания зависит от частоты, 
и для получения частотной характеристи‑
ки требуется линейная перестройка частоты 
сигнала CW в диапазоне от 30 кГц до 1 ГГц. 
Величина коэффициента ослабления пуль‑
саций в представляющем интерес диапазоне 
частот позволяет определить, необходима ли 
дополнительная фильтрация. PSRR вычис‑
ляется следующим образом:

PSRR CW (дБ) =  
= амплитуда входного сигнала CW 

(дБм) –  
– измеренное сквозное прохождение CW 

на выход I/Q (дБм),

PSRR(IF ±CW) (дБ) =
= амплитуда входного сигнала CW 

(дБм) – 
– измеренное сквозное прохождение  

IF ±CW на выход I/Q (дБм),

(IF + CW) в дБм = (IF – CW) в дБм,

поскольку гармонические составляющие, по‑
являющиеся после модуляции несущей сиг‑
налом CW, имеют равные амплитуды.

Лабораторная  
тестовая конфигурация

Лабораторная тестовая конфигурация изо‑
бражена на рис. 4. Для формирования сину‑
соидального сигнала с линейной разверткой 
по частоте и смещением 3,3 или 5 В к анализа‑
тору цепей подключается источник постоянно‑
го напряжения 3,3 или 5 В. Полученный сигнал 
подается на каждый из выводов питания ИС 
ВЧ. Входные сигналы ВЧ (RF) и гетеродина 
(LO) формируются при помощи двух генера‑
торов сигналов. Спектр выходного сигнала из‑
меряется при помощи спектроанализатора.

Процедура измерения

Амплитуда нежелательных продуктов сме‑
шения зависит от коэффициента ослабле‑
ния пульсаций питания микросхемы, а также 
от размера и местоположения конденсаторов 
развязки на оценочной плате. Рис. 5 иллю‑
стрирует амплитуду гармонических сигналов 
(IF+CW) на выходе при подаче синусоидаль‑
ного сигнала с уровнем 0 дБ на контакт пи‑
тания. Без применения конденсаторов раз‑
вязки амплитуда нежелательного гармони‑
ческого сигнала составляет от –70 до –80 дБн. 
В техническом описании рекомендуется 
подключить в непосредственной близости 
от микросхемы конденсатор номиналом 
100 пФ на верхней стороне платы и конден‑
сатор номиналом 0,1 мкФ на нижней стороне 
платы. Резонансный эффект этих внешних 
конденсаторов развязки можно наблюдать 
на графике. Изменение характеристики 
на частоте 16 МГц вызвано резонансным 
контуром, образуемым конденсатором но‑
миналом 0,1 мкФ и паразитной индуктив‑
ностью 1 нГн. Изменение характеристики 
на частоте 356 МГц вызвано резонансным 
контуром, образуемым конденсатором но‑
миналом 100 пФ и суммарной паразитной 
индуктивностью двух конденсаторов, равной 
2 нГн. Изменение характеристики на часто‑
те 500 МГц вызвано резонансным контуром, 
образуемым конденсатором номиналом 
100 пФ и паразитной индуктивностью 1 нГн.

Результаты

Амплитуды сигнала помехи (CW) по цепи 
питания и модулированных сигналов 
(IF ±CW) были измерены на квадратурных 
выходах компонента. Помеха подавалась 

Рис. 4. Тестовая конфигурация для измерения PSRR ADRF6820

Рис. 5. Влияние резонансных эффектов конденсаторов развязки на сигналы IF ±CW
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только на отдельную тестируемую цепь 
питания. Рис. 6 иллюстрирует амплитуду 
гармонических сигналов (IF ±CW) при до‑
бавлении в цепь питания синусоидального 
сигнала с уровнем 0 дБ и линейной разверт‑
кой по частоте в диапазоне от 30 кГц до 1 ГГц. 
На рис. 7 показано сквозное прохождение 
гармонического сигнала CW на квадратур‑
ные выходы.

Анализ

Приведенные графики дают неоцени‑
мую помощь в оценке чувствительности 
к шуму по каждому из выводов питания. 
Цепь VPOS_PLL имеет наихудшее подавле‑
ние пульсаций питания и поэтому является 
наиболее чувствительным узлом. Данный 
вывод используется для схемы ФАПЧ, вклю‑
чая вход опорной частоты, фазочастотный 
детектор и схему накачки заряда. Эти чув‑
ствительные функциональные блоки опре‑
деляют погрешность формирования и фа‑
зовые характеристики сигнала гетеродина, 
соответственно, любой наводимый на них 
шум непосредственно проявляется на выхо‑
де компонента.

По тем же причинам можно было бы пред‑
положить, что цепь питания ГУН также яв‑
ляется критическим узлом. Однако графики 
показывают, что ослабление пульсаций пита‑
ния по цепи VPOS_VCO намного лучше, чем 
по цепи VPOS_PLL. Данный факт обусловлен 
тем, что на самом деле ГУН питается от вну‑
треннего LDO‑стабилизатора, который изо‑
лирует ГУН от шумов на внешнем выводе, 
а также поддерживает фиксированный уро‑
вень спектральной плотности шума на входе 
ГУН. Цепь питания схемы ФАПЧ не содер‑
жит внутреннего LDO‑стабилизатора, а по‑
тому данный вывод наиболее восприимчив 
к шуму. Таким образом, для достижения оп‑
тимальных характеристик критически важно 
изолировать соответствующий внешний вы‑
вод от потенциальных наводок шума.

Петлевой фильтр схемы ФАПЧ ослабляет 
сигналы CW на высоких частотах, поэтому 
цепь VPOS_PLL имеет высокую чувствитель‑
ность на низких частотах, которая постепен‑
но снижается по мере перестройки частоты 
от 30 кГц до 1 ГГц. На высоких частотах ме‑
шающий тональный сигнал ослабляется, 
и уровень мощности сигнала помехи, попа‑
дающего в схему ФАПЧ, значительно ниже. 
Таким образом, подавление пульсаций 
в цепи VPOS_PLL на высоких частотах луч‑
ше по сравнению с другими доменами пи‑
тания. Номиналы компонентов петлевого 
фильтра (рис. 8) были выбраны для работы 
с полосой 20 кГц.

По степени восприимчивости к шуму 
цепи питания располагаются в следующем 
порядке (от наиболее к наименее восприим‑
чивой): VPOS_PLL, VPOS_LO2, VPOS_VCO, 
VPOS_LO1, VPOS_DIG, VPMX и VPRF.

Проектирование подсистемы 
питания

С помощью информации о максимальной 
потребляемой мощности ADRF6820 в раз‑
личных режимах и чувствительности каж‑
дого из доменов питания было спроекти‑
ровано несколько реализаций подсистемы 
управления питания на базе импульсных 
стабилизаторов и LDO‑стабилизаторов, 
что позволило определить области приме‑
нимости каждого из решений. Напряжения 

питания ADRF6820 (5 и 3,3 В) формируют‑
ся из напряжения источника питания (6 В) 
при помощи стабилизаторов. На рис. 9  
изображена схема формирования напря‑
жения цепей питания VPMX и VPRF (5 В).  
LDO‑стабилизатор ADP7104 на основе 
КМОП‑транзистора обеспечивает ток на‑
грузки до 500 мА. Понижающий импульс‑
ный стабилизатор ADP2370 с малым по‑
требляемым током поддерживает работу 
с частотой коммутации 1,2 МГц или 600 кГц. 
Для ослабления шумов, возникающих из‑за 
коммутации, к выходу стабилизатора были 
подключены дополнительные фильтрующие 
компоненты. ADP2370 способен обеспечи‑
вать ток нагрузки до 800 мА. Питание 5 В для 
ADRF6820 можно брать от любого из двух 
стабилизаторов. К каждому из выводов  
питания были подключены дополнительные 
компоненты для фильтрации и развязки.

На рис. 10 показана схема формирова‑
ния напряжения питания 3,3 В. Напряжение  
источника питания по‑прежнему составля‑
ет 6 В, однако прежде чем получить окон‑
чательное стабилизированное напряжение 
3,3 В, оно понижается до промежуточного 
значения при помощи дополнительного 
LDO‑стабилизатора. При получении стаби‑
лизированного напряжения 3,3 В из напря‑
жения источника 6 В посредством каскадов 
LDO максимальный КПД составил бы 55%. 
Использование импульсного стабилизатора 
минимизирует потери мощности, поскольку 
в стабилизаторах данного типа применяется 
архитектура с широтно‑импульсной модуля‑
цией (ШИМ).

Схема формирования напряжения питания 
3,3 В предоставляет больше возможностей 
для эксперимента. Помимо того что напря‑
жение питания 3,3 В может формировать‑
ся с помощью либо LDO‑стабилизаторов,  
либо импульсного стабилизатора, могут быть 
рассмотрены и варианты с подключением до‑
полнительного LDO‑стабилизатора в цепи  
VPOS_PLL и дополнительного LDO‑стаби‑

Рис. 6. PSRR для гармонического сигнала (IF ±CW) Рис. 7. PSRR для гармонического сигнала CW

Рис. 8. Конфигурация петлевого фильтра  
с шириной полосы 20 кГц
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лизатора для развязки в цепи VPOS_DIG.  
Поскольку цепь питания схемы ФАПЧ являет‑
ся наиболее чувствительной, были опробованы 
три решения с различным уровнем выходного 
шума: LDO‑стабилизатор с крайне низким шу‑
мом ADP151 на базе КМОП‑транзистора (вы‑

ходной шум 9 мкВ, ср.кв.); LDO‑стабилизатор 
с низким шумом ADP7104 на базе КМОП‑
транзистора (выходной шум 15 мкВ, ср.кв.) 
и понижающий импульсный стабилиза‑
тор ADP2370. Нам необходимо определить 
максимальный уровень шума в цепи пита‑

ния, при котором уровень фазового шума 
не будет превышать требуемого значения.  
Это позволит выяснить, действительно ли 
LDO‑стабилизатор с наименьшим уровнем 
шума и наилучшими характеристиками  
абсолютно необходим в проекте.

Рис. 9. Схема формирования напряжения питания 5 В

Рис. 10. Схема формирования напряжения питания 3,3 В
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Также был исследован вариант с добавле‑
нием LDO‑стабилизатора с низким шумом 
ADP121 (выходное напряжение 3,3 В) в цепь 
питания VPOS_DIG, чтобы выяснить, по‑
влияет ли шум цифровой части компонен‑
та на характеристики. Шум в цепи питания 
цифровой части, как правило, выше, чем 
шум в цепях питания аналоговой части, из‑
за переключений уровня сигналов в интер‑
фейсе SPI. Мы хотели проверить, потребу‑
ется ли отдельный стабилизатор для цепи 
напряжения питания цифровой части (3,3 В), 
или же ее можно подключить непосредствен‑
но к напряжению питания аналоговой части. 
Стабилизатор ADP121 был выбран из‑за его 
низкой стоимости.

Выводы и рекомендации 
по проектированию  
подсистемы питания

Как следует из рис. 11, уровень фазового 
шума не зависит от того, применяется в наи‑

более чувствительной цепи питания VPOS_
PLL недорогой LDO‑стабилизатор ADP151 
или высококачественный LDO‑стабилизатор 
с низким шумом ADP7104. В то же время, 
как показано на рис. 12, при использовании 
импульсного стабилизатора ADP2370 ха‑
рактеристики ухудшаются. Применение 
импульсного стабилизатора вызывает по‑
явление «горба» шума в выходном спектре 
(рис. 13). Таким образом, интегрированный 
фазовый шум поддерживается на низком 
уровне при среднеквадратическом напря‑
жении шума в цепи VPOS_PLL до 15 мкВ, 
однако использовать импульсный стабили‑
затор в этой цепи нельзя. Применение LDO‑
стабилизатора с меньшим уровнем шума 
не дает никаких преимуществ.

На рис. 14 видно, что независимо от того, 
используется ли при формировании осталь‑
ных напряжений питания импульсный или 
LDO‑стабилизатор, сохраняется хороший 
уровень фазового шума. Выводы напряже‑
ний питания 5 В (VMPX и VPRF) можно сое‑

динить и подключить к одной цепи питания. 
Выводы напряжений питания 3,3 В VPOS_
LO1, VPOS_LO2 и VPOS_VCO также можно 
соединить и подключить к одной цепи пи‑
тания. Цепь VPOS_DIG не требует независи‑
мого LDO‑стабилизатора и может быть под‑
ключена к напряжению питания аналоговой 
части 3,3 В.

Рекомендованный проект подсистемы 
питания для напряжения источника 6 В, 
приведенный на рис. 15, содержит LDO‑
стабилизаторы ADP7104 (5 В) и ADP7104 
(3,3 В). В этом решении применяются только 
LDO‑стабилизаторы, поскольку напряжение 
источника близко к требуемым напряжени‑
ям питания компонента. Оно обеспечивает 
приемлемый КПД, поэтому применение им‑
пульсных стабилизаторов и фильтрующих 
компонентов, увеличивающих стоимость 
схемы, не требуется.

Рекомендованный проект подсистемы пи‑
тания для напряжения источника 12 В, при‑
веденный на рис. 16, включает два импульс‑

Рис. 11. Интегрированный фазовый шум при использовании ADP151 и ADP7104

Рис. 13. Спектр выходного напряжения ADP2370

Рис. 12. Интегрированный фазовый шум при использовании ADP151 и ADP2370

Рис. 14. Сравнение коэффициентов шума импульсного и LDO-стабилизаторов
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ных и один LDO‑стабилизатор. Импульсные 
стабилизаторы предназначены для повыше‑
ния КПД, поскольку в данном случае напря‑
жение источника намного выше необходи‑
мых напряжений питания компонента. Все 
выводы питания, за исключением наиболее 
чувствительной цепи VPOS_PLL, могут быть 
подключены к импульсным стабилизато‑
рам. Для формирования напряжения пита‑
ния VPOS_PLL может быть использован как 
ADP7104, так и ADP151.   n
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Рис. 15. Рекомендованный проект подсистемы питания для напряжения источника 6 В

Рис. 16. Рекомендованный проект подсистемы питания для напряжения источника 12 В
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Тед МАРЕНА (Ted MARENA)
Перевод: Артем ВАХИТОВ

Введение

Проектировщикам встраиваемых си‑
стем приходится постоянно сталкиваться 
со следующей дилеммой: с одной стороны, 
необходимо снижать себестоимость, а с дру‑
гой — не удается воспользоваться эффектом 
масштаба, поскольку продукция ориентиро‑
вана на относительно узкие, малоемкие сег‑
менты рынка. В сегменте потребительской 
электроники массово выпускаются сравни‑
мые по функциональности и гораздо более 

дешевые компоненты, но возможности их 
применения при проектировании встраива‑
емых систем ограничены, поскольку такие 
системы традиционно основаны на узкоспе‑
циальных интерфейсах, оптимизированных 
для встраиваемой аппаратуры. Заметнее 
всего это проявляется в дисплеях, камерах 
и прикладных процессорах: недорогие MIPI‑
совместимые компоненты для мобильных 
платформ на базе физической шины D‑PHY 
неспособны взаимодействовать с процессо‑
рами встраиваемых систем, дисплей которых 

обычно имеет интерфейсы LVDS, RGB или 
SPI, а датчик изображений — цифровой па‑
раллельный интерфейс, subLVDS или HiSPi.

В статье описаны решения, предостав‑
ляющие проектировщикам встраиваемых 
систем возможность пользоваться массово 
выпускаемыми компонентами потребитель‑
ского класса со свойственным им выгодным 
соотношением цены и характеристик. В част‑
ности, рассматривается новый класс ПЛИС 
сверхнизкой плотности (ULD FPGA) и соот‑
ветствующие типовые конструкции для соз‑
дания недорогих гибко настраиваемых ин‑
терфейсных мостов, позволяющих исполь‑
зовать периферийные устройства стандарта 
MIPI на базе шины D‑PHY во встраиваемых 
системах и находить новые применения для 
MIPI‑компонентов.

Стандарты на интерфейсы 
для изделий мобильной 
электроники и смежных отраслей

В большинстве современных смартфонов 
и планшетов установлены шины и интер‑
фейсы на базе стандартов, разработанных 
альянсом MIPI. Цель этого альянса, учреж‑
денного в 2003 году, — способствовать повы‑
шению совместимости компонентов за счет 
определения стандартных аппаратных и про‑
граммных интерфейсов между прикладным 
процессором и разнообразными периферий‑
ными устройствами, используемыми в мо‑
бильных системах, в том числе датчиками 
изображений, устройствами памяти, дис‑
плеями и радиочастотными компонентами. 
На рис. 1 показан типовой пример примене‑
ния интерфейсов MIPI на мобильной плат‑
форме.

Пожалуй, наиболее популярные компо‑
ненты стандарта MIPI, имеющиеся на рынке 
мобильной электроники и доступные про‑
ектировщикам встраиваемых систем, — это 

Разработка недорогих  
гибко настраиваемых 
интерфейсных мостов 
для применения периферийных 
устройств стандарта MIPI  
на базе шины D-PHY 
во встраиваемых системах

Рис. 1. Интерфейсы для мобильных платформ, стандартизированные альянсом MIPI
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дисплеи, камеры и прикладные процессоры. 
Как видно на рис. 2, в современных мобиль‑
ных устройствах ЖК‑экраны обычно выпол‑
нены с интерфейсом DSI, а датчик изображе‑
ний камеры — с CSI‑2. Основная трудность, 
которую приходится преодолевать специали‑
стам, пытающимся воспользоваться этими 
недорогими мобильными компонентами, 
заключается в сопряжении традиционных 
интерфейсов, широко распространенных 
во встраиваемой аппаратуре, с интерфей‑
сами альянса MIPI. Ведь обычно в дисплеях 
предусмотрены интерфейсы LVDS, RGB или 
SPI, а в датчиках изображений — цифро‑
вой параллельный интерфейс, subLVDS или 
HiSPi. Большинство встраиваемых процес‑
соров не оборудовано интерфейсом DSI для 
работы с дисплеем. Соответственно, про‑
ектировщикам нужен интерфейсный мост, 
позволяющий подключить встраиваемый 
процессор к DSI‑дисплею. Точно так же для 
встраивания недорогой камеры, изначально 
предназначавшейся для мобильного рынка, 
понадобится мост с интерфейсом CSI‑2.

интерфейс шины d‑PhY
Интерфейсы CSI‑2 и DSI альянса MIPI 

выполнены на основе физической шины 
D‑PHY, имеющей ряд уникальных особен‑
ностей. D‑PHY — это синхронизированный 
с источником интерфейс, в котором тактовая 
синхронизация происходит по переднему 
и заднему фронтам, а фронты тактового сиг‑
нала совпадают с серединой интервала готов‑
ности данных. Интерфейс имеет одну диф‑
ференциальную линию тактового сигнала 
и от одной до четырех дифференциальных 
линий данных. Одно устройство действует 
в качестве передатчика, а другое — приемни‑
ка. Шина предоставляет необычную возмож‑
ность — в процессе работы переключаться 
с дифференциальной передачи сигналов 
на несимметричную. Обычно дифферен‑
циальный (высокоскоростной, HS) режим 

необходим для передачи видео высокой 
четкости, а несимметричный (энергосбере‑
гающий, LP) — для передачи управляющих 
данных.

В высокоскоростном режиме интер‑
фейс DSI функционирует как стандартное 
устройство масштабируемой низковольт‑
ной передачи сигналов (SLVS) с синфаз‑
ным напряжением 200 мВ. Тактовый сигнал 
синхронизирован с источником, тактовая 
синхронизация происходит по переднему 
и заднему фронтам. Количество линий дан‑
ных интерфейса — от одной до четырех. 
Чем выше разрешение и частота обновле‑
ния дисплея, тем больше требуется линий 
данных и тем выше должна быть скорость. 
Энергосберегающий режим устанавливает‑
ся в интерфейсе DSI на линии данных 0 для 
управления режимами работы экрана через 
регистры конфигурации с помощью систе‑
мы команд дисплея (Display Command Set, 
DCS). Соответственно, проектировщики 
DSI‑мостов должны не только обеспечить 
преобразование графических или видеодан‑
ных в высокоскоростном режиме, но и реа‑
лизовать механизм управления работой дис‑
плея в энергосберегающем режиме. В этом 
и состоит ключевое различие между интер‑
фейсами DSI и CSI‑2. Вместо энергосбере‑
гающего режима D‑PHY для программиро‑
вания датчика изображения с интерфейсом 
CSI‑2 используется отдельная шина I2C.

Несмотря на такие привлекательные воз‑
можности нынешнего поколения приклад‑
ных процессоров, как обширная функци‑
ональность, высокая степень интеграции 
и низкое энергопотребление, многие про‑
ектировщики встраиваемых систем не мо‑
гут применить их вместо процессоров пред‑
шествующих поколений. Причина тому — 
громадные инвестиции в программное 
обеспечение и периферийные устройства. 
В большинстве случаев затраты на разработ‑
ку программного обеспечения при переходе 

на другой процессор оказываются слишком 
высоки.

Впрочем, в подобной ситуации могут стать 
весьма полезными недорогие компоненты, 
предназначенные для мобильной электро‑
ники. Для примера рассмотрим проект 
встраиваемой системы на базе микрокон‑
троллера, в которой экономически невы‑
годно использовать новый прикладной про‑
цессор из‑за сделанных ранее значительных 
инвестиций в программное обеспечение. 
Предположим, что в старом микроконтрол‑
лере связь с ЖК‑экраном осуществляется 
по интерфейсу CMOS (RGB) или FlatLink 
(LVDS). Проектировщикам хотелось бы пе‑
рейти на недорогой дисплей с интерфейсом 
DSI, но это не представляется возможным, 
поскольку в нем имеется шина D‑PHY, несо‑
вместимая с интерфейсом старого микро‑
контроллера (рис. 2).

Новые мостовые решения

До недавнего времени, чтобы установить 
недорогой DSI‑дисплей в своей конструкции, 
проектировщикам требовалось как‑то эконо‑
мически обосновать применение довольно 
дорогой специализированной ИС. Нередко 
стоимость такой ИС оказывалась слишком 
высокой, а цикл разработки — чересчур 
долгим, чтобы идти на столь масштабные 
конструктивные нововведения. В результате 
приходилось делать выбор в пользу более до‑
рогого дисплея.

Но сегодня есть возможность сконструи‑
ровать мост с интерфейсом D‑PHY, исполь‑
зуя гибко настраиваемое решение на базе 
ПЛИС сверхнизкой плотности (ULD FPGA). 
Например, компанией Lattice Semiconductor 
разработано семейство типовых конструк‑
ций, позволяющих производителям ком‑
плектного оборудования задействовать в сво‑
их разработках недорогие камеры, приклад‑
ные процессоры и дисплеи стандарта MIPI. 

Рис. 2. Многие старые микроконтроллеры, применяемые на рынке встраиваемых систем, не оборудованы интерфейсами MIPI
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В настоящее время Lattice предлагает четыре 
типовые конструкции, предназначенные для 
работы с MIPI‑камерами и дисплеями, — пе‑
редающий мост DSI для сопряжения с DSI‑
приемниками, например дисплеями; прием‑
ный мост DSI для сопряжения прикладного 
процессора с дисплеем, не предназначенным 
для мобильной электроники; передающий 
мост CSI‑2 для сопряжения прикладного 
процессора с датчиком изображений, не име‑
ющим интерфейса CSI‑2; приемный мост 
CSI‑2 для сопряжения датчика изображений, 
оснащенного интерфейсом CSI‑2, со встра‑
иваемым сигнальным процессором изобра‑
жений. Используя ПЛИС сверхнизкой плот‑
ности компании Lattice, проектировщики 
встраиваемых систем могут быстро констру‑
ировать программируемые интерфейсные 
мосты и модифицировать их в соответствии 
с конкретными требованиями.

интерфейсный мост на базе ПлиС 
сверхнизкой плотности в действии

Вернемся к нашей конструкции со встра‑
иваемым микроконтроллером, предус‑
матривающим подключение ЖК‑экрана 
по интерфейсу CMOS (RGB) или FlatLink 
(LVDS). Пусть микроконтроллер оборудо‑
ван 24‑разрядным интерфейсом цветного 
дисплея CMOS RGB888. В первую очередь 
нужно решить, как программировать реги‑
стры конфигурации DSI‑дисплея. В обычной 
ситуации для этого существует отдельная 
шина I2C. Но в стандарте на интерфейс DSI 
не предусмотрена возможность управления 
режимами работы дисплея по шине I2C; вме‑
сто нее есть система команд дисплея (DCS) 
в энергосберегающем режиме последователь‑

ной линии данных номер 0. В данном случае 
интерфейсный мост на базе ПЛИС должен 
преобразовывать команды I2C, поступающие 
от микроконтроллера, в последовательность 
команд DCS для управления режимами рабо‑
ты DSI‑дисплея. Обеспечив установку режи‑
мов, необходимо настроить ПЛИС для прие‑
ма данных по интерфейсу RGB888. Если раз‑
решение шины и дисплея одинаковое, ПЛИС 
транслирует сигналы параллельной шины 
в сигналы последовательной шины DSI. Если 
разрешение разное, ПЛИС преобразует изо‑
бражение к более низкому или высокому 
разрешению. В том и другом случае необхо‑
димо задать количество линий данных для 
интерфейса DSI. Когда все это выполнено, 
на выходе ПЛИС вырабатывается сигнал пе‑
редатчика интерфейса DSI для управления 
DSI‑дисплеем.

А что если проектировщик встраиваемой 
системы хочет применить в своей конструк‑
ции недорогой датчик изображения с интер‑
фейсом CSI‑2, но используемый сигнальный 
процессор изображений оснащен только ин‑
терфейсом CMOS? Как уже говорилось, одно 
из важных различий между интерфейсами 
DSI и CSI‑2 заключается в том, как в них ре‑
ализована настройка регистров датчика изо‑
бражений. В CSI‑2 для этой цели использу‑
ется отдельная шина I2C. Тем самым задача 
проектировщика упрощается: содержимое 
регистров непосредственно передается с дат‑
чика изображений в сигнальный процессор 
изображений по шине I2C, и интерфейс CSI‑2 
датчика изображений играет роль входной 
шины интерфейсного моста на базе ПЛИС, 
а выходом его служит параллельная шина 
CMOS‑процессора изображений (рис. 3).

Посредством тех же мостов с интерфейсом 
CSI‑2 можно расширять функциональные 
возможности разработанных ранее встраива‑
емых систем. Все в большем количестве при‑
ложений — от трехмерных стереоскопиче‑
ских видеосистем до автомобильных видео‑ 
регистраторов — требуется несколько датчи‑
ков изображений. К сожалению, многие по‑
пулярные на современном рынке сигнальные 
процессоры изображений имеют лишь один 
порт для датчика изображений, притом что 
их производительности достаточно для двух 
датчиков.

Интерфейсный мост на два датчика изо‑
бражений (рис. 4) позволяет проектировщи‑
кам встраиваемых систем наращивать коли‑
чество портов процессора изображений для 
конструирования новых изделий подобного 
рода. В этом примере показан двухканаль‑
ный интерфейсный мост для датчиков изо‑
бражений автомобильного видеорегистратора 
с двумя камерами, одна из которых направ‑
лена на лобовое стекло, а другая на водителя. 
Мост обеспечивает сопряжение параллельной 
шины CMOS каждого датчика изображений 
с сигнальным процессором изображений. 
На выходе моста выводятся два изображения 
в формате 720P, совмещенные друг с другом 
по вертикали или горизонтали. В данном 
случае мост реализован на базе ПЛИС Lattice 
MachX03 с 1300 логическими ячейками, кото‑
рая обеспечивает синхронизацию двух датчи‑
ков изображений и управление ими. Данные 
выводятся в формате CSI‑2, который воспри‑
нимается сигнальным процессором изобра‑
жений или прикладным процессором.

Заключение

Практически в любых областях разработ‑
чикам приходится пользоваться всеми до‑
ступными техническими достижениями, 
чтобы свести к минимуму себестоимость, 
габариты и энергопотребление системы, 
не жертвуя при этом надежностью. Не яв‑
ляется исключением и рынок встраиваемых 
систем. Во многом подобно рынку IBM PC‑
совместимых компьютеров в 1990‑х годах, 
стремительно растущий сегодня рынок 
смартфонов и планшетов на базе архитек‑
туры MIPI предоставляет проектировщикам 
встраиваемых систем возможность задей‑
ствовать в своих конструкциях широкий ас‑
сортимент недорогих проверенных компо‑
нентов, когда требуется решить проблемы 
совместимости. Семейство программируе‑
мых интерфейсных мостов на базе нового 
класса ПЛИС сверхнизкой плотности позво‑
ляет избежать этих проблем и пользовать‑
ся новейшими дисплеями, датчиками изо‑
бражений и прикладными процессорами 
стандарта MIPI для снижения себестоимо‑
сти и повышения надежности встраиваемых 
систем, обеспечивая достаточную для таких 
систем производительность в режиме реаль‑
ного времени.    n

Рис. 3. Мост для датчика изображений с интерфейсом CSI-2 на базе ПЛИС сверхнизкой плотности

Рис. 4. Интерфейсный мост на два датчика изображений позволяет расширять функциональность существующих систем
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Боб ЗОЛЛО (Bob ZOLLO)

Чем вызвано перенапряжение?

Бывает, что виновником перенапряжения 
становится сам источник питания. Если он 
неисправен, может возникнуть нежелатель‑
ный и неконтролируемый бросок напря‑
жения на тестируемом устройстве. Однако 
случается и так, что перенапряжение не свя‑
зано с выходом из строя источника питания, 
а является следствием ошибки пользователя, 
запрограммировавшего источник на боль‑
шее напряжение, чем способно выдержать 
тестируемое устройство.

Причина перенапряжение может нахо‑
диться и за пределами источника питания. 
Например, если тестируемое устройство под‑
верглось воздействию перенапряжения из‑
за короткого замыкания проводов в разъеме 
или жгуте. Кроме того, может произойти от‑
каз матричного коммутатора, или он может 
быть неправильно запрограммирован, в ре‑
зультате чего на тестируемое устройство по‑
ступит высокое напряжение. В этих случаях 
на помощь приходит схема защиты от пере‑
напряжения источника питания. Как только 
детектор обнаруживает превышение допу‑
стимого для тестируемого устройства порога 
напряжения, схема защиты от перенапряже‑
ния срабатывает и источник питания пыта‑
ется устранить возникшее перенапряжение.

Как работает защита 
от перенапряжения?

Схема защиты от перенапряжения бывает 
фиксированной или следящей, а также ло‑
кальной или дистанционной.

Фиксированная защита от перенапряже‑
ния позволяет установить фиксированный 
порог напряжения. Это делается вручную 
или программируется дистанционно. Если 
выходное напряжение источника питания 
превысит данное фиксированное значение, 

схема защиты от перенапряжения сработает 
и источник сам снизит выходное напряже‑
ние. Можно изменять выходное напряжение 
источника питания, но порог защиты при 
этом останется прежним.

Следящая схема защиты от перенапря‑
жения позволяет задать порог, зависящий 
от выходного напряжения. К примеру, следя‑
щую схему защиты настраивают так, чтобы 
она срабатывала при превышении заданного 
выходного напряжения на 0,5 В или, скажем, 
на 10%. В этом случае защита от перенапря‑
жения постоянно отслеживает установлен‑
ное выходное напряжение. И хотя на первый 
взгляд здесь все хорошо, есть одна пробле‑
ма — если запрограммировать источник 
питания неправильно, то неправильно за‑
программируется и схема защиты от перена‑
пряжения. Если вы хотите установить 2,5 В, 
а по ошибке установите 25 В, то защита бу‑
дет отслеживать превышение напряжения 
25 В и не защитит тестируемое устройство 
от перенапряжения, созданного самим поль‑
зователем.

Локальная схема защиты от перена‑
пряжения контролирует перенапряжение 

на выходных гнездах источника питания. 
Дистанционная схема защиты от перенапря‑
жения контролирует перенапряжение на от‑
дельном измерительном входе источника 
питания (подробно дистанционные измере‑
ния описаны в статье: http://electronicdesign.
com/test-amp-measurement/remote-sensing-
improves-voltage-sourcing-high-current).

Ложное срабатывание 
и несрабатывание  
при перенапряжении

Иметь схему защиты от перенапряжения, 
безусловно, полезно, но если она сработает 
ошибочно, это будет неприятно. Но если за‑
щита пропустит реальное перенапряжение, 
это может стать опасным. А потому рассмо‑
трим особенности поведения схем защиты 
от перенапряжения разного типа именно 
с такой точки зрения.

Фиксированная локальная схема защиты 
от перенапряжения (рис. 1) является наи‑
более распространенной. Представьте, что 
тестируемое устройство подключено к ис‑
точнику питания длинными проводами, 

При тестировании разрабатываемых устройств вам может понадобиться 
защита от перенапряжения. Большинство источников питания имеет ту или 
иную схему защиты от перенапряжения, которая должна обнаруживать 
избыточное напряжение и быстро его снижать, предотвращая поврежде-
ние тестируемого устройства. Однако чтобы в максимальной степени вос-
пользоваться всеми преимуществами защиты от перенапряжения, нужно 
знать, как она работает в вашем источнике питания.

Достоинства и недостатки 
систем защиты 
от перенапряжения

Рис. 1. Фиксированная локальная схема защиты от перенапряжения может ложно сработать  
при большом падении напряжения на проводах
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и на них падает относительно большое на‑
пряжение. Если вы хотите подать на устрой‑
ство 5 В, а падение напряжения на проводах 
равно 1 В, то для получения 5 В на тестиру‑
емом устройстве источник питания должен 
выдать на выходе 6 В. Как же задать порог 
срабатывания защиты? Если настроить за‑
щиту от перенапряжения на 5,5 В, про‑
изойдет ложное срабатывание, поскольку 
локальная схема защиты увидит напряже‑
ние 6 В, тогда как на тестируемом устрой‑
стве будет всего 5 В. Решение заключается 
в настройке защиты от перенапряжения 
на большее значение, что предотвратит 
ложное срабатывание, но ухудшит защи‑
ту. Другое решение заключается в дистан‑
ционном обнаружении перенапряжения 
на самом тестируемом устройстве (то есть 
в определенной точке тестируемой схемы, 
которая подключена отдельными провода‑
ми к специальному измерительному входу 
источника питания), а не локально на вы‑
ходе источника питания.

На рис. 2 показана следящая локаль‑
ная схема защиты от перенапряжения. 
Представьте, что в тестируемом устройстве 
есть конденсатор большой емкости в цепи 
питания. Вы настраиваете следящую ло‑
кальную схему защиты от перенапряжения 
на 0,5 В выше запрограммированного напря‑
жения. Подаете на тестируемое устройство 
5 В, и, следовательно, следящая локальная 
схема защиты настраивается на 5,5 В. Теперь 
вы хотите снизить напряжение до 1 В и уста‑
навливаете на источнике питания 1 В, а сле‑
дящая локальная схема защиты настраива‑
ется на 1,5 В. Но конденсатор в тестируемом 
устройстве еще сохраняет напряжение около 
5 В, поскольку для разряда большой емкости 
требуется некоторое время. Схема защиты 
от перенапряжения регистрирует превыше‑
ние порога 1,5 В и ложно срабатывает из‑за 
кратковременного (и ожидаемого) перена‑
пряжения. Решение проблемы заключается 
в добавлении некоторой задержки, позволя‑
ющей конденсатору разрядиться, но такая 
задержка означает, что в течение какого‑то 
времени тестируемое устройство остается без 
защиты.

Следящая дистанционная схема защиты 
от перенапряжения представлена на рис. 3. 
В этом случае следящая схема защиты (с за‑
держкой) контролирует изменение напряже‑
ния, а схема дистанционного измерения ком‑
пенсирует падение напряжения на проводах. 
Таким образом, следящая дистанционная 
схема защиты от перенапряжения (с задерж‑
кой) представляется наилучшим решением, 
но теперь защита тестируемого устройства 
зависит от нормальной работы измеритель‑
ного входа. Хорошо ли это?

Провода, подключенные к измерительно‑
му входу, могут оборваться, что в испыта‑
тельных системах случается довольно часто.  
Без этих проводов выходное напряже‑
ние источника питания обычно возрастает  

(из‑за отсутствия обратной связи в измери‑
тельной схеме). Это возросшее напряжение 
порождает перенапряжение. Но поскольку 
провода измерительного входа оборваны, 
схема защиты от перенапряжения не ре‑
агирует на такое перенапряжение и не сра‑
батывает. Так что, хотя следящая дистанци‑
онная схема защиты кажется подходящим 
средством от ложных срабатываний, она об‑
условливает риск возникновения незамечен‑
ных реальных перенапряжений при обрыве 
проводов измерительного входа.

Заключение

Когда речь идет о защите тестируемо‑
го устройства, всегда приходится выбирать 
между наивысшим уровнем защиты и веро‑
ятностью ложного срабатывания схемы за‑
щиты. Зная принципы работы защиты от пе‑
ренапряжения и понимая, когда она способна 
ложно сработать или не зафиксировать пере‑
напряжение, вы можете выбрать оптималь‑
ный способ защиты и оградить тестируемое 
устройство от вероятных неприятностей. n

Рис. 3. Следящая дистанционная схема защиты от перенапряжения работает по сигналу на измерительном входе.  
Обрыв проводов, подключенных к этому входу, может вызвать перенапряжение, которое не будет обнаружено. 
В результате тестируемое устройство останется без защиты

Рис. 2. Следящая локальная схема защиты от перенапряжения может ложно сработать из-за медленного разряда 
конденсатора в тестируемом устройстве при снижении выходного напряжения источником питания
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новости АЦП/ЦАП

Компания Analog Devices представляет восьмиканальные малопотребля-
ющие 12-/16-разрядные ЦАП AD5672R/AD5676R. Они имеют буферизиро-
ванный выход по напряжению и внутренний источник опорного напряжения 
2,5 В с дрейфом 2 ppm/°C. Вывод выбора коэффициента усиления позволяет 
установить выходное напряжение равным 2,5 или 5 В. Погрешность коэф-
фициента усиления составляет менее 0,06% от диапазона полной шкалы, 
а напряжения смещения — 1,5 мВ.

Схема сброса ЦАП при включении питания устанавливает выходное на-
пряжение в ноль или середину. AD5672R и AD5676R имеют интерфейс SPI, 
работающий с частотой тактового сигнала до 50 МГц и содержащий выводы 
асинхронных сигналов сброса. Потребляемый ток составляет 1,8 мА при 
активном внутреннем источнике опорного напряжения и 1,1 мА, когда вну-
тренний источник опорного напряжения отключен. В режиме пониженного 
энергопотребления, который активируется для каждого канала в индивиду-
альном порядке, потребляемый ток сокращается до 1 мкА.

Основные технические характеристики:
•	 Разрядность:

– AD5672R — 12 бит;
– AD5676R — 16 бит.

•	 Напряжение питания: от 2,7 до 5,5 В.
•	 Напряжение питания интерфейса: от 1,8 до 5,5 В.
•	 Ток потребления:

– при активном внутреннем источнике опорного напряжения: 1,8 мА;
– при выключенном внутреннем источнике опорного напряжения: 1,1 мА;
– в режиме пониженного энергопотребления: 1 мкА.

•	 Напряжение внутреннего источника опорного напряжения: 2,5 В.
•	 Ошибка смещения: ±1,5 мВ.
•	 Ошибка усиления: ±0,06% полного диапазона изменения сигнала.

•	 Интегральная нелинейность: ±3 младших бита (LSB) при разрядности 
16 бит.

•	 Полная ошибка: ±0,14% полного диапазона изменения сигнала.
•	 Температурный диапазон: от –40 до +125 °C.

AD5672R/AD5676R выпускается в 20-выводном корпусе TSSOP.
Новые ЦАП AD5672R/AD5676R найдут применение в таких сферах, как 

промышленная автоматизация, контроль процессов, оптические трансиверы 
и системы сбора данных.

www.eltech.spb.ru

AD5672R/AD5676R — восьмиканальные малопотребляющие 
12-/16-разрядные ЦАП
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Введение

Трехмерное моделирование достаточно ос‑
новательно вошло в повседневную жизнь, 
и будь то мультипликация, компьютерные 
игры или фильмы, третье измерение уже 
не кажется чем‑то особенным и непости‑
жимым. С другой стороны, ключевая роль 
трехмерной модели как в производстве, так 
и вообще в жизненном цикле изделия стала 
неоспоримой сравнительно недавно.

Хотя системы трехмерного моделирования 
и развиваются уже не одно десятилетие, но из‑
за ресурсоемкости процесса разработки CAD‑
систем (ориентировочная сложность разра‑
ботки CAD‑системы составляет 500–1000 чел./
лет) существует всего несколько базовых гра‑
фических ядер. Однако в XXI в. мощности 
компьютеров стало достаточно для исследова‑
ния новых областей, и стали появляться сред‑
ства моделирования с различными возмож‑
ностями. Принципиальным отличием систем, 
которые появились на первых порах данного 
направления, было бесплатное их распро‑
странение. При этом различались системы 
с полностью бесплатной и открытой моделью 
распространения (Open Source) и системы, ко‑
торые на некоммерческой основе предлагали 
только базовый функционал с возможностью 
платного «апгрейда» до «профессиональной 
версии». Системы класса Open Source в своем 
большинстве хотя и предоставляют достаточ‑
но большой функционал на некоммерческой 
основе, но для рядового пользователя, ис‑
пользующего в своей работе только офисные 
средства, являются излишне сложными и от‑
пугивающими.

В начале 2000‑х годов стали появляться 
системы, которые обеспечивали профессио‑
нальный функционал, не перегружая пользо‑
вателя лишними деталями. Такие системы ба‑
зировались на существующих средствах мо‑
делирования, но обладали принципиальным 
отличием: они не имели дерева построения, 
поэтому любая часть модели могла редакти‑
роваться без риска появления ошибок, нару‑
шений целостности или полного разрушения 

модели. Среди профессиональных пользо‑
вателей CAD‑систем такие средства не полу‑
чили достаточно широкого развития, так как 
упрощение процесса пагубно влияло на вы‑
строенные за многие годы подходы к моде‑
лированию. С другой стороны, для рядовых 
пользователей, которые ранее не работали 
с системами моделирования, такой подход по‑
зволил значительно снизить планку входа.

В 2013 г. компании RS Components [1] 
и Allied Electronics, которые являются одними 
из крупнейших глобальных дистрибьюторов 
в электронной промышленности, выпустили 
новую систему трехмерного моделирования 
под названием DesignSpark Mechanical на базе 
САПР параметрического моделирования 
SpaceClaim.

DesignSpark Mechanical [2] — это бесплат‑
ная система прямого трехмерного моделиро‑
вания без дерева построения, применяемая 
при разработке приборов и других электрон‑
ных устройств, обладающая достаточно 
интересными, а в некоторой степени и уни‑
кальными возможностями. Эта программа 
полезна не только инженерам‑механикам, 
но и инженерам‑электронщикам, которые 
пользуются электронной САПР DesignSpark 
PCB для создания схем и печатных плат сво‑
их приборов [3].

Основные возможности 
и особенности 
DesignSpark Mechanical

К л ю ч е в о й  о с о б е н н о с т ь ю  с и с т е м ы 
DesignSpark Mechanical можно считать ми‑
нимализм. Объясняется такая ситуация тем, 
что DesignSpark Mechanical представляет со‑
бой переработанную версию CAD‑системы 
SpaceClaim. При этом из нее заимствованы 
стиль приложения, базовый инструментарий 
моделирования и общий подход к проекти‑
рованию изделия. Существенное сокращение 
возможностей и стало одним из аспектов, по‑
зволивших сделать DesignSpark Mechanical 
бесплатной системой. Другим аспектом стала 
тесная связь с ресурсами RS Components.

DesignSpark Mechanical обладает эрго‑
номичным интерфейсом, доставшимся ей 
от SpaceClaim, и представляет собой систему 
моделирования на основе тел, сформирован‑
ных из эскизов. Эти тела могут взаимодей‑
ствовать между собой произвольным обра‑
зом. Так, например, можно одним и тем же 
эскизом сделать элемент выдавливания или 
вырез за счет определения направления сме‑
щения. Вновь образованные элементы могут 
быть деформированы произвольным об‑
разом, то есть не только в перпендикуляр‑
ном по отношению к эскизу направлении, 
но и в других направлениях, например в пло‑
скости эскиза. В результате каждый атрибут 
геометрии изделия может модифицироваться 
без воздействия на другие атрибуты.

В DesignSpark Mechanical схема проектиро‑
вания модели проще по сравнению с тради‑
ционной, базирующейся на использовании 
дерева построения. Так, большинство элемен‑
тов получается путем смещения поверхностей 
или отдельных ребер на нужную длину. При 
этом основа модели, заложенная в виде эскиза, 
может также меняться с последующим дина‑
мическим отображением изменений. Общая 
геометрия рассчитывается за счет взаимно‑
го сопряжения тел. Все новые поверхности, 
которые возникают в процессе построения, 
также могут быть модифицированы. Таким 
образом, процесс построения становится ин‑
туитивным. Например, построение модели, 
представленной на рис. 1, занимает в системе 
около 2–3 мин, в то время как для построения 
аналогичной модели в CAD‑системах потре‑
бовалось бы в 2–10 раз больше времени — 
в зависимости от навыков специалиста.

Такой подход позволяет новичкам очень 
быстро освоиться с системой и начать стро‑
ить модели, постепенно переходя на геоме‑
трию большой сложности. Однако именно 
в сфере моделей сложной формы и лежит 
одна из ключевых проблем подхода, так как 
не только инструментарий сильно ограничен, 
но и отсутствует явная связь между выполня‑
емыми действиями и получаемой геометрией. 
То есть не всегда можно точно определить по‑

Активное развитие «трехмерных принтеров» и аппаратных платформ на-
чального уровня привело к появлению средств, позволяющих совмещать 
в единой среде электронные компоненты и конструкцию устройства. 
В статье рассматриваются особенности бесплатной САПР DesignSpark 
Mechanical от RS Components и Allied Electronics, ее возможности, основ-
ное назначение и области предпочтительного использования.

Трехмерное моделирование 
средствами DesignSpark Mechanical
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следствия выполняемого действия и необхо‑
димую последовательность для построения 
требуемых элементов. Так, например, постро‑
ение конуса уже становится задачей, требую‑
щей более детального изучения системы.

Инструментарий моделирования 
системы DesignSpark Mechanical

Среди основных инструментов трехмерно‑
го моделирования, доступных в DesignSpark 
Mechanical, следует выделить:
•	 Построение эскиза. Стандартные средства 

для рисования эскизов (рис. 2) отличаются 
от CAD‑систем отсутствием возможности 
назначения привязок между элементами. 
Вместо этого используются наборы привязок.

•	 Инструменты смещения (относятся к эски‑
зам и поверхностям). Позволяют смещать 
(рис. 3а) поверхности в одном из направ‑
лений (перпендикулярно поверхности), 
тем самым создавая тело или отверстие 
(рис. 3б). При использовании дополни‑
тельных настроек смещения возможно 
создавать тела с деформацией (например, 
цилиндр с деформацией наклона превра‑
щается в усеченный конус).

•	 Инструменты деформации кромок (от‑
носятся к границам эскизов или к граням 
на теле модели). Позволяют перестраивать 
эскиз или элемент тела путем смещения 
в плоскости (рис. 4). Так, например, может 
быть изменен диаметр отверстия или соз‑
дан радиус скругления.

•	 Инструменты преобразования форм. 
Позволяют разбить тело на элементы, 

которые впоследствии будут редактиро‑
ваться отдельно. При разбиении плоско‑
стей формируются четыре части в одной 
плоскости. Каждая такая часть может 
быть смещена отдельно. Также к данным 
инструментам относятся средства фор‑
мирования оболочки (рис. 5а, б) в одном 
из элементов модели или «скручивание» 
плоскостей.

Рис. 1. Пример модели, построенной в DesignSpark Mechanical Рис. 2. Построение эскизов в DesignSpark Mechanical

Рис. 3. Различные варианты смещения поверхностей при построении моделей

Рис. 4. Деформация модели  
за счет смещения внешних кромок

а б

Рис. 5. Модель: а) до применения инструмента формирования оболочки;  
б) после применения инструмента формирования оболочки

а б
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•	 Инструменты контроля. Могут применяться к различным кром‑
кам, поверхностям и телам для определения размеров или расчета 
расстояний. Контроль может осуществляться как с использованием 
выносок по каждому элементу, так и за счет формирования трех‑
мерных аннотаций на модели. Также элементы могут быть внесены 
в BOM (Bill of Material — спецификация продуктов), если они за‑
имствованы из каталога RS Components (рис. 6).

Интеграция трехмерного моделирования 
и подбора электронных компонентов средствами 
DesignSpark Mechanical

Принципиальным отличием системы от других средств трехмер‑
ного моделирования является ориентация на проектирование элек‑
тронных устройств и тесная интеграция с сервисами RS Components. 
При этом взаимодействие не нацелено на загрузку созданной модели 
на сайт разработчика для отображения в Интернете, как это достаточ‑
но широко распространено среди множества сервисов трехмерного 
моделирования. Ключевой особенностью взаимодействия с сайтом 
разработчика является возможность подбора электронных компо‑
нентов или элементов крепежа для добавления в среду моделирова‑

ния и последующего редактирования или сопряжения с построенны‑
ми моделями.

Трехмерные модели компонентов хранятся в обширном каталоге 
(рис. 7), имеющем достаточно подробное описание.

При таком взаимодействии возможно выбирать компоненты 
не только по электронным характеристикам, но и по точным раз‑
мерам, непосредственно влияющим на сборку прибора в едином 
корпусе (рис. 8).

При построении на основе компонентов из библиотеки пользо‑
ватель может использовать специализированный механизм BOM, 

Рис. 6. Панель инструментов для взаимодействия с механизмом BOM  
и расстановки размеров

Рис. 8. Совмещение трехмерной модели электронных компонентов с конструкцией устройства на примере миниатюрного компьютера Raspberry Pi

Рис. 7. Каталог электронных компонентов, представленный в базе RS Components
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который анализирует структуру проекта 
и формирует спецификацию на компонен‑
ты с определением их цены. Таким обра‑
зом, в одной системе моделирования можно 
перебрать различные варианты компоновки 
элементов и учесть их габариты, количество, 
стоимость и форму. В результате можно по‑
добрать набор элементов (за счет большой 
базы аналогов) и сформировать проект с за‑
данными требованиями.

Применение 
DesignSpark Mechanical

В первую очередь система DesignSpark 
Mechanical предназначена для инжене‑
ров‑разработчиков в области электроники, 
механики, пневматики, гидравлики, автома‑
тики, студентов соответствующих специаль‑
ностей, энтузиастов и любителей электрони‑
ки. Электронщик, создавший схему и печат‑
ную плату своего устройства в электронной 
САПР DesignSpark PCB, может спроектиро‑
вать корпус для него в механической САПР 
DesignSpark Mechanical.

Интуитивно понятный интерфейс 
DesignSpark Mechanical, а также подход к ор‑
ганизации проектов и набор инструментов 
обеспечивают простоту освоения системы 
и быстрое создание требуемых моделей. 

Кроме этого, можно выделить ряд ключевых 
особенностей системы:
•	 использование прямого моделирования;
•	 большое количество готовых моделей элек‑

тро‑ и радиокомпонентов;
•	 возможность создания BOM;
•	 прямой вывод получившейся модели 

на 3D‑принтер.
Весь инструментарий и среда моделирова‑

ния направлены на поддержание пользовате‑
ля при решении его задач. Такая эргономич‑
ность неудивительна, если учесть, что в каче‑
стве основы системы DesignSpark Mechanical 
используется проект SpaceClaim, лидером ко‑
торого является Майкл Пэйн (Michael Payne), 
в прошлом один из создателей SolidWorks, 
успевший за свою карьеру поработать глав‑
ным технологом в Dassault Systemes, и тем 
самым оценить сферу CAD‑моделирования 
с разных сторон.

DesignSpark Mechanical может экспор‑
тировать модели в формат STL для печати 
на 3D‑принтере. Несмотря на то, что боль‑
шинство средств трехмерного моделирова‑
ния тоже позволяет осуществлять подобный 
экспорт, DesignSpark Mechanical положитель‑
но выделяется на их фоне за счет гибкой на‑
стройки точности сохранения для получения 
максимального качества модели и мини‑
мального размера выходного файла.

DesignSpark Mechanical может приме‑
няться для создания визуальных набросков, 
проектирования компоновок электрон‑
ных устройств или подготовки моделей 
для быстрого прототипирования. Именно 
профессиональное решение последней за‑
дачи на уровне, свойственном «легким» 
CAD‑системам, и позволяет рекомендовать 
DesignSpark Mechanical при подготовке мо‑
делей для оборудования быстрого прототи‑
пирования. Система отлично подходит также 
для проектирования устройств с электрон‑
ной начинкой, включая импорт сборок пе‑
чатных плат в формате IDF, доступный в си‑
стеме, так как весь функционал, который до‑
стался системе от SpaceClaim, заточен именно 
под эту задачу. Отдельно стоит отметить 
использование системы для изучения основ 
CAD‑моделирования и освоения инстру‑
ментария с целью последующего перехода 
на использование профессиональных CAD‑
систем.     n
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новости блоки питания

Компания Mean Well представляет AC/DC-
источники питания HBG-60 — светодиодные драй-
веры круглой формы мощностью 60 Вт. Источники 
представлены двумя модификациями: в пластико-
вом корпусе (без суффикса), не поддерживающем 
горение, и открытого исполнения (суффикс P).

Светодиодные драйверы работают в режиме 
стабилизации тока 1050/1400/2100 мА. КПД 
достигает 91%, рабочий диапазон окружающей 
температуры от –40 до +70 °C. На входе у прибо-
ров предусмотрено два провода, без заземления. 
Встроенный потенциометр позволяет осущест-
влять подстройку выходного тока в диапазоне 
65–100%. Для лучшего отвода тепла рекомен-
дуется применять источники HBG-60 совместно 
с радиаторами.

Преобразователи серии HBG-60 найдут широ-
кое применение в осветительных приборах для 
производственных цехов, складов, ангаров, вы-
ставочных залов, спортивных комплексов и дру-
гих объектов, где требуются надежные источники, 
способные работать как снаружи, так и внутри по-
мещений.

Технические характеристики:
•	 Пластиковый корпус, открытое исполнение.
•	 Диапазон входных напряжений: 90–295 В АС 

47–63 Гц; 127–417 В DC.
•	 Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
•	 Корректор коэффициента мощности:  

≥0,95 при 100% нагрузке, 230 В AC.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур: –40…+70 °C.

•	 Габариты: ∅110×60,5 мм (в корпусе), 
∅99×26 мм (без корпуса).

•	 Защита от:
– короткого замыкания;
– перегрева.

•	 Соответствуют международным стандартам: 
UL/CUL/ENEC/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC-драйверы для светодиодных систем 
hBG-60 на 60 Вт от Mean Well

Компания Mean Well предлагает две серии 
недорогих AC/DC-драйверов для светодиодов 
с активным корректором коэффициента мощно-
сти PLM-12E и PLM-25E. В отличие от производи-
мых PLM-12/25 с полным диапазоном входного 
напряжения (90–295 В AC) новые серии имеют 
более узкий диапазон входного напряжения (180–
295 В AC). Такая модернизация позволила сделать 
цены на драйверы более конкурентоспособными. 

Остальные технические и конструктивные параме-
тры остались без изменений.

Драйверы PLM-12E/25E будут хорошей заме-
ной PLM-12/25, так как в большинстве случаев 
их диапазона входного напряжения вполне до-
статочно. Они могут с успехом применяться для 
внутреннего освещения, рекламной и декоратив-
ной подсветки.

www.eltech.spb.ru

Недорогие драйверы для светодиодов 
PLM-12E/25E мощностью 12 и 25 Вт от Mean Well
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Введение

На современных предприятиях все чаще 
используется свободное программное обе‑
спечение (СПО) с открытым исходным ко‑
дом (open‑source software — OSS). В основ‑
ном это серверные операционные системы 
(ОС), серверное программное обеспечение, 
системы управления базами данных (СУБД) 
и тому подобное программное обеспечение 
(ПО). По качеству и уровню техподдержки 
СПО не уступает проприетарным аналогам. 
Его применение способствует получению 
значительного экономического эффекта 
за счет сокращения расходов при закупке 
лицензий. Также достигается независимость 
от транснациональных корпораций, по‑
скольку исходный код СПО контролирует‑
ся пользователями, что особенно актуально 
в условиях санкций.

Но переход на СПО возможен не для всех 
классов ПО. Среди систем автоматизирован‑
ного проектирования (САПР), как правило, 
доминируют проприетарные программные 
продукты. Однако в последние годы у них 
появились альтернативы. В статье рассматри‑
вается open‑source‑симулятор электронных 
схем Qucs [1, 2], его ключевые возможности 
и методика применения. Последнюю полно‑
функциональную версию Qucs‑0.0.18 для 
всех поддерживаемых ОС можно бесплатно 
загрузить на сайте разработчика [1].

В настоящее время существует не так уж 
много САПР open‑source. Обычно по функ‑
циональным характеристикам они уступают 
проприетарным аналогам, тем не менее сре‑
ди САПР для электроники (EDA) есть весьма 
достойные продукты. К ним относится и си‑
мулятор электронных схем Qucs. Название 
данной САПР — это сокращение от Quite 
Universal Circuit Simulator (почти универ‑
сальный симулятор электронных схем). Как 
правило, для моделирования электронных 
схем используется такое проприетарное ПО, 
как MicroCAP, MultiSim, OrCAD и т. п. Это 
сложные программные комплексы, стои‑
мость которых превышает несколько ты‑
сяч долларов, а Qucs является доступной 
альтернативой данным программным про‑
дуктам. К ее аналогам среди СПО относятся 
консольные симуляторы электронных схем 
Ngspice [3], Xyce [4] и Gnucap.

В 2004 году сотрудники Берлинского ин‑
ститута высокочастотной техники Michael 
Margraf и Stefan Jahn [5] начали разработку 
Qucs. Сейчас к проекту, которым в настоящее 
время руководят Frans Schreuder и Guilherme 
Torri [2], подключилась интернациональная 
команда специалистов. Qucs написан на С++ 
с использованием фреймворка Qt4, и поэто‑
му является кроссплатформенным и выпу‑
щен для ОС Linux, Windows и MacOS. Для 
достижения наилучших результатов реко‑
мендуется использовать ОС Linux. Текущей 

версией проекта является 0.0.18. Ведется под‑
готовка к релизу версии 0.0.19. Все желающие 
могут предложить изменения для исходного 
кода программы, сообщить об ошибках, за‑
просить реализацию новой функции [2].

Возможности Qucs

Qucs предназначен для моделирования циф‑
ровых и аналоговых схем во временной и ча‑
стотной областях от постоянного тока до СВЧ‑
частот. В противоположность многим совре‑
менным симуляторам схем, базирующимся 
на ядре моделирования SPICE, Qucs основан 
на ядре qucsator оригинальной разработки [5]. 
Недостатком этого ядра является то, что ис‑
пользуется формат списка цепей (netlist), от‑
личный от SPICE. Данный недостаток удается 
преодолеть при помощи встроенной утили‑
ты конвертирования файлов списка цепей. 
Ну а преимущество в том, что предусмотре‑
на встроенная возможность моделирования 
S‑параметров и гармонического баланса.

Перечислим доступные виды моделиро‑
вания:
1. Моделирование рабочей точки на постоян‑

ном токе (DC analysis).
2. Моделирование в частотной области на пе‑

ременном токе (AC analysis) с возможно‑
стью расчета шумовых напряжений.

3. Моделирование переходного процесса 
во временной области (Transient analysis).

В статье представлена легковесная САПР Qucs с открытым исходным ко-
дом (open-source) для моделирования электронных схем. Она разраба-
тывается международным коллективом специалистов, в который входит 
и автор. Приведены ключевые характеристики САПР, ее преимущества 
и недостатки по сравнению с аналогами. Qucs распространяется бесплат-
но с открытым исходным кодом и по большинству характеристик не усту-
пает коммерческим программным продуктам, а кроме того, отличается воз-
можностью анализа S-параметров, КСВ, комплексных импедансов и ком-
плексных частотных характеристик. Рассмотрены основы моделирования 
электронных схем с использованием Qucs, новые функции, добавленные 
в недавнем выпуске Qucs, и перспективные направления в создании этой 
системы автоматизированного проектирования.

Симулятор электронных схем 
с открытым исходным  
кодом Qucs: 
основные возможности  
и основы моделирования
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4. Моделирование S‑, Z‑, Y‑, A‑параметров 
(S‑parameter analysis) и КСВ с возможно‑
стью расчета шумовых напряжений.

5. Моделирование цифровых схем — времен‑
ные диаграммы и таблицы истинности.

6. Гармонический баланс.
7. Спектральный анализ.
8. Параметрический анализ (Parameter 

sweep).
Поддерживаются следующие классы элек‑

тронных компонентов:
1. Пассивные RCL‑компоненты.
2. Источники постоянного тока и напряже‑

ния, переменного синусоидального напря‑
жения, импульсного напряжения, напря‑
жения произвольной формы, шумового 
напряжения, управляемые источники на‑
пряжения и тока, модулированные источ‑
ники.

3. Диоды, диоды Зенера, тиристоры, туннель‑
ные диоды.

4. Биполярные транзисторы.
5. Полевые транзисторы (JFET, MOSFET, 

MESFET и СВЧ‑транзисторы).
6. Фотодиоды, фототранзисторы.
7. Идеальные ОУ.
8. СВЧ‑компоненты: коаксиальные и микро‑

полосковые линии.
9. Библиотечные компоненты: транзисторы, 

диоды и аналоговые микросхемы.
10. Цифровые компоненты — логические 

элементы, триггеры, счетчики, регистры, 
сумматоры, шифраторы, дешифраторы, 
VHDL‑компоненты.

11. Файловые компоненты: подсхемы, spice‑
подсхемы, компоненты Verilog, файлы 
S‑параметров.

12. Виртуальные датчики тока и напряжения.
13. Математические уравнения.

Рассмотрим интерфейс программы. 
Главное окно программы показано на рис. 1. 
В качестве примера смоделирован резонанс‑
ный усилитель радиочастоты на полевом 
транзисторе с p‑n‑переходом (JFET).

В программе применен графический 
интерфейс пользователя со вкладками. 
Центральную часть окна занимают вклад‑
ки, на которых отображаются моделируемые 
схемы. Возможно одновременно открывать 
несколько схем, каждая из которых будет 
расположена на своей вкладке. Компоненты 
размещаются на схеме методом перетаски‑
вания из левой части окна. Математические 
уравнения и виды моделирования и уравне‑
ния также являются особыми компонентами. 
Более подробно принципы редактирования 
схем описаны в документации к программе.

Проприетарными аналогами Qucs явля‑
ются такие широко известные САПР, как 
MicroCAP, MultiSim, LTSpice и Proteus. По ко‑
личеству видов моделирования и возмож‑
ностям постобработки результатов модели‑
рования с применением математического 
ПО (Matlab, Octave, Python) Qucs не уступает 
проприетарным аналогам и даже по отель‑
ным характеристикам превосходит их, так как 

в нем реализована возможность моделиро‑
вания S‑параметров, недоступная аналогам. 
Для использования в академических целях 
имеется важная функция экспорта схемы 
и результатов моделирования в растровые 
и векторные графические форматы. Но в Qucs 
отсутствуют такие возможности проприетар‑
ных САПР, как моделирование микрокон‑
троллеров и интерактивное моделирование 
схем в реальном времени. Лидерами в этих 
областях являются САПР MultiSim и Proteus. 
На наш взгляд, включение этих возможно‑
стей в Qucs не оправдано, поскольку приво‑
дит к бесполезному потреблению вычисли‑
тельных ресурсов персонального компьютера. 
В настоящее время данные задачи можно ре‑
шать при помощи внутрисхемных средств от‑
ладки без применения моделирования. Таким 
образом, отсутствующие функции не стано‑
вятся препятствием к использованию Qucs.

Серьезным ограничением Qucs остается 
отсутствие возможности цифро‑аналогового 
моделирования. Здесь Qucs уступает лиде‑
ру в этой области — MicroCAP. В настоящее 
время мы работаем над реализацией такой 
возможности.

Qucs имеет следующие возможности 
по визуализации данных:
1. Декартовские диаграммы (2D и 3D).
2. Диаграммы в полярных координатах.
3. Диаграммы на комплексной плоскости.
4. Диаграммы Смита для сопротивлений 

и проводимостей.
5. Табличная форма.

Имеется возможность использования 
маркеров на диаграммах, чтобы получить 
значение параметра в конкретной точке. 

Результаты моделирования можно экспор‑
тировать в Matlab‑совместимую систему 
численной математики и выполнить там по‑
стобработку данных. Рекомендуется приме‑
нять открытую Matlab‑совместимую среду 
Octave. Возможен экспорт данных в виде CSV 
(comma separated values).

Формат схемного файла, основанный 
на XML, позволяет легко создавать утили‑
ты для синтеза схем. В комплекте с Qucs по‑
ставляются утилиты для синтеза пассивных 
фильтров, аттенюаторов, согласованных 
схем, расчета микрополосковых, коаксиаль‑
ных линий и волноводов.

Qucs основан на вновь разработанном 
движке схемотехнического моделирования, 
особенностью которого является встроенная 
возможность моделирования S‑параметров 
и КСВ, что важно для анализа ВЧ‑схем. Qucs 
может пересчитывать S‑параметры в Y‑ 
и Z‑параметры. На рис. 2 и 3 показан при‑
мер моделирования S‑параметров широко‑
полосного усилителя высокой частоты и по‑
строения диаграммы Смита. Использование 
диаграмм Смита позволяет анализировать 
параметры в частотной области, степень со‑
гласованности схем и устойчивость актив‑
ных схем. Это особенно важно при проекти‑
ровании СВЧ‑устройств.

Пример моделирования с помощью 
спектрального анализа показан на рис. 4. 
Смоделирован кольцевой диодный баланс‑
ный смеситель.

Для этого вида моделирования приведем 
краткое пояснение. Qucs не имеет специаль‑
ного вида моделирования спектра (Fourier 
Analysis). Вместо этого следует сначала про‑

Рис. 1. Главное окно Qucs и пример моделирования схемы
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вести моделирование переходного процесса, 
а затем рассчитать спектр напряжения при 
помощи математической функции Time2Freq 
(компонент «Уравнение» на рис. 4). Данная 
функция выполняет преобразование Фурье 
и нормировку его результата.

К недостаткам Qucs следует отнести малое 
количество библиотечных компонентов. 
Но этот недостаток не становится препят‑

ствием к использованию, поскольку Qucs 
совместим с форматом Spice, в котором при‑
водятся модели электронных компонентов 
в дата‑шитах. К тому же ядро моделирования 
работает медленнее, чем аналогичные Spice‑
совместимые моделировщики — например, 
MicroCAP (проприетарный) или Ngspice (open‑
source). Для конвертирования из библиотек 
SPICE служит встроенная утилита qucsconv.

Основы моделирования в Qucs

Рассмотрим подробнее базовые принци‑
пы работы с программой и интерфейс. После 
загрузки Qucs показывается главное окно, 
которое выглядит примерно как показано 
на рис. 5.

С правой стороны расположена рабочая 
область (3), в которой содержатся схемы, до‑
кументы показа данных и т. д. С помощью 
вкладок (2) над этой областью можно бы‑
стро переключиться на любой документ, от‑
крытый в данный момент. С левой стороны 
главного окна Qucs находится еще одна об‑
ласть (8), чье содержание зависит от состо‑
яния вкладок, расположенных слева от нее: 
«Проекты», «Содержание» и «Компоненты». 
С помощью выпадающего списка (1), рас‑
положенного над областью (8), можно вы‑
бирать группы компонентов, которые будут 
размещаться на схеме. Компоненты раз‑
мещаются на схеме методом перетаскива‑
ния из области (8) на рабочую область (3). 
Типы моделирования помещаются на схеме, 
так же как и компоненты. В меню «Справка 
->Technical Papers»; «Справка->Technical 
reports» и «Справка->Tutorials» можно най‑
ти подробную техническую документацию 
к программе и документацию по исполь‑
зуемым алгоритмам моделирования. Через 
меню «Файл->Открыть примеры» можно 
открыть примеры схем.

По щелчку правой кнопки мыши на любом 
компоненте открывается контекстное меню 
компонента. По двойному щелчку мыши от‑
крывается диалоговое окно свойств компо‑
нента, в котором можно задавать, например, 
сопротивление резисторов, емкость кон‑
денсаторов, параметры транзисторов и т. п. 
Параметры компонентов можно также изме‑
нить по щелчку левой кнопкой мыши на зна‑
чении сопротивления, емкости и т. п. в рабо‑
чей области. При этом параметр подсвечива‑
ется и с клавиатуры можно напечатать новое 
значение параметра, а затем нажать клавишу 
Enter. Для видов моделирования задаются па‑
раметры моделирования, в частности отре‑
зок времени для моделирования переходного 
процесса или диапазон частот при моделиро‑
вании на переменном токе. Пример установки 
свойств для компонента и для моделирования 
показан на рис. 6 и 7.

Наименования параметров модели в про‑
грамме Qucs совпадают с наименованиями 
параметров в моделях Spice, так как и Spice 
и Qucs используют одинаковые алгорит‑
мы моделирования транзисторов (модель 
Гуммеля — Пуна).

Компоненты соединяются с помощью 
проводов, добавляемых на схему нажатием 
на кнопку (7), как показано на рис. 5. Схема 
не будет работать без заземления (GND). 
Заземление — это особый компонент, кото‑
рый добавляется на схему при помощи кноп‑
ки с пиктограммой заземления на панели  
инструментов.

Рис. 2. Модель широкополосного усилителя высокой частоты в Qucs

Рис. 3. Пример различных способов визуализации данных в Qucs: декартовская диаграмма и диаграмма Смита
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Выбрав пункт меню «Инструменты 
->Библиотека компонентов», можно от‑
крыть библиотеку компонентов (рис. 8).

Библиотека содержит готовые модели для 
различных электронных компонентов (дио‑
ды, транзисторы, операционные усилители), 
которые из окна библиотеки можно перета‑
скивать на схему.

Рассмотрим подробнее способ запуска мо‑
делирования схемы и визуализации резуль‑
татов. В качестве примера возьмем модели‑
рование сигналов на входе и на выходе тран‑
зисторного усилительного каскада. Будем 
использовать моделирование переходного 
процесса. Смоделируем отклик транзистор‑
ного однокаскадного усилителя низкой ча‑
стоты, если на его вход подано синусоидаль‑
ное напряжение амплитудой 200 мВ и часто‑
той 10 кГц.

Сначала собираем схему усилителя 
(рис. 9). Особенностью этой схемы является 
то, что двум узлам, соответствующим входу 
и выходу усилителя, заданы имена in и out 
соответственно при помощи кнопки (6) 
на рис. 5. Кроме моделирования переходно‑
го процесса для схем, содержащих активные 
компоненты, нужно обязательно проводить 
расчет рабочей точки. Для этого поместим 
на схеме компонент моделирования на по‑
стоянном токе.

После того как все компоненты разме‑
щены на рабочем поле схемы и соединены 
между собой проводами и перед тем как за‑
пустить моделирование, нужно задать пара‑
метры моделирования переходного процес‑
са: длительность моделирования и число то‑
чек для расчета. Для этого дважды щелкнем 
на виртуальном компоненте TR1 и в открыв‑

шемся окне введем параметры для моделиро‑
вания переходного процесса (рис. 7). Начало 
моделирования 0 мс, конец моделирования 
1 мс (1 ms) и шаг моделирования 1 мкс. 
Установка таких параметров обеспечивает 
моделирование схемы на отрезке времени 
от включения (0 мс) до 1 мс. Рассчитываются 
напряжения и токи в компонентах схемы че‑
рез каждую 1 мкс. Все буквы в обозначениях 
единиц измерений на рис. 9 строго латин‑
ские. Русские буквы не допускаются.

Для того чтобы запомнить параметры мо‑
делирования, необходимо в диалоговом окне 
нажать ОК. После того как мы установили 
все параметры моделирования, запускаем 
моделирование нажатием на F2 на клавиа‑
туре или кнопкой моделирования на панели 
инструментов. Происходит расчет, и после 
его окончания создается пустая вкладка стра‑
ницы просмотра (рис. 10). Чтобы посмотреть 
полученные временные диаграммы напря‑
жений на входе и на выходе усилителя, нуж‑
но на этой странице сначала разместить гра‑
фик, а потом установить его параметры.

Для того чтобы поместить на страни‑
це просмотра график, нужно перетащить 

Рис. 4. Моделирование спектра напряжения на выходе кольцевого диодного смесителя

Рис. 5. Главное окно Qucs: 
1 — выпадающий список с типами компонентов, видами моделирования и диаграмм; 
2 — вкладки с открытыми схемами; 3 — рабочая область; 4 — кнопка запуска моделирования; 
5 — кнопка вставки уравнения; 6 — кнопка вставки имени узла; 7 — кнопка вставки проводов; 
8 — область выбора компонентов; 9 — кнопка вставки маркера на график; 
10 — кнопка перехода в режим выделения компонентов

Рис. 6. Установка параметров компонента

Рис. 7. Установка параметров моделирования

Рис. 8. Окно библиотеки компонентов
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на страницу просмотра специальный ком‑
понент (рис. 10). После размещения график 
будет пустой. Можно размещать диаграмму 
не только на странице просмотра, но и непо‑
средственно на схеме.

Результаты моделирования переходного 
процесса в Qucs можно наблюдать в виде при‑
вычной диаграммы, если выбрать в группе 
«Диаграммы» декартовский вид отображения 
данных. Сигналы соответствуют тому, что вы 
увидели бы на экране осциллографа, если бы 
проверяли работу схемы на макетной плате.

После того как на странице просмотра раз‑
мещен график, нужно отобразить на графи‑
ке нужные кривые. После моделирования 
создается служебный файл, называемый 
«Набор данных», где содержатся результаты 
расчетов. Чтобы добавить на график кривую, 
следует в свойствах графика выбрать необхо‑
димый нам результат из набора данных. Если 
дважды щелкнуть мышью по графику, поме‑
щенному на странице просмотра, откроется 
окно установки свойств графика (рис. 11).

В левой части открывшегося окна находятся 
результаты расчетов. Осциллограммы пере‑
ходного процесса имеют следующее обозна‑
чение: имя_узла.Vt (рис. 11). Результаты пере‑
ходного процесса всегда имеют суффикс .Vt.  
Соответственно результаты моделирова‑
ния на переменном токе имеют суффикс .v.  
Чтобы на графике разместить осциллограм‑
мы переходного процесса на входе и на вы‑
ходе усилителя, нужно дважды щелкнуть 
по имени результата в левой части окна, и он 
переместится в правую часть окна. Для про‑
смотра на графике осциллограммы напря‑
жения на входе и на выходе усилителя нужно 
разместить на нем кривые in.Vt и out.Vt, от‑
меченные на рис. 11.

В результате на странице просмотра ото‑
бразятся осциллограммы напряжений 
на входе и на выходе усилителя (рис. 12). 
На графиках размещены маркеры. Маркеры 
вставляются на кривые на осциллограмме 
с помощью кнопки (9) в главном окне про‑
граммы (рис. 5). Маркеры представляют со‑

бой аналог курсорных измерений в осцил‑
лографе. С их помощью можно узнать, на‑
пример, напряжение в определенный момент 
времени.

Итак, мы промоделировали работу одно‑
каскадного усилителя на биполярном тран‑
зисторе. Из осциллограмм напряжения 
на входе и на выходе усилителя видно, что 
выходной сигнал находится в противофазе 
к входному и значительно больше его по ам‑
плитуде.

Работа с уравнениями на схеме

Важной функцией в Qucs является работа 
с уравнениями. Применение уравнений по‑
зволяет проводить постобработку результа‑
тов моделирования встроенными средствами 
Qucs. В уравнениях можно использовать до‑
статочно большой набор функций, полный 
список которых можно увидеть, просмотрев 
разделы встроенной справочной системы (ее 
вызывают нажатием клавиши F1). В частно‑
сти, в Qucs встроены такие функции, как пре‑
образования матрицы рассеивания много‑
полюсника в матрицу A‑, Y‑, Z‑параметров.

Рассмотрим использование уравнений 
на примере моделирования АЧХ усилитель‑
ного транзисторного каскада. Чтобы промо‑
делировать АЧХ, модифицируем схему, как 
показано на рис. 13. Добавляем компонент 
«Моделирование на переменном токе» (AC) 
и компонент «Уравнение».

Компонент «Уравнение» нужен для того, 
чтобы вычислить коэффициент усиления уси‑
лителя, зная напряжения на его выходе и входе, 
и затем построить график зависимости коэф‑
фициента усиления от частоты. Как известно, 
частотный коэффициент передачи K(f) опре‑
деляется как отношение образов сигналов в ча‑
стотной области по выходу и по входу. Модуль 
частотного коэффициента передачи называет‑
ся АЧХ, а фазовый угол — ФЧХ.

Для того чтобы получить зависимость ко‑
эффициента усиления от частоты для наше‑
го усилителя, нужно задать уравнение, по ко‑
торому он будет рассчитываться. Для этого 
дважды щелкаем мышью по компоненту 
«Уравнение» и входим в окно редактирова‑

Рис. 9. Пример моделирования однокаскадного транзисторного усилителя

Рис. 10. Размещение на странице просмотра диаграммы

Рис. 11. Установка параметров диаграммы 
и отображаемых кривых на диаграмме
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ния уравнений (рис. 14). Мы пометили узел, 
являющийся входом схемы, как in, а являю‑
щийся выходом схемы, как out. Частотному 
образу (зависимости напряжения от часто‑
ты) напряжения на выходе будет соответ‑
ствовать выражение out.v, а на входе in.v.

Чтобы получить коэффициент усиле‑
ния, нужно поделить напряжение на выходе 
на напряжение на входе. Для этого вводим 
в окне на рис. 14 в поле ввода 1 символ K, 
а в поле ввода 2 — выражение dB(out.v/in.v). 
Функция dB() пересчитывает значение коэф‑
фициента усиления в децибелах (дБ). Теперь, 
когда поля ввода заполнены, нажимаем 
кнопку «Добавить». Можно переходить к ре‑
дактированию нового уравнения, по которо‑
му будет рассчитываться ФЧХ.

Снова заполняем поля ввода, чтобы задать 
уравнение для ФЧХ. В поле ввода 1 вводим Ph, 
а в поле ввода 2 — выражение phase(out.v/in.v). 
Функция phase() вычисляет аргумент (фазу) 
комплексного числа в градусах.

После того как уравнения и параметры мо‑
делирования заданы, запускаем моделиро‑

вание нажатием на клавишу F2. Несколько 
секунд происходит моделирование, и по его 
окончании можно посмотреть результа‑
ты расчета АЧХ и ФЧХ усилителя (рис. 13). 
Чтобы разместить на диаграмме АЧХ или 
ФЧХ, нужно выбрать их в диалоге свойств 
диаграммы (рис. 11).

Использование Qucs в учебном 
и исследовательском процессе

Qucs успешно применяется в учебном 
процессе на кафедре «Радиоэлектроника 
и телекоммуникации» в НИУ «Высшая шко‑
ла экономики» (бывший МИЭМ) и на кафе‑
дре «Конструирование и производство элек‑
тронной аппаратуры» Калужского филиала 
МГТУ им. Н. Э. Баумана при проведении 
лабораторных работ для изучения схемо‑
техники аналоговых устройств и в курсовом 
и дипломном проектировании. Курс лабора‑
торных работ включает моделирование вы‑
сокочастотных резонансных и широкополос‑
ных усилительных каскадов, моделирование 

схем смесителей и демодуляторов, моделиро‑
вание S‑ и Z‑параметров активных и пассив‑
ных схем, моделирование автогенераторов, 
моделирование КЧХ (комплексная частотная 
характеристика) усилительных схем с поло‑
жительной обратной связью (ПОС).

Возможности Qucs достаточны не толь‑
ко для использования в учебном процессе, 
но и для проведения научных исследова‑
ний [7], связанных с моделированием элек‑
тронных схем. В работе [7] было проведено 
исследование воздействия ЭСР с печатной 
платой (Charged board model — CBM ЭСР) 
на МДП‑транзисторы. Весь процесс моде‑
лирования выполнен при помощи свобод‑
ного ПО. Была разработана методика, по‑
зволяющая определять порог отказа МДП‑
транзисторов при воздействии СВМ ЭСР.

В работе [8] было произведено моделиро‑
вание частотной зависимости полного со‑
противления керамических конденсаторов. 
Для этого использована функция модели‑
рования Z‑параметров. Результаты работы 
позволяют оптимизировать схемотехнику 
цепей питания цифровых микросхем с уче‑
том частотных параметров развязывающих 
керамических конденсаторов.

Со списком прочих научных исследова‑
ний, проведенных при помощи Qucs за рубе‑
жом, можно ознакомиться на сайте [1].

Перспективные направления 
в разработке Qucs

В настоящее время автором совместно 
с коллективом разработчиков проводится 
работа над возможностью предоставления 
пользователю выбора движка для модели‑
рования схемы. Можно будет использовать 
встроенный движок Qucs, Ngspice (spice‑
совместимый консольный симулятор с от‑
крытым кодом) или Xyce (моделировщик 
с поддержкой параллельных вычислений 
через OpenMPI). Данная возможность отсут‑
ствует в популярном проприетарном ПО для 
моделирования электронных схем.

В заключение рассмотрим перечень ново‑
введений в недавнем релизе Qucs 0.0.18 и пер‑
спективные направления в разработке Qucs:

Рис. 12. Результаты моделирования переходного процесса. Маркеры на осциллограммах

Рис. 13. Схема усилителя для моделирования на переменном токе

Рис. 14. Диалог ввода уравнений: 
1 — поле ввода переменной; 
2 — поле ввода выражения
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1. Реализован экспорт графиков, схем в рас‑
тровые и векторные форматы: PNG, JPEG, 
PDF, EPS, SVG, PDF+LaTeX. Эта функция 
полезна при использовании программы 
в учебном процессе вузов и при подготовке 
статей и отчетов, содержащих результаты 
моделирования.

2. Добавлена возможность открытия докумен‑
та схемы из будущей версии программы.

3. Добавлен встроенный справочник цвето‑
вых кодировок резисторов.

4. Улучшена русская локализация.
5. Закрыты отчеты об ошибках.
6. Ведется разработка системы синтеза актив‑

ных фильтров для Qucs (подготовлена ста‑
бильная версия, ожидается в релизе 0.0.19).

7. Ведется разработка сопряжения с про‑
чими open‑source консольными симуля‑
торами электронных схем (Ngspice [3], 
Xyce [4], Gnucap). В последующих верси‑
ях будет добавлена возможность выбора 
вычислительного ядра для моделирова‑
ния схемы.
Особое внимание в настоящее время уде‑

ляется вопросам реализации сопряжения 
со Spice‑совместимыми ядрами моделиро‑
вания. Реализация данного направления 
разработки позволит использовать воз‑
можности Ngspice и Xyce для моделирова‑
ния силовой электроники, схем с импульс‑
ной формой напряжений и токов, посколь‑

ку Ngspice и Xyce имеют оптимизацию для 
моделирования таких схем, а встроенное 
ядро моделирования Qucsator имеет низ‑
кую производительность при расчете схем 
с импульсными воздействиями. Текущий 
статус разработки можно отследить здесь: 
https://github.com/Qucs/qucs/issues/77.

Заключение

Из вышесказанного видно, что Qucs пред‑
ставляет собой бурно развивающееся про‑
граммное средство для моделирования элек‑
тронных схем, позволяющее получать ре‑
зультаты, сопоставимые с коммерческим ПО.  
Для ряда применений Qucs способен заме‑
нить коммерческие симуляторы электрон‑
ных схем. Можно рекомендовать Qucs учеб‑
ным заведениям, радиолюбителям, инди‑
видуальным разработчикам РЭА. Важным 
преимуществом является то, что Qucs рас‑
пространяется бесплатно. Открытый исход‑
ный код, открытая спецификация файлов 
схем и библиотек и легкая расширяемость 
делают Qucs наиболее подходящим реше‑
нием для применения в академических и ис‑
следовательских целях. Наличие функции 
моделирования S‑параметров, комплексных 
входных и выходных сопротивлений и про‑
водимостей, компонентов с распределен‑
ными параметрами позволяет использовать 

Qucs для моделирования устройств ВЧ‑ 
и СВЧ‑электроники.   n
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новости светодиоды

Компания Toshiba Electronics Europe выпустила 
новую серию высокомощных светодиодов, опти-
мально подходящих для коммерческого и про-
мышленного освещения. Серия TL1L4 предлага-
ет улучшенные в сравнении с предыдущей серией 
устройства.

Новая серия TL1L4 производит высокий свето-
вой поток, величина которого в условиях комнат-
ной температуры превышает 160 лм, что на 60% 
больше аналогичного показателя серии TL1L3 
и является ведущим значением в отрасли. При ус-
ловиях Ta = 85 °C сила рабочего тока может до-

стигать 1 А. Это способствует улучшению световой 
отдачи и снижению энергопотребления в светоди-
одных устройствах.

Для создания энергоэффективных и произво-
дительных светодиодов серии TL1L4 используются 
технологии «нитрид галлия на кремнии» (GaN-on-Si). 
Диоды доступны в вариациях с девятью значения-
ми цветовой температуры от 2700 до 6500 К.

Устройства хранятся в компактном корпусе 
3,5×3,5 мм и способны поддерживать максималь-
ное напряжение прямого тока 1,5 А при Ta<55 °C 
и Tj<150 °C. Тестирование светодиодов на бининг, 

электрические и оптические характеристики про-
водится при температуре 85 °C и IF = 350 мA, что 
симулирует реальные условия работы.

www.toshiba-components.com

Сверхъяркие высокопроизводительные 
белые светодиоды от Toshiba
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новости события

29 января 2015 года состоялась рабочая встре-
ча президента холдинга PT Electronics Юрия 
Владимировича Шумилина с ректором СПбГУТ 
(Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича) профессором Сергеем Викторовичем 
Бачевским.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы 
стратегического партнерства СПбГУТ с компанией 
PT Electronics. Стороны обсудили возможность 
адресной подготовки на факультете радиотех-
нологий связи специалистов в области поставок 
компонентов для отечественных предприятий, 
производящих радиоэлектронные средства для 
программы по импортозамещению, а также рабо-
тающих в области конструирования и проектиро-
вания новых образцов радиоэлектронных средств 
и электронных компонентов для предприятий оте-
чественной радиоэлектронной промышленности.

Во время встречи было подписано соглашение 
о стратегическом партнерстве в области подго-
товки кадров для отечественной электронной 
промышленности, стороны выразили надежду 
на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество 
между университетом и одним из крупнейших оте-
чественных холдингов в области дистрибьюции 
и производства электронных компонентов.

www.ptelectronics.ru

Соглашение о стратегическом партнерстве  
между компанией PT Electronics и СПбГУТ 
(Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича)
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Введение

Внедрение в инженерную практику ме‑
тодов автоматизированного проектирова‑
ния позволило перейти от традиционного 
макетирования разрабатываемой аппара‑
туры к ее моделированию с помощью ком‑

пьютера. Такой подход значительно уде‑
шевляет стоимость создания устройства, 
поскольку позволяет исследовать действие 
схем без изготовления реальных макетов 
в лаборатории. При этом достигается су‑
щественная экономия материалов и вре‑
мени. Если проект требует корректировок 

или улучшений, результаты легко получить 
на компьютере при изменении исходных 
условий. Разработчик просто заменяет ком‑
поненты, которые обычно используются 
в реальных цепях, и затем снова исследует 
работу и электрические свойства устрой‑
ства. Обычно трудно предсказать, сколько 
вариантов предстоит рассмотреть, прежде 
чем будут достигнуты необходимые харак‑
теристики. Когда же этим занимается ком‑
пьютерная программа, она производит все 
вычисления с меньшей вероятностью оши‑
бок и намного быстрее, чем человек.

На данный момент на рынке появилось 
большое количество программ‑симуля‑
торов, заменяющих реальные радиодета‑
ли и приборы виртуальными моделями. 
Симуляторы позволяют, не собирая реаль‑
ное устройство, отладить работу схемы, 
найти ошибки, допущенные на стадии про‑
ектирования, снять необходимые характе‑
ристики и многое другое.

Одна из таких программ — Proteus. Но си‑
муляция радиоэлементов не единственная 
способность программы. Помимо этого, 
Proteus является так называемой средой сквоз‑
ного проектирования, что позволяет созда‑
вать устройство, начиная с проектирования 
его принципиальной схемы и заканчивая 
изготовлением печатной платы, с возможно‑
стью контроля на каждом этапе производства.

Современное программное обеспечение позволяет автоматизировать все 
стадии проектирования электронных устройств, включая подготовку прин-
ципиальных схем, моделирование процессов в аналоговых и цифровых 
цепях, компоновку и трассировку печатных плат, редактирование и расши-
рение библиотек компонентов. В настоящее время на рынке программного 
обеспечения, предназначенного для проектирования электронных цепей 
и устройств, можно насчитать десятки специализированных пакетов. Один 
из них — система сквозного проектирования электронных устройств Proteus 
компании Labcenter Electronics. В представленной статье рассматриваются 
общие аспекты моделирования схем в программной среде Proteus, процесс 
передачи разработанной схемы электрической в топологический редактор, 
а также вопросы размещения компонентов на плате, ручной и автоматиче-
ской трассировки, 3D-визуализации разработанной платы.

Автоматизированное 
проектирование  
электронных устройств 
при помощи специализированного 
пакета Proteus 8.1

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная, разработанная в редакторе ISIS программы Proteus
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Proteus — система автоматизированного 
проектирования электронных устройств, 
объединяющая две основные программы: 
ISIS — средство разработки и отладки в ре‑
жиме реального времени электронных схем 
(рис. 1), и ARES — средство разработки пе‑
чатных плат (рис. 2).

В Proteus можно разрабатывать как про‑
стейшие аналоговые устройства, так и слож‑
ные системы на микроконтроллерах. При 
этом в программе доступна огромная би‑
блиотека моделей элементов, пополнять ко‑
торую при наличии определенных навыков 
может сам пользователь.

Отличие от аналогичных по назначению 
пакетов программ, например Multisim, за‑
ключается в развитой системе симуляции 

(интерактивной отладки в режиме ре‑
ального времени и пошаговой) для раз‑
личных семейств микроконтроллеров 
(рис. 3): 8051, ARM7, AVR, Cortex‑M3, 
MSP430, PIC10/12/16/18/24, PICCOLO, 
dsPIC33. Proteus имеет обширные библио‑
теки компонентов, в том числе и перифе‑
рийных устройств: светодиодные и ЖК‑
индикаторы, температурные датчики, часы 
реального времени (RTC); интерактивные 
элементы ввода/вывода — кнопки, пере‑
ключатели, виртуальные порты и измери‑
тельные приборы, а также интерактивные 
графики, не всегда присутствующие в дру‑
гих подобных программах.

Большой набор инструментов и функций, 
среди которых вольтметр, амперметр, ос‑

циллограф, разнообразные генераторы, воз‑
можность отлаживать программное обеспе‑
чение микроконтроллеров, делают Proteus 
мощным средством разработки электронных 
устройств, позволяя реализовать на персо‑
нальном компьютере виртуальную лабо‑
раторию, где можно максимально прибли‑
женно имитировать реальные лабораторные 
условия с точки зрения как элементной базы, 
так и приборов. Сегодня уже очевидно, что 
без такого инструмента современный про‑
цесс разработки электронного устройства 
просто невозможен.

К преимуществам программы Proteus сле‑
дует отнести:
1. Простой в использовании, интуитивно по‑

нятный графический редактор, позволяю‑
щий достаточно просто создавать в рабо‑
чей области проекта схемы электрические.

2. Большая открытая (включена возмож‑
ность пополнения пользователем) библио‑
тека аналоговых и цифровых электронных 
компонентов.

3. Большая библиотека микроконтроллеров.
4. С программой Proteus поставляется на‑

бор примеров электрических схем. Схемы 
представлены в виде файлов практических 
разработок, которые при необходимости 
могут быть модифицированы под кон‑
кретную задачу.

5. В распоряжении разработчика широкий 
выбор контрольно‑измерительных при‑
боров, передние панели которых с органа‑
ми управления максимально приближены 
к их промышленным аналогам.

6. Возможность получения наглядно оформ‑
ленных результатов исследования.

7. Возможность ручной и автоматической 
трассировки, а также 3D‑визуализация 
разработанного устройства.

Общие аспекты проектирования 
электронных устройств в Proteus

Последняя версия программы Proteus, яв‑
ляющейся современной программой моде‑
лирования электронных цепей, представляет 
виртуальную лабораторию, включающую 
обширные библиотеки электронных ком‑
понентов. Они дают возможность инженеру 
проверить, удовлетворяет ли спроектирован‑
ное устройство требованиям технического 
задания, когда используются реальные ком‑
поненты с характеристиками, отличающи‑
мися от идеальных. Программа Proteus по‑
зволяет автоматизировать все стадии проек‑
тирования электронных устройств, включая 
подготовку принципиальных схем, модели‑
рование процессов в аналоговых и цифро‑
вых цепях, компоновку и трассировку пе‑
чатных плат, редактирование и расширение 
библиотек компонентов.

В Proteus предусмотрена эмуляция не толь‑
ко аналоговых и цифровых компонентов, 
но и микроконтроллеров. В последних вер‑
сиях программы используются математиче‑

Рис. 2. Окно редактора ARES программы Proteus

Рис. 3. Библиотека микроконтроллеров Cortex-M3 программы Proteus
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ские модули и модели компонентов SPICE. 
Proteus 8.1 создан на основе ядра системы си‑
муляции SPICE3F5, которая является промыш‑
ленно принятым, общедоступным стандартом. 
SPICE3F5 — самая последняя редакция ядра 
SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit 
Emphasis), разработанная Калифорнийским 
университетом в Беркли.

Пакет Microprocessor ICs позволяет вклю‑
чать в эмуляцию смешанной схемы опре‑
деленные микроконтроллеры с возможно‑
стью написания и отладки программного 
кода (рис. 4). К особенностям программы 
Proteus следует отнести наличие виртуаль‑
ных измерительных приборов, имитирую‑

щих реальные аналоги. В составе Proteus есть 
эффективные средства графической обра‑
ботки результатов моделирования. C помо‑
щью программы можно не только исследо‑
вать переходные процессы при воздействии 
на схему входных сигналов различной фор‑
мы, но и выполнить анализ цифро‑анало‑
говых и цифровых схем высокой степени 
сложности. Имеющиеся в программе би‑
блиотеки содержат большой набор широко 
распространенных электронных компонен‑
тов (рис. 5). Есть возможность подключения 
и создания новых библиотек компонентов.

Широкий набор приборов помогает про‑
изводить измерения различных величин, 

задавать входные воздействия, строить гра‑
фики. Все приборы изображаются в виде, 
максимально приближенном к реальному, 
поэтому работать с ними просто и удобно.

Proteus позволяет разместить схему таким 
образом, чтобы были четко видны все со‑
единения элементов и одновременно вся схе‑
ма целиком. При необходимости схему или 
проект печатной платы можно масштабиро‑
вать (увеличивать определенный фрагмент 
схемы/платы), данная функция очень удобна 
при разработке крупных проектов.

Библиотеки программы включают следу‑
ющие компоненты:
•	 источники напряжения и тока, заземление 

(источники постоянного и переменного 
напряжения, источники прямоугольных 
импульсов и сигнала через определенные 
промежутки времени, постоянные и пере‑
менные источники тока);

•	 базовые компоненты (резистор, переменный 
резистор, конденсатор, переменный кон‑
денсатор, катушка индуктивности, катушка 
с переменной индуктивностью, трансформа‑
тор, ключи, реле, переключатели);

•	 диоды (диод, стабилитрон, светодиод, ди‑
одный мостик, диод Шоттки, симистор);

•	 транзисторы (биполярные, полевые, 
МОП‑транзисторы);

•	 аналоговые компоненты (операционный, 
дифференциальный, инвертирующий уси‑
литель, компаратор);

•	 цифровые микросхемы ТТЛ;
•	 цифровые микросхемы КМОП;
•	 микроконтроллеры (с возможностью про‑

граммирования) и микросхемы памяти 
RAM, ROM;

•	 подключаемые внешние устройства (дис‑
плеи, терминалы, клавиатура);

•	 цифровые устройства (логические эле‑
менты, триггеры, регистры, счетчики, 
мультиплексоры, микросхемы цифровой 
обработки сигналов, программируемые 
логические интегральные схемы);

Рис. 4. Пример проекта с использованием микроконтроллера LPC2104: 
а) схема электрическая принципиальная; б) программа инициализации микроконтроллера в редакторе написания кода

Рис. 5. Библиотеки компонентов Proteus

а

б
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•	 гибридные элементы (таймер, мультивибратор, аналого‑цифровой 
преобразователь);

•	 звуковые и световые индикаторы (семисегментный индикатор, 
зуммер, лампа накаливания);

•	 разъемы.
Возможно также создание своих моделей компонентов и добавление 

их в библиотеки компонентов. В программе используется набор вир‑
туальных приборов, предназначенных для проведения измерений, — 
вольтметр, амперметр, четырехканальный осциллограф, логический 
анализатор, сигнал‑генератор, цифровой генератор шаблона.

Виртуальные приборы Proteus — это программные модели кон‑
трольно‑измерительных приборов, соответствующих реальной ап‑
паратуре. Использование виртуальных приборов в Proteus — про‑
стой и понятный метод взаимодействия со схемой, почти не от‑
личающийся от традиционного при тестировании или создании 
радиоэлектронного устройства, самый простой способ проверить 
поведение разработанной схемы (рис. 6).

Путем настройки приборов можно:
•	 изменять шкалы приборов в зависимости от диапазона измерений;
•	 определять режим работы прибора;
•	 задавать вид входных воздействий на схему (постоянные и гар‑

монические токи и напряжения, треугольные и прямоугольные 
импульсы).
Графические возможности программы разрешают:

•	 одновременно наблюдать несколько кривых на графике;
•	 отображать кривые на графиках различными цветами;
•	 передавать данные в графический редактор, что позволяет произве‑

сти необходимые преобразования рисунка и вывод его на принтер.
Посредством вращения колесика мыши можно выполнять мас‑

штабирование схемы. После того как схема собрана, а все необхо‑
димые приборы подключены, симуляция ее работы производится 
при помощи кнопки Run the simulation, которая находится в левом 
нижнем углу окна программы. Для того чтобы временно приостано‑
вить процесс симуляции, используйте кнопку Pause the simulation, 
or start up at time 0 if stopped (кнопка находится в левом нижнем 
углу окна программы). Остановить моделирование можно кнопкой 
Stop the simulation. Результаты моделирования предлагается вывести 
на принтер или передать в графический редактор для дальнейшей 
обработки.

Первый этап проектирования узла печатной платы в Proteus — 
разработка схемы электрической принципиальной. На этой стадии 
проектирования производится выбор нужных компонентов, их раз‑
мещение в рабочем поле чертежа, связь компонентов при помощи 
цепей и шин. При необходимости программа Proteus позволяет мо‑
дифицировать свойства компонентов, добавлять текстовые надписи.

После формирования пустого листа схемы его нужно заполнить 
символами соответствующих компонентов из библиотеки. В Proteus 
создать новый проект схемы можно при помощи команды File/New 
project. Следует отметить, что по умолчанию при создании нового 
проекта запускается мастер New Project Wizard (рис. 7). Во время одно‑
го сеанса работы над проектированием устройства можно одновремен‑
но открыть проект схемы, проект платы, 3D‑вид устройства и редактор 
написания кода программы (если в схеме используется микроконтрол‑
лер). Причем для каждого редактора будет сделана отдельная вкладка.

Размещение компонентов на схеме
Разработка схемы электрической принципиальной устройства вы‑

полняется в редакторе ISIS, в котором можно строить схемы различ‑
ной степени сложности при помощи следующих операций:
•	 выбор компонентов из библиотек;
•	 выделение компонентов в рабочем поле программы;
•	 перемещение компонентов, схемы/фрагментов схемы в пределах 

рабочего поля;
•	 поворот компонентов на углы, кратные 90°;
•	 копирование, вставка, удаление компонентов, групп компонентов, 

фрагментов схем, всей схемы;
•	 соединение компонентов схемы проводниками;
•	 управление цветом проводников;

Рис. 6. Лицевая панель четырехканального осциллографа и его подключение к схеме

Рис. 7. Мастер New Project Wizard



127

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2015 www.kite.ru

проектированиеСАПР

•	 управление цветом рабочего поля;
•	 одновременное подключение нескольких 

измерительных приборов и наблюдение 
их показаний на экране монитора;

•	 присваивание элементу условного обозна‑
чения;

•	 изменение параметров компонентов в ши‑
роком диапазоне.
Все операции проделываются при помощи 

мыши и клавиатуры.
Выбор компонентов из базы данных 

для последующего их размещения в рабо‑
чей области программы осуществляется 
в окне Pick Devices (рис. 8). Данное окно 
можно открыть командой основного меню 
Place/Component/From Libraries или нажа‑
тием кнопки P на панели DEVICES (по умол‑
чанию данная панель расположена в левой 
части программы и содержит список имею‑
щихся в проекте компонентов).

В левой верхней части окна Pick Devices 
расположено поле Category, в котором в виде 

списка отображаются все имеющиеся в нали‑
чии библиотеки компонентов. Выбор библи‑
отеки из списка производится посредством 
щелчка левой кнопки мыши по строке с ее 
названием. Ниже поля Category находится 
поле Sub-category, где таким же способом за‑
дается семейство компонентов выбранной 
библиотеки Proteus. В поле Results отобра‑
жаются все компоненты выбранного семей‑
ства. Компонент выбирают, выделив ле‑
вой кнопкой мыши строку с его названием 
в поле Results. В поле Manufacturer можно 
выбрать производителя компонента. Если 
производитель не имеет значения — в этом 
поле указывают значение All Manufacturers. 
Для ускорения поиска компонентов можно 
воспользоваться строкой фильтра Keywords, 
находящейся в верхнем левом углу окна Pick 
Devices. После того как выбор компонента 
сделан, его условное графическое обозначе‑
ние отобразится в поле предварительного 
просмотра Preview. Посадочное место ком‑
понента будет показано в поле PCB Preview. 
Если для выбранного компонента предлага‑
ется несколько посадочных мест, то все воз‑
можные варианты будут доступны для выбо‑
ра из выпадающего меню, которое располо‑

жено под полем PCB Preview. Для того чтобы 
разместить выбранный компонент на схе‑
ме, необходимо в окне Pick Devices нажать 
на кнопку ОК. После чего данное окно за‑
кроется, а символ компонента будет прикре‑
плен к курсору мыши, при помощи которого 
необходимо поместить символ в соответ‑
ствующее место на схеме (щелкнуть в нуж‑
ном месте схемы левой кнопкой мыши).

При добавлении в схему символов много‑
секционных компонентов, щелкните левой 
кнопкой мыши в рабочем поле программы 
столько раз, сколько секций компонента 
требуется добавить в проект. При этом для 
каждой секции системой будет назначено 
свое название (рис. 9). Параметры уже раз‑
мещенных на схеме символов компонентов 
(в зависимости от компонента это могут 
быть значения сопротивления, тип корпу‑
са, напряжение пробоя, прямое напряжение, 
тип модели — цифровой или аналоговый, 
а также позиционное обозначение) при необ‑
ходимости можно редактировать в окне Edit 
Component (рис. 10). Данное окно можно от‑
крыть путем двойного щелчка левой кнопки 
мыши по уже размещенному в рабочем поле 
программы символу компонента.

На схеме расположение символов компо‑
нентов можно изменять — поворачивать, 
отражать. Если в этом есть необходимость, 
выделите нужный символ левой кнопкой 
мыши, а правой — вызовите контекстное 
меню, в котором при помощи левой кнопки 
мыши выберите необходимую команду:
•	 X-Mirror — отразить выбранный символ 

по горизонтали;
•	 Y-Mirror — отразить выбранный символ 

по вертикали;
•	 Rotate Clockwise — повернуть выбранный 

символ на 90° по часовой стрелке;
•	 Rotate Anti-Clockwise — повернуть вы‑

бранный символ на 90° против часовой 
стрелки;

•	 Rotate 180 degrees — повернуть выбран‑
ный символ на 180°.
Для связи между компонентами в схеме ис‑

пользуют цепи и шины. В Proteus для добав‑
ления цепи в схему нет специальной команды.

Для прокладки соединительного проводни‑
ка между элементами необходимо подвести 
курсор мыши к выводу элемента, от которо‑
го будет брать начало проводник, и щелкнуть 
по этому выводу левой кнопкой мыши, после 
чего протянуть проводник в нужном направ‑
лении. Изгибы цепи осуществляются при по‑
мощи щелчков левой кнопкой мыши в рабо‑
чем поле проекта. Для того чтобы закончить 
прокладку цепи, надо подвести курсор мыши 
к следующему выводу и щелкнуть по нему 
левой кнопкой мыши. Прокладка заверше‑
на. В случае если цепь имеет электрические 
узлы, то есть соединяет более двух выводов 
элементов, по всей длине проводника можно 
присоединять другой проводник к этой цепи. 
Причем в данном месте формируется элек‑
трический узел.

Рис. 8. Выбор компонента в окне Pick Devices

Рис. 10. Окно Edit Component

Рис. 9. Два однотипных многосекционных компонента 
U3 и U4 в рабочем поле схемотехнического редактора 
программы Proteus
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Для того чтобы соединить контакт сим‑
вола с цепью, нужно подвести курсор к вы‑
бранному контакту, с которым будет соеди‑
нена цепь, щелкнуть по нему левой кнопкой 
мыши и протянуть курсор до места соедине‑
ния с другой цепью. Затем также щелкнуть 
в этом месте левой кнопкой мыши — систе‑
ма создаст узел в месте стыковки создавае‑
мой цепи с уже существующей.

Там, где несколько цепей идут по общему 
пути, используются шины. Шина группиру‑
ет цепи, упрощая читаемость схемы. Для до‑
бавления шины в схему используется кнопка 
Buses Mode, расположенная на левой панели 
инструментов программы. Прокладывается 
шина на схеме при помощи курсора мыши. 
При этом она отображается утолщенной си‑
ней линией. Подключение к шине выполня‑
ется так же, как и к проводнику, но электри‑
ческий узел при этом не формируется.

настройка параметров симуляции 
и верификация схемы электрической 
в редакторе iSiS

Симуляция — это математический метод 
моделирования поведения схемы, который 
позволяет определить свойства схемы без ее 
физической сборки или применения реаль‑
ных приборов. При симуляции схемы выпол‑
няется проверка согласованности схемы для 
определения соответствия схемы правилам 
симуляции. Возникшие при этом ошибки за‑
писываются в журнал ошибок. После запуска 
моделирования схемы симулятор осущест‑
вляет расчет схемы и генерацию данных, ко‑
торые могут быть отображены в виде число‑
вых значений или графической информации. 
В ISIS настройка параметров симуляции про‑
исходит в окне Default Simulator Options, ко‑
торое открывается командой основного меню 
System/Set Simulation Options. Окно разде‑
лено на вкладки, где производится настройка 
следующих параметров симуляции:
1. Вкладка Tolerances (рис. 11а):
•	 Absolute current error tolerance (Amps): 

[ABSTOL] — абсолютная ошибка допуска;
•	 Absolute voltage error tolerance (Volts): 

[VNTOL] — ошибка допуска напряжения;
•	 Charge  error  to lerance  (Coulombs) : 

[CHGTOL] — ошибка допуска заряда 
(не рекомендуется изменять значение 
по умолчанию данного параметра);

•	 Relative error tolerance: [RELTOL] — относи‑
тельная ошибка допуска (изменение значе‑
ния данного параметра может существенно 
повлиять на скорость симуляции схемы);

•	 Minimum acceptable pivot value: [PIVTOL] — 
минимально допустимое значение разво‑
рота (значение по умолчанию данного па‑
раметра не рекомендуется изменять);

•	 Minimum acceptable  rat io  of  pivot : 
[PIVREL] — минимально допустимое 
отношение разворота (данный параметр 
может принимать значение в диапазоне 
между 1 и 0, однако значение по умолча‑
нию не рекомендуется изменять);

•	 Minimum conductance (Siemens): [GMIN] — 
минимальная электропроводность (данный 
параметр не может принимать нулевое зна‑
чение; также необходимо учитывать, что 
увеличение значения может негативно ска‑
зываться на точности симуляции);

•	 Shunt Resistance (Ohms): [RSHUNT] — 
шунтирующее сопротивление от аналого‑
вого узла к «земле» (уменьшение значения 
данного параметра уменьшает точность 
симуляции схемы, поэтому рекомендуется 
устанавливать наибольшее сопротивление; 
в случае получения сообщения об ошибке 
уменьшите значение параметра).

2. Вкладка MOSFET (рис. 11б):
•	 MOS drain diffusion area (Metresl) : 

[DEFAD] — площадь стока MOSFET 
по умолчанию (установка значения для 
MOS диффузионной области стока; ис‑
пользуйте значение по умолчанию данного 
параметра в том случае, если справочное 
значение для MOS‑устройства неизвестно);

•	 MOS source diffusion area (Metresl): 
[DEFAS] — площадь истока MOSFET 
по умолчанию (установка значения для 
MOS диффузионной области истока; ис‑
пользуйте значение по умолчанию данного 
параметра в том случае, если справочное 
значение для MOS‑устройства неизвестно);

•	 MOS channel length (Metres): [DEFL] — 
длина канала MOSFET по умолчанию 
(установка значения для длины канала 
MOS; используйте значение по умолча‑
нию данного параметра в том случае, если 
справочное значение для MOS‑устройства 
неизвестно);

•	 MOS channel width (Metres): [DEFW] — 
ширина канала MOSFET по умолчанию 
(установка значения для ширины канала 
MOS; используйте значение по умолча‑
нию данного параметра в том случае, если 
справочное значение для MOS‑устройства 
неизвестно);

•	 Use older MOS3 model? — использование 
старой MOS3‑модели;

•	 Use SPICE2 MOSFET limiting? — использо‑
вание ограничения SPICE2 MOSFET.

3. Вкладка Iteration (рис. 11в):
•	 Integration method: [METHOD] — метод 

интеграции (выбор метода интеграции для 
анализа переходного процесса; использо‑
вание метода по умолчанию ускоряет си‑
муляцию схемы и увеличивает числовую 
точность, однако иногда может привести 
к получению непредвиденных результатов; 
рекомендуется применять метод по умол‑
чанию в случае, когда схема работает в ре‑
жиме генерации);

•	 Maximum integration order: [MAXORD] — 
максимальный порядок итерации (данный 
параметр может принимать значение в ди‑
апазоне от 2 до 6; использование больше‑
го порядка приводит к большей точности, 
однако замедляет симуляцию; значение 
по умолчанию данного параметра не ре‑
комендуется изменять);

•	 Number of source steps: [SRCSTEPS] — ко‑
личество шагов в алгоритме шагов источ‑
ника;

•	 Number of GMIN steps: [GMINSTEPS] — 
количество Gmin‑шагов (в случае, когда 
значение данного параметра ноль, — 
Gmin‑пошаговый алгоритм невозможен);

•	 DC iteration limit: [ITL1] — предел итера‑
ций DC (установка верхнего предела чис‑
ла итераций в процессе анализа рабочей 
точки на постоянном токе; при получении 
сообщения об ошибке увеличьте значение 
данного параметра до 500–1000 и переза‑
пустите анализ);

•	 DC transfer curve iteration limit: [ITL2] — 
предел итераций DC передаточной кривой;

Рис. 11. Окно Default Simulator Options: 
а) вкладка Tolerances; 
б) вкладка MOSFET; 
в) вкладка Iteration

а

б

в
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•	 Upper transient iteration limit: [ITL4] — верх‑
ний предел итераций переходного процесса 
(установка верхнего предела числа итераций 
в каждой временной точке переходного про‑
цесса; при получении сообщения об ошибке 
увеличьте значение данного параметра и пе‑
резапустите анализ; необходимо учитывать, 
что увеличение значения данного параметра 
может замедлить симуляцию);

•	 Go directly to GMIN stepping? — прямой 
переход к Gmin;

•	 Try compaction for LTRA lines? — попытка 
уплотнения для линий с потерями (уста‑
новка данного параметра дает указание 
Proteus уменьшить память, используемую 
для хранения данных и симуляции пере‑
ходного процесса схемы, содержащей ли‑
нию с потерями);

•	 Allow bypass on unchanging elements? — раз‑
решить обход неменяющихся элементов 
(включение/выключение обхода неизме‑
няемых элементов; необходимо отметить, 
что выключение может увеличить время 
симуляции схемы; значение по умолчанию 
данного параметра не рекомендуется из‑
менять).

4. Вкладка Temperature (рис. 11г):
•	 Operating temperature (°C): [TEMP] — ра‑

бочая температура (температура, при ко‑
торой будет симулироваться вся схема, 
по умолчанию 27 °C);

•	 Parameter measurement temperature (°C): 
[TNOM] — температура, при которой бу‑
дут измеряться и вычисляться параметры 
модели (по умолчанию 27 °C).

5. Вкладка Transient (рис. 11д):
•	 Number of Steps: [NUMSTEPS] — количе‑

ство шагов;
•	 Truncation error over‑estimation factor: 

[TRTOL] — фактор округления ошибки 
(сброс ошибки допуска переходного про‑
цесса; значение по умолчанию данного па‑
раметра не рекомендуется изменять);

•	 Mixed Mode Timing Tolerance: [TTOL] — 
смешанный режим синхронизации допуска;

•	 Minimum Analogue Timestep: [TMIN] — 
минимальный аналоговый временной шаг.
По окончании внесения изменений в окне 

Default Simulator Options нажмите на кноп‑
ку ОК. При необходимости можно устано‑
вить значения по умолчанию, для чего нуж‑
но нажать на кнопку Load, предварительно 

выбрав в меню из выпадающего списка 
пункт Default Setting.

Создавая сложные электрические схемы, 
разработчик может допустить ошибки при 
размещении и соединении объектов схемы. 
Поэтому, перед тем как произвести трансля‑
цию разработанной схемы в редактор ARES, 
рекомендуется выполнить верификацию 
схемы — проверку на наличие ошибок ERC 
(правильности электрических соединений). 
Произвести проверку можно при помощи 
команды основного меню редактора ISIS — 
Tool/Electrical Rules Check. В результате систе‑
мой будет сгенерирован отчет о результатах 
проверки, который после завершения провер‑
ки отобразится в открывшемся окне Electrical 
Rules Check в текстовом виде (рис. 12).

трансляция схемы электрической 
в редактор aReS и размещение 
компонентов на плате

После того как работа над проектом схемы 
электрической принципиальной в рабочей 
области ISIS завершена, схему можно экс‑
портировать в ARES — редактор разработки 
печатных плат.

ARES является PCB‑приложением про‑
граммы Proteus и используется для разра‑
ботки печатных плат, выполнения опреде‑
ленных функций CAD‑систем и подготовки 
результатов проектирования к производству. 
Данная программа обладает возможностью 
автоматизированного размещения компо‑
нентов на плате и автоматической трассиров‑
ки. Открыть редактор ARES можно, нажав 
кнопку PCB Layout на верхней панели ин‑
струментов Proteus, в результате в рабочую 
область программы будет добавлена новая 
вкладка PCB Layout. После того как схе‑
ма создана в редакторе ISIS, все имеющие‑
ся в ней компоненты отобразятся на панели 
COMPONENTS редактора печатных плат. 
Список цепей и компонентов создается в ISIS 
автоматически или же при помощи команды 
Tool/Netlist Compiler основного меню ISIS.

Перед тем как разместить компоненты, 
в рабочем поле редактора ARES необходимо 
создать контур печатной платы. Если проект 
выполнен при помощи мастера New Project 
Wizard, то в зависимости от выбранных на‑
строек, после запуска редактора ARES, в про‑
ект PCB Layout контур платы может быть уже 
добавлен. В противном случае разработчику 
необходимо нарисовать его вручную. Контур 
платы создается на слое Board Edge при по‑
мощи инструментов:
•	 2D Graphics Line Mode («Линия»);
•	 2D Graphics Box Mode («Прямоугольник»);
•	 2D Graphics Circle Mode («Окружность»);
•	 2D Graphics Arc Mode («Дуга»);
•	 2D Graphics Closed Path Mode 

(«Многоугольник»),
расположенных на левой панели инструмен‑
тов редактора ARES.

При необходимости его размер можно из‑
менить. Для этого при помощи левой кнопки 

Рис. 11. Окно Default Simulator Options: 
г) вкладка Temperature; 
д) вкладка Transient

Рис. 12. Отчет о результатах проверки схемы на наличие ошибок ERC

г
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мыши выделите контур платы (для удобства 
можно использовать фильтр Select Graphics) 
и измените размер путем перемещения сто‑
рон контура левой кнопкой мыши.

Для того чтобы разместить компонент 
на плате, его следует полностью укомплек‑
товать, то есть он должен содержать ин‑
формацию, которая связывает условное 
графическое обозначение с посадочным 
местом электрорадиоэлемента. Типичный 
компонент — это набор взаимосвязанной 
конструкторской, технологической и схемо‑
технической информации об электрорадио‑
элементе, который монтируется на печатной 
плате. Набор содержит:
•	 условное графическое обозначение (пози‑

ционное обозначение, тип, номинал);
•	 посадочное место компонента;
•	 текстовую и справочную информацию.

Может случиться, что после того как схе‑
ма передана в редактор печатных плат, об‑
наруживается, что некоторые компонен‑
ты не имеют посадочного места, в этом 
случае в списке на панели COMPONENTS 
они будут помечены красным крестиком 
(рис. 13). Автоматическое размещение та‑
ких компонентов на плате невозможно. 
Необходимо заметить, что в списке на па‑
нели COMPONENTS отображаются только 
не размещенные на плате компоненты. После 
размещения компонента на плате его назва‑
ние будет удалено из списка. Для того чтобы 
список COMPONENTS был доступен для про‑
смотра, надо на левой панели PCB Layout на‑
жать кнопку Component Mode. Посадочное 
место в компонент может быть добавлено 
в процессе ручного размещения компонента 
на плате. Для этого при помощи левой кноп‑
ки мыши выберите в редакторе ARES на па‑
нели COMPONENTS из списка название нуж‑

ного компонента и щелкните левой кнопкой 
мыши в области печатной платы. В результате 
откроется диалоговое окно PCB Layout, ко‑
торое информирует разработчика о том, что 
компонент, размещаемый на плате, полно‑
стью не укомплектован, а также предлагает 
самостоятельно его укомплектовать (рис. 14). 
После положительного ответа (выбор кноп‑
ки Yes) будет открыто окно выбора посадоч‑
ного места для компонента — Pick Packages 
(рис. 15). Для более удобного поиска в данном 
окне все имеющиеся в системе посадочные 
места отсортированы по категориям, типу 
и подкатегориям. В нижней левой части окна 
есть поле предварительного просмотра вы‑
бранного посадочного места. Выберите в поле 
Results подходящее посадочное место и на‑
жмите на кнопку ОК. В результате окно Pick 
Packages будет закрыто, а посадочное место — 
прикреплено к курсору мыши (рис. 16а). Для 
размещения посадочного места щелкните ле‑
вой кнопкой мыши в области платы — ком‑
понент размещен (рис. 16б).

Для того чтобы разместить компонент, 
не помеченный на панели COMPONENTS 
красным крестиком (то есть полностью 
укомплектованный), необходимо выбрать 
его название при помощи левой кнопки 
мыши из списка на панели COMPONENTS, 
а затем щелкнуть левой кнопкой мыши 
в нужной позиции в области контура платы. 

После того как все компоненты перемещены 
в рабочее поле редактора, разработчику сле‑
дует вручную расположить их в области кон‑
тура печатной платы с учетом их размеров 
и формы. При этом необходимо стремиться 
к тому, чтобы компоненты располагались 
компактно. Для выделения отдельных объек‑
тов проекта удобно использовать специаль‑
ные фильтры, находящиеся в нижней части 
редактора ARES (рис. 17). В частности, мож‑
но применить фильтр Select Components.

Рис. 13. Панель COMPONENTS редактора ARES и разработанный в рабочей области 
контур печатной платы

Рис. 14. Диалоговое окно PCB Layout

Рис. 15. Выбор посадочного места компонента в окне Pick Packages

Рис. 16. Посадочное место компонента: 
а) прикрепленное к курсору мыши; 
б) размещенное в области платы

Рис. 17. Фильтры выделения объектов редактора ARES
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Разместить компоненты в области контура 
платы можно и автоматически. Для этого нуж‑
но в основном меню редактора ARES выбрать 
пункт Tools/Auto-placer (заметим, что при 
автоматическом размещении компонентов 
на плате все компоненты должны быть полно‑
стью укомплектованы, то есть содержать ин‑
формацию как об условном графическом обо‑
значении, так и о посадочном месте). В резуль‑
тате будет открыто окно Auto Рlacer (рис. 18), 
в левой части которого отображен список ком‑
понентов для размещения. В данном списке 
посредством установки/снятия флажков в чек‑
боксах можно задать необходимость размеще‑
ния всех или некоторых компонентов схемы 
на плате. В правой части окна устанавливается:
•	 Placement Grid («Сетка размещения»);
•	 Edge Boundary («Отступ от края платы»);
•	 Preferred DIL Rotation («Предпочтительное 

расположение компонентов на плате, гори-
зонтально/вертикально»);

•	 Trial Placement Cost Weightings («Опции 
пробного размещения»):
– Grouping («Степень группирования»),

– Ratsnest Length («Длина соединителей»),
– Ratsnest Crossings («Пересечение соеди-

нителей»),
– DIL Rotation 90 («Поворот компонентов 

на 90°»),
– DIL Rotation 180 («Поворот компонен-

тов на 180°»),
– Alignment («Выравнивание»).
После того как выбраны компоненты 

для авторазмещения и заданы настройки, 
нажмите на кнопку ОК. В результате чего 
компоненты схемы с соединителями, им‑
портированные из схемотехнического ре‑
дактора ISIS, будут размещены на плате. При 
передаче схемы в ARES имеющиеся в ней 
конструктивные компоненты выбирают‑
ся системой из библиотек и размещаются 
в рабочей области редактора печатных плат 
произвольным образом. Как правило, они 

группируются согласно типу, при этом ото‑
бражаются и электрические связи между 
их выводами. На нижней панели редактора 
ARES будет выведено сообщение о количе‑
стве ошибок, полученных в результате транс‑
ляции схемы. Для того чтобы получить отчет 
об ошибках, щелкните по этому сообщению 
левой кнопкой мыши (рис. 19).

Пример размещения компонентов на пла‑
те представлен на рис. 20. Список всех компо‑
нентов и цепей проекта можно просмотреть 
на вкладке Physical Partlist View (рис. 21), ко‑
торая открывается кнопкой Design Explorer 
на верхней панели редактора ARES.

Трассировка платы

Трассировка проводников платы может 
быть проведена вручную или автоматически.

Рис. 21. Список всех компонентов и цепей проекта на вкладке Physical Partlist View

Рис. 20. Размещение компонентов на плате в рабочей области редактора ARES

Рис. 19. Отчет об ошибках, полученных в результате  
трансляции схемы в редактор ARES: 
а) ошибки соединения; б) ошибки ERC

Рис. 18. Окно Auto Рlacer
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Автоматическая трассировка 
проводников в редакторе aReS

Автоматическая трассировка проводников 
предусматривает использование специальных 
средств, которые самостоятельно выполня‑
ют прокладывание печатных проводников 
(участков токопроводящего покрытия, на‑
несенного на изоляционную основу, эквива‑
лентных обычному монтажному проводу) 
на основе правил проектирования, заданных 
разработчиком. Перед тем как выполнить 
автотрассировку, необходимо настроить 
правила проекта. Сделать это можно в окне 
Design Rule Manager, вызвав его командой 
Technology/Design Rule Manager основного 
меню ARES. Данное диалоговое окно содер‑
жит несколько вкладок. Для установки пра‑
вил проекта предназначена вкладка Design 
Rules (рис. 22а). В верхней части вкладки 
находится меню Rule Name, где из выпа‑
дающего списка можно выбрать название 
правила, для которого будут производиться 
настройки на вкладке. При помощи кнопок 
New, Rename, Delete можно создавать новые 
правила, переименовывать или удалять уже 
имеющиеся. Правило с названием DEFAULT 
нельзя  удалить  или переименовать . 
Назначить слои и классы связей, к которым 
будет применимо правило, можно в левой 
части вкладки Design Rules в полях Apply to 
Layer («Применить к слою») и Apply to Net 
Class («Применить к классу связей»). В пра‑
вой части вкладки в следующих полях:
•	 Pad – Pad Clearance («Контактная площад-

ка – контактная площадка»);
•	 Pad – Trace Clearance («Контактная пло-

щадка – трасса»);
•	 Trace – Trace Clearance («Трасса – трасса»);
•	 Graphics Clearance («Графика»);
•	 Edge/Slot Clearance («Край платы/Вырез 

в плате») —
устанавливаются зазоры — минимально до‑
пустимые расстояния при трассировке.

Включить проверку правил можно, уста‑
новив флажок в чекбоксе Enable design rule 
checking. При необходимости не трудно 
вернуть значения по умолчанию — кнопка 
Apply Defaults.

На вкладке Net Classes (рис. 22б) окна 
Design Rule Manager выполняется настрой‑
ка параметров для отдельных классов цепей 
проекта. Рассмотрим данную вкладку более 
подробно. В ее верхней части есть поле Net 
Class, в котором в меню из выпадающего 
списка можно выбрать класс связи для на‑
стройки параметров: SIGNAL (сигнальный) 
или POWER (питание).

При помощи кнопок New, Rename, Delete 
можно создавать новые классы цепей, пере‑
именовывать или удалять уже имеющиеся.

В поле Routing Styles предусмотрена на‑
стройка стиля разводки для каждого класса 
цепей. Тип переходных отверстий (Normal — 
обычное, Top Blind — глухое сверху, Bottom 
Blind — глухое снизу, Buried — скрытое) 
устанавливается в поле Via Type. Видимость 
и цвет соединителей можно указать в поле 
Ratsnest Display. В поле Layer Assignment for 
Autorouting задается назначение слоев авто‑
трассировки, при этом если для одной из сто‑
рон платы установлено значение None, то трас‑
сировка выбранного класса цепей будет произ‑
водиться только на одной стороне платы.

На вкладке Defaults (рис. 22в) устанавли‑
ваются следующие параметры:
•	 Default Styles («Стили по умолчанию»):

– Neck Style («Сужение»),
– Relief Style («Стиль рельефа»);

•	 Tolerances («Допуски»):
– Curve Tolerance («Кривая»),
– Rule Check Tolerance («Правила провер-

ки»).
При внесении изменений в параметры, 

установленные по умолчанию, разработчику 
необходимо учитывать, что данные параме‑
тры являются оптимальными. Для получе‑
ния наилучших результатов в большинстве 
случаев не рекомендуется их изменять.

Запуск автоматической трассировки 
реализуется командой основного меню 
Tools/Auto-router. При этом будет запущено 
окно Shape Based Auto Router («Настройка 
автотрассировки»), которое изображено 
на рис. 23. Рассмотрим окно более подробно. 
В его верхней левой части расположено поле 
Execution Mode («Режим выполнения»), где, 

установив переключатель в одну из четырех 
позиций, можно произвести выбор следую‑
щих значений:
•	 R u n   b a s i c   s c h e d u l e   a u t o m a t i c a l l y 

(«Запустить базовые настройки автома-
тически»);

•	 Run  specified  DO  file  automatically 
(«Запустить файл DO автоматически»);

•	 Enter  router  commands  interactively 
(«Интерактивный ввод команд трасси-
ровки»);

•	 L a u n c h   e x t e r n a l   c o p y   o f   E L E C T R A 
(«Запустить внешнюю копию ELECTRA»).
Если выбран пункт Run basic schedule 

automatically, появляется возможность на‑
стройки следующих параметров:
•	 Fanout Passes («Фанауты»);
•	 Routing Passes («Разводка»);
•	 Cleaning Passes («Очистка»);
•	 Repeat Phases («Повтор»);
•	 Filter Passes («Фильтр»);
•	 Recorner Pass («Углы»).

В нижней левой части вкладки находит‑
ся поле Design Rules («Правила проекта»), 
в котором устанавливаются следующие па‑
раметры:
•	 Wire Grid («Сетка цепей»);
•	 Via Grid («Сетка переходных отверстий»);
•	 Allow off grid routing? («Отключать сет-

ку?»);
•	 Enable autonecking? («Разрешить авто- 

сужение?»).

Рис. 22. Окно Design Rule Manager: а) вкладка Design Rules; б) вкладка Net Classes; в) вкладка Defaults

Рис. 23. Окно Shape Based Auto Router

а б в
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В поле Conf lict Handling посредством 
установки переключателя в одну из позиций:
•	 Treat conf licts as missings («Обрабатывать 

как отсутствующие»);
•	 Load conf licts as illegal tracks («Как непра-

вильные») —
производится выбор способа обработки кон‑
фликтов. При этом будет произведена под‑
светка нарушений правил проекта на плате.

При помощи кнопки Reset to Defaults 
можно вернуть значения по умолчанию. 
После того как все параметры настроены, на‑
чинают автотрассировку. Для этого нажмите 
на кнопку Begin Routing в верхнем правом 
углу окна Shape Based Auto Router.

Результат автоматической трассировки 
представлен на рис. 24.

Ручная трассировка проводников 
в редакторе aReS

Для ручной трассировки в ARES можно 
воспользоваться инструментом Track Mode, 
который расположен на левой панели ин‑
струментов редактора.

Последовательность действий при работе 
с данным инструментом может быть следу‑
ющей:
1. Выбор инструмента Track Mode.
2. Выбор линии связи, которую предпола‑

гается развести, и прокладывание трассы. 
Для этого визуально определите линию 
связи на плате и контакты, которые она 
соединяет. Подведите курсор к перво‑
му контакту и щелкните по нему левой 
кнопкой мыши, после чего трасса будет 
закреплена за курсором. Прокладывание 
маршрута трассы производится посред‑
ством передвижения курсора и щелчков 
левой кнопкой мыши в местах изгибов 
проводника. В местах добавления пере‑
ходных отверстий необходимо щелкнуть 
дважды левой кнопкой мыши. В резуль‑
тате разработчик выбирает наиболее оп‑
тимальный маршрут (рис. 25).

3. Окончание работы с инструментом Track 
Mode. В конечной точке маршрута щел‑
кните левой кнопкой мыши.
Информация о полученных в результа‑

те прокладки трассы ошибках отображает‑
ся на нижней панели редактора ARES. При 
этом система может указывать на допущен‑
ные разработчиком неточности при помо‑
щи цветных маркеров, которые появляют‑

ся в местах возникновения ошибок, а также 
цветной подсветки неправильно проложен‑
ной трассы (рис. 26).

3d‑визуализация разработанной платы
В редакторе ARES есть возможность 

просматривать разработанную плату 
в 3D‑изображении. Для просмотра пла‑
ты в трех измерениях необходимо на верх‑

Рис. 27. 3D-изображение печатной платы на вкладке 3D Vizualizer: а) вид сверху; б) вид снизу

Рис. 25. Ручная трассировка проводников  
при помощи инструмента Track Mode

Рис. 26. Цветные маркеры в местах возникновения 
ошибок, допущенных в процессе ручной трассировки

Рис. 24. Результат автоматической трассировки проводников платы в редакторе ARES

а б
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ней панели редактора нажать кнопку 3D Vizualizer, тогда в проек‑
те откроется новая одноименная вкладка (рис. 27а). Чтобы полу‑
чить наиболее полное представление о габаритах разработанной 
платы, 3D‑изображение на данной вкладке можно поворачивать 
во всех плоскостях (рис. 27б). Манипулируя курсором с помощью 
мыши, можно изменять угол обзора и положение платы в про‑
странстве, а посредством вращения колесика мыши — выполнять 
масштабирование 3D‑изображения платы. В нижней части вклад‑
ки 3D Vizualizer находится кнопка Show the components, при по‑
мощи которой можно управлять отображением компонентов 
на 3D‑изображении платы (рис. 28).    n
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Рис. 28. Управление отображением компонентов на 3D-изображении платы  
при помощи кнопки Show the components
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новости фильтры

Компания Murata (Япония) объявила о начале выпуска серии BNX помехо- 
подавляющих ЭМП-фильтров LC-типа, так называемых EMI-супресоров 
(англ. EMI — Electromagnetic Interference), выполненных по технологии 
поверхностного монтажа. Область применения этих элементов: автомо-
бильная электроника, промышленное электронное оборудование, а также 
медицинская техника. В фильтрах используется не имеющая аналогов кон-
фигурация схемы, в которой применена специально подобранная комбина-
ция конденсаторов и ферритовых элементов для достижения превосходных 
высокочастотных характеристик и эффективного подавления паразитных 
электромагнитных помех.

В последние годы наметилась тенденция к повышению функциональной 
сложности электронных устройств, что привело к необходимости снижения 
уровня помех и к повышенному спросу на помехоподавляющие фильтры 
с улучшенными характеристиками затухания. В ответ на эту потребность 
рынка компания Murata разработала серию фильтров для подавления 
электромагнитных помех BNX026/27/28/29, которая обеспечивает вы-
сокие характеристики затухания в существенно расширенном диапазоне 
полосы частот.

Фильтры новой серии предназначены для использования в цепях пита-
ния постоянного тока и охватывают широкий диапазон частот — от кГц-  
до ГГц-диапазонов. Эти фильтры рассчитаны на большие токи и высокие на-
пряжения, что делает их пригодными для самых разнообразных приложений.

Характеристика вносимых потерь предлагаемых устройств гарантирует 
высокий уровень подавления, от 35 дБ и более, в широком диапазоне ча-
стот — от 15 кГц до 1 ГГц. Фильтры типа BNX с номинальным током 15 А оп-
тимально подходят для цепей питания, восприимчивых к низкочастотным 
шумам, в то время как их разновидность с номинальным напряжением 
50 В (BNX026H01 и BNX027H01) предназначена для автомобильных при-
ложений, требующих высоких напряжений.

Помехоподавляющие фильтры компании Murata серии BNX уменьшают 
уровень электромагнитных помех в цепях питания постоянного тока в разно-
образном электронном оборудовании и находят применение в автомобилях, 
медицинском оборудовании, промышленном оборудовании, оборудовании 
для контроля и управления, коммуникационном оборудовании связи, циф-
ровом аудио/видеооборудовании и других приложениях.

www.murata.com

Комбинированные помехоподавляющие LC-фильтры Murata 
с высокими характеристиками затухания для современной электроники
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Введение

Основная задача моделирования состоит 
в том, чтобы дать разработчику технологию 
создания таких моделей, которые доста‑
точно полно и точно фиксируют свойства 
объектов оригиналов, поддаются исследо‑
ванию и допускают возможность переноса 
результатов исследований на оригиналы. 
Моделирование — это метод исследования, 
который является формой отображения 
действительности и заключается в воспро‑
изведении свойств реальных объектов при 
помощи виртуальных объектов. Модель 
представляет собой комбинацию следующих 
составляющих:
•	 компоненты — это составные части мо‑

дели, которые при соответствующем объ‑
единении образуют систему;

•	 параметры — величины, которые выбира‑
ются разработчиком произвольно;

•	 переменные — определяются функция‑
ми, которые отображают характеристи‑
ки компонентов или системы в целом. 
Переменные могут быть внешними (по‑
лученными извне, это результаты влия‑
ния внешних факторов на моделируемую 
систему; к примеру, температура внешней 
среды, интенсивность излучения, которое 

действует на систему) и внутренними (воз‑
никшими в самой системе в результате 
проявления внутренних причин);

•	 ограничения — ограничения устанавли‑
вают пределы значений переменных или 
ограничивающие условия распределе‑
ния тех или иных параметров системы. 
Ограничения могут быть искусственные 
(если вводятся разработчиком системы) 
и естественные (если они определяются 
системой на основе ее свойств);

•	 целевая функция — отображает цели и за‑
дачи системы и набор правил для их вы‑
полнения.
Под системой в данном случае подразуме‑

вается совокупность взаимосвязанных ком‑
понентов, объединенных в одно целое для 
достижения определенной цели (цель может 
быть не всегда известна разработчику).

Все расчеты в компьютерной модели вы‑
полняются в так называемом системном вре‑
мени, соответствующем реальному времени 
функционирования объекта исследования 
или системы.

Модели помогают упорядочить нечеткие 
или противоречивые понятия и принять 
дальнейшее решение в отношении реальных 
объектов. Они дают возможность устранить 
и конкретизировать условные неточности 

и понятия. Модели являются хорошим сред‑
ством для обучения и подготовки специали‑
стов, а также средством прогнозирования по‑
ведения объектов и систем. Моделирование 
позволяет выполнять контролируемые экс‑
перименты в ситуациях, когда проведение 
экспериментов на реальных объектах явля‑
ется нецелесообразным, опасным, невозмож‑
ным или достаточно дорогостоящим.

В компьютерном моделировании схем 
электрических принципиальных в качестве 
объектов выступают компоненты схемы, под 
системой же подразумевается вся исследуе‑
мая схема.

Электронные компоненты в программах 
компьютерного моделирования представля‑
ются в виде их моделей. Современные про‑
граммы схемотехнического моделирования 
имеют модели практически всех элементов, 
используемых в устройствах электроники: 
диодов, биполярных транзисторов, тири‑
сторов, МОП‑транзисторов, индуктивных 
катушек, интегральных микросхем и даже 
микроконтроллеров. Компьютерное модели‑
рование электрической схемы предоставля‑
ет инженеру возможность проверить, удов‑
летворяет ли спроектированное устройство 
требованиям технического задания, когда 
используются реальные компоненты с харак‑

Программная система моделирования Multisim имитирует настоящее ра-
бочее место проектировщика электронной аппаратуры — лабораторию, 
оборудованную измерительными приборами, действующими в реальном 
масштабе времени. Работа с системой моделирования Multisim содержит 
три основных этапа: созданию схемы, выбор и подключение измеритель-
ных приборов и, наконец, активацию схемы — расчет процессов, протека-
ющих в исследуемом устройстве. В Multisim имеется достаточно большое 
количество средств для исследования и анализа данных эмуляции элек-
трических цепей. В представленной статье будет рассмотрена настрой-
ка параметров, просмотр результатов и работа со следующими видами 
анализа в программе Multisim: анализ переходных процессов (Transient 
Analysis), искажений (Distortion Analysis), анализ Фурье (Fourier Analysis). 
Рассматривается набор средств, при помощи которых можно искусственно 
вводить в схему дефекты и выполнять моделирование работы заведомо 
неисправного устройства, чтобы изучить его дальнейшее поведение при 
наличии определенных дефектов (коротких замыканий, обрывов, пара-
зитных сопротивлений).

Инструменты анализа схем 
электрических принципиальных 
в программной среде  
NI Multisim 12.0. Часть 3
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теристиками, отличающимися от идеальных. 
Компьютер является мощным инструмен‑
том, который при правильном использова‑
нии предоставляет безграничные возмож‑
ности для моделирования и анализа элек‑
трических схем. Специально для этих целей 
существуют соответствующие программы, 
одной из которых является Multisim.

Средства анализа данных 
моделирования

Для каждой отдельной схемы в Multisim 
можно настроить свои параметры анализа. 
Эти параметры сохраняются вместе с фай‑
лом схемы, а потому даже в том случае, 
когда файл открыт на другом компьютере, 
установки будут использованы те же. Для 
каждого анализа разработчик может настра‑
ивать определенные параметры, перемен‑
ные для анализа, установки моделирования. 
Возможность настройки опций анализа по‑
является после его запуска, в результате чего 
откроется окно настроек, которое в зависи‑
мости от выбранного анализа будет содер‑
жать отдельные или все следующие вкладки:
•	 «Параметры» (в зависимости от вида ана‑

лиза вкладка может принимать разные на‑
звания: «Параметры частоты», «Частотные 
параметры», «Параметры анализа», 
«Анализируемые параметры»);

•	 «Переменные»;
•	 «Установки моделирования»;
•	 «Итоги».

Опции и установки, доступные для на‑
стройки на вкладках «Переменные» , 
«Установки моделирования», «Итоги» для 
всех анализов, аналогичны и уже были рас‑
смотрены в предыдущей статье [5], поэтому 
здесь при рассмотрении функций анализа 
подробное описание этих вкладок будет опу‑
щено.

Для начала анализа необходимо выбрать 
нужную функцию из основного меню про‑
граммы Multisim посредством запуска коман‑
ды «Моделирование/Вид анализа» (рис. 1), 
настроить параметры анализа и выполнить 
анализ нажатием кнопки «Моделировать».

Анализ переходных процессов  
(transient analysis)

Переходные процессы в электрических 
цепях возникают вследствие коммутации 
или динамического изменения воздействия 
на электрическую цепь. Характер переход‑
ного процесса определяется порядком цепи, 
то есть порядком дифференциального урав‑
нения, описывающего процесс в цепи, и ви‑
дом корней характеристического уравнения 
(видом полюсов операторного изображе‑
ния исследуемой величины). При анализе 
переходных процессов, также называемом 
переходным процессом во временной об‑
ласти, Multisim вычисляет отклик схемы как 
функцию времени. Каждый входной цикл 
разделяется на два интервала, и DC‑анализ 

выполняется для каждой временной точки 
в цикле. Решение для формы сигнала напря‑
жения в узле определяется значением этого 
напряжения в каждой точке времени за один 
полный цикл. Для анализа переходных про‑
цессов в электронной лаборатории Multisim 
предназначен анализ Transient Analysis.

При подготовке к анализу Transient Analysis 
необходимо настроить его параметры. Для 
этого при помощи команды основного 
меню Multisim «Моделирование/Вид ана-
лиза/Переходные процессы» откроем окно 
настроек анализа Transient Analysis «Анализ 
переходных процессов». Окно содержит че‑
тыре вкладки:
•	 «Параметры анализа»;
•	 «Переменные»;
•	 «Установки моделирования»;
•	 «Итоги».

Рассмотрим вкладку «Параметры анали-
за» (рис. 2). В верхней части вкладки распо‑
ложено поле «Начальные условия», в кото‑
ром из выпадающего списка можно выбрать 
следующие значения:
•	 «Автоматическое определение начальных 

условий» — система начинает анализ, ис‑
пользуя в качестве начальных значений 
рабочую точку по постоянному току. При 
аварийном завершении анализа Multisim 
попытается использовать нулевые началь‑
ные условия. Если и в этот раз не удастся 
выполнить анализ, то система будет при‑
менять определенные разработчиком на‑
чальные условия;

•	 «Установить равным нулю» — анализ пе‑
реходного процесса начинается с нулевых 
начальных условий;

•	 «Определенные пользователем» — система 
будет использовать определенные разра‑
ботчиком начальные условия;

•	 «Рассчитать рабочую точку на DC» — систе‑
ма рассчитывает рабочую точку по посто‑
янному току схемы, после чего использует 
полученный результат в качестве начальных 
условий для анализа переходного процесса.

В поле «Параметры» устанавливается на‑
чальное время переходного процесса (пара‑
метр «Начало», TSTART) и его конечное вре‑
мя (параметр «Окончание», TSTOP) в секун‑
дах. Значение параметра «Начало» (TSTART) 
должно быть больше или равно нулю, 
но меньше значения параметра «Окончание» 
(TSTOP). Отрицательные значения началь‑
ного и конечного времени переходного про‑
цесса не допускаются. Посредством уста‑
новки флажка в чекбоксе «Использовать 
максимальный шаг по времени» (TMAX) 
и последующей установки переключателя 
в одну из позиций:
•	 «Минимальное количество шагов»;
•	 «Длительность макс. шага» (TMAX);
•	 «Создавать автоматически» —
можно задать минимум временных шагов, 
введя с клавиатуры нужное количество рас‑
четных точек между начальным и конечным 
временем переходного процесса, максималь‑
ное время шага в секундах, которое может 
поддерживать анализ, генерацию временных 
шагов автоматически.

В нижней части вкладки «Параметры ана-
лиза» находится поле «Дополнительно», в ко‑
тором путем установки флажка в чекбоксах:
•	 «Установить начальный шаг» (TSTЕP);
•	 «Оценивать макс. шаг на основе перечня 

соединений» (TMAX) —
можно задать значение временного шага 
в секундах (данное значение должно быть 
меньшим, чем значение максимально‑
го временного шага, установленное в поле 
«Длительность макс. шага», TMAX), необ‑
ходимость оценки максимального шага 
на основе перечня соединений. В том случае 
если заданы параметры начального (TSTЕP) 
и максимального временного шага (TMAX), 
размер временных шагов, получаемый в про‑
цессе анализа, будет начинаться с начального 
значения шага и увеличиваться до значения 
заданного максимального временного шага.

Для того чтобы вернуться к значени‑
ям по умолчанию, нажмите на кнопку 

Рис. 1. Меню функций 
анализа программы 
Multisim Рис. 2. Вкладка «Параметры анализа» окна «Анализ переходных процессов»
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«По умолчанию» в верхнем правом углу 
окна «Анализ переходных процессов».

В результате анализа переходного про‑
цесса вычисляется напряжение в зависимо‑
сти от времени. Анализируемая схема и ре‑
зультаты Transient Analysis (окно плоттера 
Grapher) представлены на рис. 3.

Также необходимо отметить, что вкладки 
«Переменные» и «Установки моделирова-
ния» окна «Анализ переходных процессов» 
имеют небольшие отличия от стандартных 
вкладок анализов и по этой причине требуют 
особого внимания.

Рассмотрим вкладку «Переменные» 
(рис. 4). В стандартном варианте она долж‑
на содержать два окна: «Выходные перемен-
ные» и «Переменные для анализа». В анализе 
переходных процессов окно «Переменные 
для  анализа»  разделено на два поля: 
«Аналоговый» и «Цифровой». При добавле‑
нии переменных в анализ они автоматически 
сортируются системой на аналоговые и циф‑
ровые и отображаются в соответствующих 

полях. При этом разработчику позволено 
на свое усмотрение перемещать переменные 
из одного поля в другое. Сделать это можно 
следующим образом. Выделите нужную пере‑
менную левой кнопкой мыши и переместите 
ее при помощи кнопки‑стрелки перемещения. 
Все остальные опции вкладки «Переменные» 
аналогичны стандартным и уже были рассмо‑
трены в предыдущей статье [5].

Рассмотрим вкладку «Установки модели-
рования» (рис. 5). В дополнение к стандарт‑
ным вкладка содержит поле «Оцифровка 
аналогового сигнала», в котором разработ‑
чик может установить на свое усмотрение 
уровень логической «единицы» и логическо‑
го «нуля».

Случается так, что после запуска Transient 
Analysis, вследствие возникновения проблем, 
анализ может быть аварийно завершен. Для 
решения проблемы необходимо проверить 
анализируемую схему и убедиться в том, что 
в схеме нет разорванных соединений и все ком‑
поненты схемы правильно включены в цепь. 

Но если проблема все же осталась, можно поре‑
комендовать установить пользовательские зна‑
чения следующих параметров в окне «Выбор 
параметров анализа» (данное окно открыва‑
ется нажатием кнопки «Выбрать» на вкладке 
«Установки моделирования» окна «Анализ 
переходных процессов»):
•	 «Относительная погрешность» [RELTOL] 

(вкладка «Общие») — увеличить зна‑
чение относительного допуска ошибки 
с 0,001 до 0,01, это уменьшает требуемые 
итерации для выполнения сходимости, 
в результате чего симуляция завершается 
намного быстрее;

•	 «Используемый предел итераций» [ITL4] 
(вкладка «Переходные») — увеличить 
значение данного параметра до 1000, это 
позволит анализу переходных процессов 
проделать больше итераций для каждого 
временного шага до получения результата. 
Однако необходимо учитывать, что увели‑
чение значения данного параметра может 
замедлить симуляцию;

Рис. 3. Анализируемая схема и результаты Transient Analysis (окно плоттера Grapher)

Рис. 4. Вкладка «Переменные» окна «Анализ переходных процессов» Рис. 5. Вкладка «Установки моделирования» окна «Анализ переходных процессов»
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•	 «Метод интеграции» [METHOD] (вкладка 
«Переходные») — изменить метод инте‑
грации для анализа переходного процесса. 
Необходимо отметить, что использование 
метода по умолчанию ускоряет симуляцию 
схемы и увеличивает числовую точность, 
однако иногда может привести к получе‑
нию непредвиденных результатов. Также 
трапецеидальное интегрирование менее 
стабильно.

Анализ искажений (distortion analysis)
Distortion Analysis — анализ нелинейных 

и интермодуляционных искажений, предна‑
значенный для анализа искажений сигнала, 
которые могут быть неочевидны при ис‑
пользовании анализа переходного процесса.

Нелинейными искажениями называются 
любые искажения, в составе которых присут‑
ствуют частоты, изначально отсутствовавшие 
во входном сигнале. Нелинейные искажения 
характеризуются появлением в спектре сиг‑
нала новых составляющих, отсутствующих  
в первоначальном сигнале, количество и ам‑
плитуды которых зависят от изменения вход‑
ного уровня. Появление дополнительных 
составляющих в спектре обусловлено нели‑
нейной зависимостью выходного сигнала 
от входного, то есть нелинейностью переда‑
точной функции. В выходном сигнале выде‑
ляются гармонические и интермодуляционные 
искажения всех порядков. Искажения сигнала 
являются следствием нелинейного усиления 
или фазовой неравномерности в схеме, где 
присутствуют ложные компоненты сигнала, 
которые добавляются в форме гармонических 
и интермодуляционных искажений.

Multisim симулирует гармонические и ин‑
термодуляционные искажения для аналого‑
вых малосигнальных цепей. Гармонические 
искажения могут анализироваться при 
добавлении спектрально чистого источ‑
ника сигнала в разрабатываемую схему. 
Анализируя выходной сигнал и его гармони‑
ки, можно определить искажения. Multisim 
вычисляет узловые напряжения и токи 
в цепях на частотах гармоник 2f и 3f и ото‑
бражает результаты относительно вход‑
ной частоты f, как если бы частота изменя‑
лась в заданном пользователем диапазоне. 
Интермодуляционные искажения обнаружи‑
ваются, когда два или более сигналов прихо‑
дят на вход усилителя одновременно. В этом 
случае взаимодействие сигналов производит 
интермодуляционный эффект. Для интермо‑
дуляционных искажений анализ рассчитыва‑
ет значения на частотах f1+f2, f1–f2 и 2f1–f2.

В Multisim запуск анализа искажений 
производится при помощи команды основ‑
ного меню «Моделирование/Вид анали-
за/Искажений». В результате откроется окно 
«Анализ искажений». В данном окне поми‑
мо уже рассмотренных ранее стандартных 
вкладок находится вкладка «Анализируемые 
параметры» (рис. 6), настройка параметров 
которой и будет рассмотрена далее.

На вкладке «Анализируемые параметры» 
можно настроить следующие частотные па‑
раметры анализа искажений:
•	 «Начальная частота» (FSTART) — на‑

чальная частота (отрицательные значения 
частоты не допускаются; если значение 
начальной частоты не указано, то расчет 
не будет произведен);

•	 «Конечная частота» (FSTOP) — конечная 
частота (отрицательные значения частоты 
не допускаются);

•	 «Характеристика изменения» — тип из‑
менения: декадный, линейный, октавный 
(определяет распределение вычисляемых 
точек в диапазоне частот);

•	 «Количество точек» — количество точек, 
в которых производится расчет частотных 
характеристик в процессе анализа (при 
увеличении количества точек будут полу‑
чены наиболее точные результаты, одна‑
ко 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);

•	 «Отношение F2/F1» — данный параметр 
используется только для анализа интер‑
модуляционных искажений (диапазон 
значений отношения от 0 до 1).
Для того чтобы скопировать установ‑

ки текущего AC Analysis в анализ иска‑
жений, необходимо нажать на кнопку 
«Восстановить основные значения АС». 
Вернуться к значениям по умолчанию мож‑
но при помощи кнопки «По умолчанию». 
После того как все настройки произведены, 
вы можете запустить анализ, нажав на кноп‑
ку «Моделировать», которая находится 
в нижней части окна «Анализ искажений».

Рассмотрим процесс анализа гармони‑
ческих искажений на конкретном при‑

мере. Для этого определим на вкладке 
«Анализируемые параметры» окна «Анализ 
искажений» следующие настройки параме‑
тров анализа:
•	 «Начальная частота» (FSTART) — 1 Гц;
•	 «Конечная частота» (FSTOP) — 200 МГц;
•	 «Характеристика изменения» — декадная;
•	 «Количество точек» — 100;
•	 «Вертикальная шкала» — логарифмиче‑

ская;
•	 «Отношение F2/F1» — флажок в чекбоксе 

снят.
Н а  в к л а д ке  « П е р е м е н н ы е »  в  п ол е 

«Переменные для анализа» необходимо до‑
бавить переменную выходного сигнала.

В окне свойств источника на вкладке 
«Параметры» (рис. 7) установим следую‑
щие значения параметров для используемого 
в схеме источника:
•	 «Напряжение» (Pk) — 5 В;

Рис. 6. Вкладка «Анализируемые параметры» окна «Анализ искажений»

Рис. 7. Вкладка «Параметры»  
окна свойств компонента схемы
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•	 «Частота» (F) — 2 кГц;
•	 «Анализ амплитуды АС» — 2 В;
•	 «Амплитуда искажений частоты 1» — 5 В;
•	 значения остальных параметров — 0.

Для того чтобы открыть окно свойств источника, необходимо вы‑
делить его при помощи левой кнопки мыши на схеме, а при помощи 
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать в нем 
пункт «Свойства».

После того как все параметры настроены, нажмем на кнопку 
«Моделировать» в окне анализа искажений. В итоге системой будут 
построены графики с результатами искажений по второй гармони‑
ке (рис. 8а) и по третьей гармонике (рис. 8б), которые отобразятся 
в окне плоттера Grapher. Анализируемая схема усилителя представ‑
лена на рис. 9.

Рассмотрим процесс анализа интермодуляционных искажений 
и в качестве исследуемой снова будем использовать схему усилителя. 
Для этого определим на вкладке «Анализируемые параметры» окна 
«Анализ искажений» следующие настройки параметров анализа:
•	 «Начальная частота» (FSTART) — 10 Гц;
•	 «Конечная частота» (FSTOP) — 100 МГц;
•	 «Характеристика изменения» — декадная;

Рис. 8. Результаты анализа гармонических искажений: 
а) графики с результатами искажений по второй гармонике; 
б) графики с результатами искажений по третьей гармонике

Рис. 9. Анализируемая схема усилителя

Рис. 10. Результаты анализа интермодуляционных искажений — графики с кривыми  
для частот: а) f1+f2; б) f1–f2; в) 2f1–f2

а

б

а

б

в
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•	 «Количество точек» — 100;
•	 «Вертикальная шкала» — логарифмическая;
•	 «Отношение F2/F1» — 0,679999 (флажок в чекбоксе установлен).

На вкладке «Переменные» в поле «Переменные для анализа» 
необходимо добавить переменную выходного сигнала.

В окне свойств источника на вкладке «Параметры» установим сле‑
дующие значения параметров для используемого в схеме источника:
•	 «Напряжение» (Pk) — 5 В;
•	 «Частота» (F) — 2 кГц;
•	 «Анализ амплитуды АС» — 2 В;
•	 «Амплитуда искажений частоты 1» — 5 В;
•	 «Амплитуда искажений частоты 2» — 5 В;
•	 значения остальных параметров — 0.

После того как все параметры настроены, нажмем на кнопку 
«Моделировать» в окне анализа искажений. В результате системой 
будут построены графики с кривыми для частот f1+f2 (рис. 10а),  
f1–f2 (рис. 10б) и 2f1–f2 (рис. 10в), которые отобразятся в окне плот‑
тера Grapher на разных закладках.

Известные методы измерения нелинейных искажений отличаются 
большим разнообразием. Широкое распространение получил метод 
гармоник как наиболее простой при экспериментах и удобный для 
расчетов. Менее распространены другие методы: разностного тона, 
модулированного тона, взаимной модуляции (интермодуляции). 
Измеряют и переходные интермодуляционные искажения. Для пере‑
численных методов существуют свои области применения. При этом 
каждый из них использует специальные сигналы, обеспечивающие 
наибольшую эффективность обнаружения продуктов искажений.

Анализ фурье (fourier analysis)
Проведение спектрального анализа Фурье — это метод анализа 

сложных периодических сигналов, применимый к любым несинусои‑
дальным периодическим функциям, преобразуемым в синусоидаль‑
ные или косинусоидальные формы и постоянную составляющую. 
Анализ Фурье является методом анализа сложных периодических 
сигналов во времени и позволяет разложить любую несинусоидаль‑
ную периодическую функцию в ряд Фурье, то есть на составляющие 
sin и cos (возможно, в бесконечный ряд), а также на постоянные со‑
ставляющие. Такое разложение позволяет проводить дальнейший 
анализ и получать объединенные сигналы различных форм.

Учитывая математическую теорему Фурье о разложении в ряд 
Фурье, периодическая функция f(t) может быть представлена следу‑
ющей формулой:

f(t) = A0+A1cosωt +A2cos2ωt + … +B1sinωt +B2sin2ωt + …,

где  А0 — постоянная составляющая входного сигнала ; 
A1 cosωt +B1 sinωt — собственная составляющая (имеет ча‑
стоту и период, равный частоте и периоду входного сигнала); 
An cosnωt +Bn sinnωt — n‑ная гармоника функции; А, В — коэф‑ 
фициенты; 2π/Т — собственная круговая частота, или период часто‑
ты входного периодического сигнала.

Каждая частотная составляющая отклика представляется гармо‑
никой периодического сигнала. В процессе моделирования каждая 
составляющая рассчитывается отдельно. Согласно принципу супер‑
позиции общий отклик является суммой откликов каждой состав‑
ляющей. Обратим внимание, что амплитуда гармоник постепенно 
уменьшается в порядке их возрастания. При выполнении дискрет‑
ных преобразований Фурье используется только второй период соб‑
ственной составляющей переходной характеристики (извлеченной 
из выходной цепи). Первый период не учитывается, в связи с вре‑
менем задержки сигнала, то есть временем переходного процесса. 
Коэффициент каждой из гармоник вычисляется из временного ин‑
тервала — от начала периода до точки времени «t». Внутри выбран‑
ного интервала данные для вычисления коэффициента гармоник 
устанавливаются автоматически и являются функциями собственной 
частоты. Для данного типа анализа собственная частота должна соот‑

ветствовать частоте источника переменного тока или же наименьшей 
общей частоте совокупности источников переменного тока.

Функция Analysis Fourier позволяет определить, какие составляю‑
щие ряда Фурье образуют сигнал, и вычислить степень его искажения.

Для проведения анализа следует в основном меню программы 
Multisim выбрать пункт «Моделирование/Вид анализа/Фурье» 
и в открывшемся окне «Анализ Фурье» на вкладке «Анализируемые 
параметры» (рис. 11) выполнить настройки следующих параметров:
•	 «Частота дискретизации (основная)» — частота АС источника ис‑

следуемой схемы;
•	 «Количество гармоник» — количество гармоник основной частоты;
•	 «Период дискретизации» (TSTOP) — количество времени, в тече‑

ние которого должна быть обнаружена выборка;
•	 «Переходные процессы» — установка параметров ассоциирован‑

ного переходного процесса;
•	 «Отображать фазу»;
•	 «Отображать в виде гистограммы» — отображение результатов 

в виде гистограммы. В том случае если флажок в данном чекбоксе 
снят, результаты будут отображаться как линейный график;

•	 «Нормализовать график» — нормирование результатов относи‑
тельно тестируемой частоты;

•	 «Экран» — выбор отображения результатов в плоттере Grapher: 
«График и таблица», «Таблица», «График»;

•	 «Шкала амплитуды» — вертикальная шкала: логарифмическая, 
линейная, затухания (дБ), октавная (данный параметр управляет 
масштабом по оси Y на выходном графике);

•	 «Степень полиномиальности для интерполяции» — установка 
степени, используемой при интерполяции между точками при 
симуляции (чем выше степень, тем больше точность результата);

•	 «Частота выборок».
Для того чтобы автоматически получить оценку параметров 

«Частота дискретизации (основная)», «Период дискретизации 
(TSTOP)», используйте кнопки «Определить».

В окне «Анализ Фурье» также расположены три стандартные 
вкладки, установка параметров которых аналогична уже рассмотрен‑
ным ранее [5].

Результат анализа Фурье — это график с Фурье‑амплитудами  
и фазами составляющих в зависимости от частоты. По умолчанию 
амплитуды отрисовываются в виде гистограммы, но могут отобра‑
жаться и как линейный график. Также анализ Фурье вычисляет сум‑
марное значение коэффициента нелинейных искажений в процентах.

Рассмотрим анализируемую схему (рис. 12). Из‑за наличия диода 
в цепи происходит искажение входного сигнала. С помощью двух‑
канального осциллографа можно проконтролировать форму иска‑
женного сигнала (рис. 13). Осциллограф позволяет проводить анализ 

Рис. 11. Вкладка «Анализируемые параметры» окна «Анализ Фурье»
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сигналов во временной области. Для того 
чтобы добавить виртуальный прибор в ра‑
бочее поле программы, необходимо нажать 
на его пиктограмму на панели «Приборы» 
и разместить его с помощью мыши в необ‑
ходимом месте на схеме. Двухканальный 
осциллограф имеет два входа (канал А и В) 
и может отображать осциллограммы двух 
сигналов одновременно.

Подключим один канал осциллографа 
к выходу источника, а второй к выходу диода. 
Принцип соединения виртуального осцил‑

лографа с элементами схемы такой же, как 
и для других компонентов схемы.

Для удобства работы рекомендуется це‑
пям, при помощи которых осциллограф 
подключается к схеме, назначить разный 
цвет (в нашем случае красный и зеленый). 
Для этого щелкните два раза левой кнопкой 
мыши по проводнику, в результате будет 
открыто окно «Установки цепи» (рис. 14). 
Цвет цепи можно изменить на вкладке 

«Цепь». Сделать это можно посредством 
выбора нужного цвета в окне «Палитра». 
Данное окно вызывается при помощи нажа‑
тия на цветную иконку в поле «Цвет цепи». 
Для вступления изменений в силу нажмите 
на кнопку «Применить» или ОК. Таким об‑
разом, первоначальный сигнал будет отобра‑
жаться на осциллограмме красным цветом, 
а искаженный — зеленым.

Для работы с виртуальным осциллогра‑
фом необходимо открыть его лицевую па‑
нель. Для этого нужно дважды щелкнуть ле‑
вой кнопкой мыши на пиктограмме прибора 
на схеме. После того как панель откроется, 
сделайте необходимые настройки подобно 
тому, как бы вы это сделали на панели реаль‑
ного прибора.

В верхней части лицевой панели располо‑
жен графический дисплей, предназначенный 
для графического отображения формы сиг‑
нала, а именно для отображения напряжения 
по вертикальной оси и, соответственно, вре‑
мени по горизонтальной оси. Также прибор 
оснащен двумя курсорами для проведения 
измерений во временной области, которые 
при необходимости можно перемещать левой 
кнопкой мыши. В нижней части находится 

Рис. 12. Схема преобразования входного напряжения

Рис. 13. Осциллограмма напряжений

Рис. 14. Окно «Установки цепи» Рис. 15. Результаты анализа Фурье: а) в табличном виде; б) в виде графика

а

б
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панель управления, предназначенная для на‑
стройки отображения измеряемого сигнала.  
Более подробно работа с двухканальным  
осциллографом рассмотрена в [7].

В результате преобразования на выходе 
схемы будет получено пульсирующее напря‑
жение, вдвое большее частоты напряжения 
на входе. При помощи анализа Фурье мож‑
но разложить данную функцию на синусо‑
идальные составляющие с различными ча‑
стотами. Результаты анализа отображаются 
в табличном виде (рис. 15а), а также в виде 
графика (рис. 15б).

Назначение дефектов 
компонентам электрической  
схемы в Multisim

При исследовании разработанной схемы 
в Multisim можно преднамеренно вводить 
в нее дефекты — для изучения дальнейшего 
поведения схемы при наличии определен‑
ных дефектов, а также выявления неисправ‑
ностей, которые могут вызвать такие дефек‑
ты. Для этого в Multisim имеются следующие 
средства:
•	 закладка «Дефект» окна свойств компонен‑

та — дефекты назначаются вручную для 
отдельных компонентов схемы;

•	 окно «Автоматические  неисправно-
сти» — дефекты задаются случайным об‑
разом в виде отказов разных компонентов 
по всей схеме произвольным образом.
При этом необходимо уточнить, что неис‑

правность является следствием присутствия 
дефектов в схеме электрической. В общем 
случае под неисправностью цифрового или 
микропроцессорного устройства понимают 
формализованное представление факта про‑
явления дефекта в этих устройствах в виде 
неверных значений сигналов на входах и вы‑
ходах. Как пример: обрыв проводника/пере‑
горевший транзистор — это дефекты, невер‑
ные результаты на выходе схемы — неисправ‑

ность. Дефекты и неисправности могут быть 
постоянными и непостоянными (кратковре‑
менными, чередующимися). Неисправностью 
цифрового устройства можно считать такое 
состояние, которое обусловлено дефекта‑
ми одного или нескольких элементов схе‑
мы или соединяющих их проводников. 
Неисправности приводят к сбоям и отказам 
в работе устройства, поэтому важно пред‑
видеть возможные неисправности и уметь 
их локализировать и исправлять. Программа 
Multisim предоставляет набор средств, при по‑
мощи которых можно искусственно вводить 
в схему дефекты и производить моделирова‑
ние работы заведомо неисправного устрой‑
ства. Накопленные сведения о сбоях и отказах 
помогают устранить их в период профилак‑
тического контроля устройства.

Ручное назначение дефектов  
отдельным компонентам схемы

Для того чтобы назначить дефект опреде‑
ленному выводу компонента схемы, необ‑
ходимо при помощи левой кнопки мыши 
выделить этот компонент на схеме, а правой 
кнопкой мыши вызвать контекстное меню 
и выбрать в нем пункт «Свойства». В резуль‑
тате выполненных действий будет открыто 
окно свойств компонента, состоящее из на‑
бора вкладок. Вкладка «Дефект» (рис. 16) по‑
зволяет установить тип дефекта, который мы 
хотели бы назначить отмеченному в левой 
части вкладки выводу компонента. На вклад‑
ке приводятся условия моделирования и на‑
бор выводов компонента с опцией на каж‑
дый вывод, что позволяет выборочно ими‑
тировать ту или иную неисправность. Тип 
дефекта назначается путем установки пере‑
ключателя в одну из следующих позиций:
•	 «Нет» — нет дефекта (это значение уста‑

новлено по умолчанию);
•	 «Обрыв» — после установки переключа‑

теля в данную позицию выбранному вы‑
воду/выводам назначается очень большое 

сопротивление, что будет расценено эму‑
лятором как обрыв проводника;

•	 «КЗ» (короткое замыкание) — после уста‑
новки переключателя в данную позицию 
выбранному выводу/выводам назначается 
очень маленькое сопротивление, таким об‑
разом, компонент не влияет на измерения 
в схеме;

•	 «Утечка» — после установки переключа‑
теля в данную позицию становится актив‑
ным поле для ввода с клавиатуры произ‑
вольного значения сопротивления. Это 
сопротивление включается параллельно 
выбранным выводам, в результате чего ток 
протекает мимо выводов, хотя он должен 
протекать через этот компонент.
В левой нижней части вкладки «Дефект» 

находится кнопка «Заменить», при помощи 
которой можно заменить выбранный ком‑
понент на схеме другим компонентом из би‑
блиотеки. В результате нажатия на кнопку 
будет открыто окно «Выбор компонента» 
(рис. 17), в котором и производится вы‑
бор нового компонента для замены. После 
того как новый компонент выбран, нажми‑
те на кнопку ОК, в результате окно «Выбор 
компонента» будет закрыто, а на схеме ото‑
бразится новый компонент.

Для вступления в  силу внесенных 
на вкладке «Дефект» изменений нажмите 
на кнопку ОК.

использование опций автоматических 
отказов компонентов

Для того чтобы задать проявление дефек‑
тов в схеме случайным образом, необходимо 
в основном меню Multisim «Моделирование» 
выбрать пункт «Автоматические неисправ-
ности», в результате откроется одноименное 
окно (рис. 18), которое содержит следующие 
поля:
•	 «Любой»;
•	 «Короткое замыкание» (КЗ);
•	 «Обрыв»;
•	 «Утечка»;
•	 «Паразитное сопротивление».

Для того чтобы назначить появление 
определенного дефекта в схеме, необхо‑

Рис. 16. Вкладка «Дефект»  
окна свойств компонента схемы

Рис. 17. Окно «Выбор компонента»
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димо выбрать тип дефекта и ввести в его 
поле количество дефектов данного типа. 
Multisim будет произвольно имитировать 
возникновение дефектов в заданном коли‑
честве и типах. При выборе поля «Любой» 
будут произвольно комбинироваться такие 
дефекты, как короткое замыкание, обрыв, 
утечка. В том случае если разработчик на‑
значил в окне «Автоматические неисправ-
ности» тип дефекта «Утечка», необходимо 

в поле «Паразитное сопротивление» ввести 
значение и единицы измерения паразитного 
сопротивления. Для вступления в силу всех 
изменений нажмите кнопку ОК.

Электронная система моделирования 
Multisim имитирует реальное рабочее место 
исследователя — лабораторию, оборудован‑
ную измерительными приборами, работаю‑
щими в реальном масштабе времени. С ее по‑
мощью можно создавать, моделировать как 
простые, так и сложные аналоговые и цифро‑
вые радиофизические устройства. Для работы 
в программе Multisim необходимо:
•	 знание основных принципов работы опе‑

рационной системы Windows;
•	 понимание принципов работы основных 

измерительных приборов (осциллограф, 
мультиметр и т. п.);

•	 знание отдельных элементов радиоэлек‑
тронных устройств.
Концепция электронной лаборатории 

с виртуальными измерительными прибо‑
рами, заложенная в систему моделирования 
Multisim, существенно облегчает проведение 
самого сложного этапа — расчета процессов, 
протекающих в радиоэлектронном устрой‑
стве.     n

Литература

1. NI Circuit Design Suite — Getting Started with NI 

Circuit Design Suite. National Instruments, Jan. 2012.

2. NI Multisim. Fundamentals. National Instruments, 

Jan. 2012.

3. Multisim User Guide. National Instruments Corp., 

2007.

4. Колесникова Т. Инструменты анализа схем 

электрических принципиальных в програм‑

мной среде NI Multisim 12.0 // Компоненты 

и технологии. 2015. № 1.

5. Колесникова Т. Инструменты анализа схем элек‑

трических принципиальных в программной 

среде NI Multisim 12.0. Часть 2 // Компоненты 

и технологии. 2015. № 2.

6. Баксултанов Д. Е., Касимова Б. Р. Реализация 

анализа Фурье для несинусоидальных перио‑

дических цепей переменного тока в различных 

программных средах. Научно‑практическая 

конференция ученых и студентов с дистанци‑

онным участием. Астана, Евразийский нацио‑

нальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2012.

7. Колесникова Т. Работа с виртуальными при‑

борами в программной среде NI Circuit Design 

Suite — Multisim 12.0. Часть 2 // Компоненты 

и технологии. 2014. № 2.

Рис. 18. Окно «Автоматические неисправности»

новости источники питания

Компания GAIA Converter представила DC/DC-
преобразователи серии MGDDI-20 мощностью 
20 Вт, которые развивают новую линейку модулей 
с ультрашироким диапазоном входных напряже-
ний 12:1.

Промышленные DC/DC-преобразователи 
MGDDI-20 с ультрашироким диапазоном вход-
ных напряжений принадлежат к новому се-
мейству DC/DC-модулей GAIA Converter. Они 
разработаны для использования в распределен-
ной архитектуре питания с различным входным 
напряжением и устойчивы к переходным про-
цессам — распространенному явлению в таких 
применениях, как железные дороги, транспорт, 
высокопроизводительные промышленные 
устройства, оборонное и бортовое оборудова-
ние. Новые модули имеют фиксированную высо-
кую частоту коммутации на 270 кГц, обеспечивая 
превосходную надежность, хорошие шумовые 
характеристики и высокий КПД во всем диапа-
зоне входных напряжений.

Стандартные модели MGDDI мощностью 20 Вт 
доступны с диапазоном входного напряжения 
12–160 В и предназначены для изделий с ра-
бочим значением уровня входного напряжения 
24/36/72/110/125 В. В настоящее время серия 
состоит из DC/DC-преобразователей с двумя ин-

дивидуально изолированными каналами выходно-
го напряжения 2×5, 2×12, 2×15 и 2×24 В.

Серия MGDDI-20 выполнена в строгом соответ-
ствии с требованиями безопасности EN60950. Все 
модули оснащены встроенными LC-фильтрами 
для минимизации входных пульсаций тока соглас-
но стандарту EN55022. Преобразователи содер-
жат интегрированные схемы «мягкого» запуска, 
защиты от пониженного входного напряжения, 
защиты от постоянного короткого замыкания, те-
пловую защиту и схему ограничения повышенного 
выходного напряжения. Схема «мягкого» запуска 
позволяет ограничивать ток и устраняет появление 
пускового тока во время запуска. Схема защиты 
от короткого замыкания полностью предохраняет 
модули от короткого замыкания любой продолжи-
тельности простым выключением преобразователя 
и восстанавливает его нормальную работу после 
исчезновения условий возникновения перегрузки.

Основные особенности DC/DC-преобразо-
вателей серии MGDDI-20:
•	 ультраширокий 12:1 диапазон входного напря-

жения: 12–160 В;
•	 два изолированных выходных канала: 5, 12, 

15, 24 В;
•	 регулируемое значение уровня выходного на-

пряжения: –20/+10%;

•	 высокий КПД во всем диапазоне входных на-
пряжений;

•	 встроенная схема «мягкого» запуска;
•	 гальваническая изоляция до 1500 В постоян-

ного тока;
•	 интегрированный LC-фильтр электромагнитных 

помех;
•	 защита от короткого замыкания выхода любой 

длительности;
•	 отсутствие гальванической развязки, что значи-

тельно повышает надежность.

www.icquest.ru

DC/DC-преобразователи GAIA Converter серии MGDDI-20 
с диапазоном входного напряжения 12:1
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новости силовая электроника

Компания International Rectifier начала выпуск сертифицированных для 
автомобильной промышленности биполярных транзисторов с изолирован-
ным затвором на напряжение 600 В — AUIRGP66524D0 и AUIRGF66524D0. 
Эти IGBT-транзисторы оптимизированы для применения в схемах управле-
ния вспомогательными электродвигателями небольшой мощности, включая 
компрессоры систем кондиционирования воздуха для электромобилей и ги-
бридных автомобилей.

Приборы AUIRGP66524D0 и AUIRGF66524D0 изготавливаются по фирмен-
ной технологии COOLiRIGBT компании IR с интегрированным диодом мягкого 
восстановления, рассчитаны на номинальный ток 24 A и характеризуются 
низким напряжением насыщения коллектор-эмиттер VCE(ON), что уменьшает 
рассеиваемую мощность. Благодаря максимальной температуре перехода 
+175 °C удается достичь чрезвычайно высокой плотности мощности постро-
енных на них изделий.

Транзисторы выпускаются в корпусе TO-247 с выводами стандартной дли-
ны, а также с удлиненными выводами. Новые приборы способны выдерживать 
ток короткого замыкания в течение не менее 6 мкс при температуре кри-
сталла +150 °C. Дополнительный вклад в повышение надежности приборов 
вносит прямоугольная область безопасной работы при обратном смещении 
(SRBSOA). Приборы спроектированы с положительным температурным 
коэффициентом VCE(ON) для облегчения параллельной работы нескольких 
приборов в схемах высокой мощности.

Программа обеспечения качества продукции IR, нацеленная на достижение 
нулевой дефектности, и все выпускаемые IGBT-транзисторы для автомобиль-
ной промышленности подвергаются динамическим и статическим испытаниям 

и 100%-му автоматизированному визуальному контролю полупроводниковых 
пластин. Новые приборы не содержат свинца и загрязняющих окружаю-
щую среду веществ, изготавливаются с применением сертифицированных 
для автомобильной промышленности материалов и отвечают требованиям 
Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ.

Технические условия на приборы доступны на веб-сайте компа-
нии International Rectifier. Данные изделий для применения в программах 
компьютерного моделирования предоставляются по заказу.

www.irf.com

Мощные биполярные транзисторы с изолированным затвором 
на напряжение 600 В от International Rectifier



147

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2015 www.kite.ru

проектированиеэлектромагнитная совмеситимость

Владимир РЕНТЮК
rvk.modul@gmail.com

ИМС изолированного интерфейса 
уже стали привычным компонентом 
многих устройств, им посвящено 

множество статей. Но проблема в том, что 
в одних статьях подробно рассматривается 
их внутренняя структура, в других — осо‑
бенности сигналов, и совсем редко, вопро‑
сы практического применения на примере 
компоновки печатной платы. Все эти мате‑
риалы, несомненно, важны и интересны для 
разработчика, но они имеются в общей тех‑
нической документации, например в столь 
привычной спецификации data sheet. Автор 
статьи, считая, что проблемы, как всегда, 
кроются в мелочах, предлагает взглянуть 
на использование ИМС гальванически раз‑
вязанного интерфейса под несколько иным 
углом. А именно уделить внимание вопро‑
сам проектирования изолированного интер‑
фейса как конечного узла и интеграции тако‑
го интерфейса в конкретное изделие. То есть 
проанализировать вопросы, возникающие 
на стыке схемотехники и конструкции ко‑
нечного изделия. Тема рассмотрена на при‑
мере использования ИМС типа ADM3251E 
компании Analog Devices, Inc. [1]. Данная 
микросхема применена автором в одном 
из серийных проектов в виде отдельного узла 
изолированного интерфейса. Предложенный 
в статье подход и ряд описанных моментов 
могут быть полезны и для других решений 
на базе иных ИМС этого типа.

Вначале коротко назовем обстоятельства, 
при которых изолированный интерфейс 
действительно необходим. Есть две основ‑
ные проблемы. Первая — обеспечение без‑
опасности, вторая — исключение паразит‑
ных контурных токов, возникающих из‑за 
наличия петель в заземлении и общих ши‑

нах. Если ни одна из указанных проблем 
не актуальна для вашего оборудования, вам 
нет никакой надобности использовать это, 
в общем‑то недешевое решение. Ведь при 
мелкооптовой закупке цена лишь ИМС 
ADM3251E составляет примерно $6. Никаких 
иных преимуществ вы не получите, так что 
не нужно гнаться за модой и создавать себе 
дополнительные хлопоты, а лучше плотнее 
заняться таким полезным для разработчи‑
ка делом, как функционально‑стоимостной 
анализ (ФСА) своего проекта.

Задача обеспечения безопасности с при‑
менением изолированного интерфейса чаще 
всего решается при проектировании меди‑
цинского оборудования или удаленных 
нестационарных устройств с чувствительны‑
ми датчиками, имеющими автономное пита‑
ние. Проблема паразитных контурных токов, 
появляющихся из‑за наличия петель в зазем‑
лении, чаще всего возникает именно при ре‑
шении вопросов снятия телеметрии или уда‑
ленного обмена информацией ЭВМ. Именно 
такая задача стояла в упомянутом автором 
проекте. Необходимо было передать дан‑
ные телеметрии с СОМ‑порта управляющей 
ЭВМ нестационарного робототехнического 
оборудования на внешнее удаленное обору‑
дование и принимать через этот порт коман‑
ды управления. Прогнозировать, что станет 
происходить по общим шинам заземления, 
было невозможно, поскольку в изделии име‑
лись сигнальные общие провода и общее за‑
щитное заземление, обязательное согласно 
стандарту ГОСТ Р МЭК 60536‑2‑2001 для 
устройств первого класса защиты от пораже‑
ния электрическим током. Причина такого 
обилия общих шин в том, что оборудование 
имело связь с внешним миром и собствен‑

ное питание и, соответственно, разнесенные 
собственные точки заземления и точки под‑
ключения шин управления. Помимо это‑
го, само исполнительное устройство могло 
перемещаться по площади объекта, где оно 
было установлено. Так что иного решения, 
кроме как использовать изолированный 
интерфейс для передачи телеметрической 
информации и разрыва всех «лишних» 
общих проводников, кроме защитного за‑
земления, не имелось. Только таким путем 
можно было избежать описанных проблем, 
возникающих из‑за разнесенных точек связи 
оборудования по общим проводам. Выбор 
пал на ИМС ADM3251E, поскольку требова‑
лось обеспечить обмен информации именно 
по СОМ‑порту и, соответственно, по прото‑
колу RS‑232.

Что представляет собой ИМС ADM3251E? 
Эта популярная у разработчиков интер‑
фейсов по протоколу RS‑232 ИМС не имеет 
полных аналогов у других изготовителей. 
Ее решение защищено несколькими патен‑
тами США, что, несомненно, говорит о ее 
техническом уровне. Основные достоинства 
микросхемы: соответствие спецификации 
EIA/TIA‑232E; гарантированная изоляция 
по цепям питания и цепям передачи/при‑
ема данных с напряжением пробоя изоляции 
не менее 2,5 кВ, что с достаточным запасом 
превышает требования по пробивному на‑
пряжению для оборудования по первому 
классу защиты от поражения электрическим 
током для основной изоляции; встроенный 
изолированный DC/DC‑преобразователь; 
скорость передачи данных до 460 кбит/с; 
защита от воздействия статического элек‑
тричества по внешним цепям ±8 кВ при 
контакте и ±15 кВ по воздушному зазору; 

В статье рассматриваются скрытые в общей спецификации проблемы 
практического применения изолированного интерфейса в части выпол-
нения требований по электромагнитной совместимости на примере ИМС 
ADM3251E компании Analog Devices, Inc.

Практические вопросы 
применения ИМС 
изолированного интерфейса 
в части выполнения требования 
по электромагнитной 
совместимости



148

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2015

проектирование электромагнитная совмеситимость

высокая стойкость к воздействию синфаз‑
ного напряжения, не менее чем 25 кВ/мкс, 
и соответствие сертификатам безопасности, 
в частности UL (пожаростойкость). О вы‑
полнении последнего условия разработчики 
часто вспоминают уже на этапе сертифика‑
ции изделия (что не делает чести таким твор‑
цам и приводит к дополнительным затратам 
и средств, и времени).

Область применения ИМС ADM3251E — 
это устойчивые к помехам системы передачи 
данных общего и промышленного приме‑
нения на основе интерфейса RS‑232, про‑
мышленные и телекоммуникационные пор‑
ты, медицинское оборудование. Блок‑схема 
ИМС ADM3251E приведена на рис. 1.

Для того чтобы понять суть излагае‑
мой проблемы, заглянем внутрь ИМС 
ADM3251E.  Как  видим,  она  состоит 
из двух частей, назовем их секциями. ИМС 
ADM3251E содержит полный, изолирован‑
ный, с использованием внутренних высоко‑
частотных трансформаторов, одноканаль‑
ный интерфейс RS‑232 с согласующими ка‑
скадами приемников и передатчиков (цепи 
входа/выхода ROUT, TIN, RIN*, TOUT). Причем 
для повышения помехоустойчивости вход‑
ные цепи приемника со стороны RIN* (вторая 
секция) и передатчика со стороны TIN (пер‑
вая секция) реализованы на основе триггеров 
Шмитта. Как уже отмечалось, гальваниче‑
ское разделение интерфейса осуществлено 
с использованием высокочастотных транс‑
форматоров, они запитаны через специ‑
альные кодирующие/декодирующие преоб‑
разователи (ENCODE, DECODE). Питание 
условно выходной части (второй секции) 
ИМС выполнено также через высоко‑ 
частотный разделительный трансформатор 
(верхний по блок‑схеме рис. 1). Он запитан 
от отдельного генератора (OSC). Отметим, 
кстати, скрытый в тексте описания важ‑
ный для рассматриваемого случая момент 

(раздел PCB LAYOUT [1]): в цепи питания 
в первой секции ИМС, оказывается, исполь‑
зован генератор с частотой 300 МГц. Само 
питание второй секции ИМС ADM3251E 
осуществляется напряжением от выпря‑
мителя (RECT) и нормированным стаби‑
лизатором (REG) напряжением. От этого 
напряжения запускается схема удвоения 
второй секции на переключаемых конденса‑
торах (VOLTAGE DOUBLER), которая фор‑
мирует положительные уровни напряжения 
по спецификации интерфейса RS‑232 и через 
преобразователь (VOLTAGE INVERTOR) — 
отрицательные. Подробно этот процесс 
представлен в спецификации [1] в разделе 
CHARGE PUMP VOLTAGE CONVERTER. 
Полное описание ИМС ADM3251E не явля‑
ется целью данной статьи, отметим лишь, 
что для преобразования уровней напря‑
жения используется частота 200 кГц. Еще 
одна тонкость заключается в том, что, хотя 
почти во всех частях спецификации преоб‑
разователя указаны конденсаторы С1, С2, 
С3, С4 емкостью в 0,1 мкФ (и этого вполне 
достаточно для общего применения), на са‑
мом же деле для некоторых применений ем‑
кость конденсаторов может быть увеличена 
вплоть до 10 мкФ. Блокировочный конденса‑
тор по цепи питания также указан емкостью 
0,1 мкФ.

Однажды автор статьи принял участие 
в интереснейшем вебинаре “How to read 
a data sheet” («Как читать спецификации») 
[2]  и почерпнул много ценной информации 
о том, как правильно читать спецификации. 
Некоторое время вебинар был недоступен, 
но сейчас его можно открыть по ссылке [2], 
зайдя на сайт Analog Devices, он того стоит. 
Рассматриваемый случай именно «из этой 
оперы». Все перечисленные моменты, такие 
как частота внутреннего генератора первой 
секции для цепей питания, частота преобра‑
зователя напряжения второй секции, вари‑

ации емкостей преобразователя, оказались 
скрытыми в разделах спецификации, поясня‑
ющих некоторые аспекты работы ИМС [1]. 
Видимо, это сделано, чтобы не пугать по‑
тенциального потребителя. Согласитесь, спе‑
циалисты‑схемотехники обычно бегло про‑
сматривают разделы, поясняющие тополо‑
гию печатной платы, а зачастую и тонкости 
функционирования интересующей их ИМС, 
больше полагаясь на собственный опыт 
и интуицию. Так, тонкости разводки печат‑
ной платы приходится изучать конструкто‑
ру, который, как правило, не является зна‑
током в вопросах схемотехники. Подобная 
ситуация, именно на примере проектирова‑
ния аналогичного интерфейса, была деталь‑
но рассмотрена автором статьи в его работе 
о психологии управления при проведении 
ОКР [4]. Кроме того, мы, разработчики, часто 
слепо доверяем общим спецификациям, за‑
бывая, что кроме них есть еще и документы 
типа Application Note, в которых может най‑
тись нужная и полезная для проектирования 
информация. Причина в том, что разработ‑
чик, как правило, вводит в поиск, например 
всезнающего Google, строку ADM3251E pdf 
и, естественно, получает доступ к специфи‑
кации на сайте общего пользования, скажем 
на alldatasheet.com. Хотя было бы правиль‑
нее обратиться непосредственно на сайт из‑
готовителя (в данном случае Analog Devices, 
Inc.). В этом случае будет открыт доступ 
не только к текущей версии спецификации 
и ее вариантам, но и к истории изменений 
(хороший пример того, насколько это быва‑
ет важно [3]). Здесь разработчик сможет най‑
ти и рекомендации по применению, которые 
приведены в уже упомянутых Application 
Notes, связанных с интересующей его ИМС, 
и инструменты, помогающие в разработке 
изделий на ее основе.

Но вернемся к вопросу создания интер‑
фейса. Спецификация [1] была прочитана 

Рис. 1. А) блок-схема; б) рекомендованная [1] конфигурация проводников печатной платы для ИМС ADM3251E 
Примечание: расшифровка наименований составных частей ИМС и пояснения приведены в тексте статьи.

а б
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правильно, учтены особенности построения 
схемы и разводки печатной платы (есте‑
ственно, для данного варианта была выбра‑
на двухсторонняя, а не шестислойная пла‑
та), учтено требование по наличию общего 
экрана. Здесь мы сознательно пошли на риск, 
хотя согласно спецификации [1] утвержда‑
лось, что при компоновке на двухсторонней 
печатной плате могут возникнуть пробле‑
мы с обеспечением изделия соответствию 
по Class A FCC. Для варианта такой платы 
были приведены в [1] следующие цифры: 
48 дБ и 53 дБ для 300 МГц и 600 МГц соот‑
ветственно. Однако признаюсь честно, мы 
понадеялись на всем нам хорошо известный 
авось и со спокойной совестью направили 
изделие на сертификацию. Наше конечное 
изделие должно было соответствовать тре‑
бованиям EN 55022 : 010 [10] (CISPR22 : 2008, 
Class A) и FCC/CFR 47 Part 15B : 2012 (ANSI 
C63.4 : 2003, Class A), а также ряду других 
национальных стандартов, но опять‑таки 
по разновидностям Class А.

Поскольку компания, в которой работает 
автор статьи, является экспортно ориенти‑
рованной и через своего европейского пред‑
ставителя выходит на мировой рынок, сер‑
тификацию проводил один из европейских 
независимых сертификационных центров — 
Harsley EMC Service (Великобритания).  
К нашему удивлению, результат сертифи‑
кационных испытаний оказался отрица‑
тельным. Причем в части соответствия тре‑
бованиям именно по излучаемым радио‑
помехам, где мы, в общем, были уверены 
на 100%. Чтобы понять, насколько это тре‑
бование важно для современной, в том числе 
и российской электроники, нужно оценить 
хотя бы общее число действующих стандар‑
тов ГОСТ Р, посвященных данной тематике 
(http://www.emci.ru/testig.html). Но здесь 
мы не ставим целью рассмотрение индустри‑
альных и радиопомех как таковых, детально 
с этим вопросом можно ознакомиться, на‑
пример, в публикации [7].

Итак, из итогового отчета сертификацион‑
ного центра было видно, что пики превыше‑
ния уровня радиопомех изделия находятся 
на основной частоте в 300 МГц и гармони‑
ках от этой частоты, на что честно указыва‑
ла спецификация и что было разработчиком 
проигнорировано. Однако первоначаль‑
но подозрение пало на плату центральной 
ЭВМ, хотя она была от надежного изгото‑
вителя VIA Technologies, Inc., с которым мы 
работаем не первый год. В заблуждение вве‑
ла частота помехи, совпадавшая с частотой 
некоторых шин платы, и то, что помеха явно 
была на кабеле от COM‑порта к выходному 
интерфейсу. Все мы люди, и нам разреши‑
ли ввести экранирование кабеля медной 
фольгой и дополнительное экранирование, 
то есть кое‑как ликвидировать паразитное 
излучение удалось лишь дополнительным 
и весьма тщательным экранированием бло‑
ка внешнего интерфейса и связанных с ним 

кабелей. Помеха с горем пополам уменьши‑
лась до приемлемого уровня, формально 
сертификат на соответствия по всем Классам 
A мог быть получен, но до победы, как оказа‑
лось, было еще далеко. Мы подписали итого‑
вый документ и взяли на себя обязательства 
предоставить детальные разъяснения причи‑
ны и измененную конструкцию на типовые 
испытания.

Понятно, такое экранирование оказалось 
некой припаркой и не было приемлемым 
для серийного производства, поэтому на‑
чался повторный процесс изучения пробле‑
мы. И вот тут‑то мы поняли, что упомяну‑
тое выше и скрытое в недрах спецификации 
разъяснение, что в цепи питания в первой 
секции ИМС использован генератор с часто‑
той 300 МГц, и является нашей проблемой. 
Именно он не позволял на двухсторонней 
плате выполнить заданные нормы по уров‑
ню радиопомех. Исследования, проведен‑
ные «дома», действительно показали, что мы 
ошиблись в своих предположениях насчет 
проблем от платы центральной ЭВМ и ком‑
пания VIA Technologies здесь совсем ни при 
чем. Причина и источник генерации помехи 
показаны на рис. 2.

Основной механизм излучения диполя, 
как отмечается в [6], — генерация тока, про‑
текающего от входа к выходу в зазоре между 
разделенными входной и выходной «земля‑
ми» через изолятор. В некоторых случаях это 
может сформировать излучающий диполь, 
как показано на рис. 2. Данный тип излуче‑
ния, что и характерно для диполя, в основ‑
ном перпендикулярен к плоскости располо‑
жения заземляющих поверхностей.

Какие общие выводы были сделаны 
и какие общие рекомендации можно дать? 
Во‑первых, при практическом проектирова‑
нии подобных интерфейсов:
1. Необходимо оптимизировать разводку 

платы, нужно не только более тщательно 
располагать проводники, но крайне неже‑
лательно вклинивать в области размеще‑
ния таких устройств не относящиеся непо‑
средственно к интерфейсу цепи (в нашем 
первоначальном варианте интерфейс был 
«перемешан» с цепями управления вклю‑
чения питания и индикации). Подробно 
проблемы компоновки самого интерфейса 
рассмотрены как в спецификации [1], так 
и в весьма полезных в этом отношении 
справочных материалах [5, 6].

2. Для достижения минимального уровня 
электромагнитных и радиопомех экра‑
нирование должно быть глухим. А у нас 
на этом небольшом выносном блоке были 
массивные кнопки включения/выключе‑
ния системы, индикаторы, и одна из стенок 
была образована прилегающим основани‑
ем (щели там были неизбежны).

3. Указанная в спецификации [1] блокиро‑
вочная емкость в цепи питания в 0,1 мкФ 
полностью не решает поставленной перед 
ней задачи. Необходимо использовать 
параллельное включение к ней как мини‑
мум еще одного конденсатора номиналом 
не более 1 нФ. Естественно, полезным 
будет и электролитический конденсатор 
в 100 мкФ в цепи питания.
Тем не менее ясности, как поступить 

в этом случае, мы не имели, посколь‑
ку все доступные рекомендации, в том 
числе и упомянутые [5, 6], использова‑
ли в качестве примера как минимум че‑
тырехслойные платы, что было не только 
невыгодно технологически, но и про‑
сто недоступно. Однако внимательно из‑
учили документ “Recommendations for 
Control of Radiated Emissions with isoPower 
Devices” («Рекомендации по контролю из‑
лучения isoPower устройств») [6]. Он пря‑
мо указан в спецификации ИМС ADM3251E 
и, как оказалось, имеет к ней самое непо‑
средственное отношение. Именно этот 
материал дал толчок к принятию окон‑
чательного и правильного решения. Как 
следует из упомянутого документа (и это 
подтверждено на практике), добиться зна‑
чительного снижения уровня паразитного 
электромагнитного излучения позволяет 
использование привычного для импульс‑
ных источников питания, но не столь обыч‑
ного для схем изолированного интерфейса, 
помехоподавляющего Y‑конденсатора со‑
вместно с X‑конденсаторами. Для тех, кто 
незнаком с этими обозначениями, добав‑
лю: X‑конденсаторы — это конденсаторы, 
устанавливаемые по цепям питания (само 
название X происходит от английского 
across‑the‑line, буква X напоминает крест, 
cross). В нашем случае эту роль выполня‑

Рис. 2. Диполь, генерирующий излучение  
между входом и выходом ИМС  
изолированного интерфейса в случае  
двухслойной печатной платы (по материалам [6])
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ют уже установленные блокировочные 
конденсаторы. Y‑конденсатор помещает‑
ся между изолированными входной и вы‑
ходной «землями». Его задача следующая. 
Между первичной и вторичной обмоткой 
трансформатора схемы питания (верхний 
трансформатор на рис. 1) всегда есть пара‑
зитная емкость. Через нее высокочастотные 
пульсации проникают от генератора (OSC 
на рис. 1), а это, как выяснилось, и есть ис‑
точник рассматриваемой помехи 300 МГц 
на вторичную секцию интерфейса. Таким 
образом, на всей выходной части интер‑
фейса присутствуют пульсации (с частотой 
блока генератора) относительно заземления 
обеих секций интерфейса, которые излуча‑

ются диполем (рис. 2). Как только добавлен 
Y‑конденсатор, ток помехи, просочивший‑
ся через паразитную емкость, может вер‑
нуться обратно по более короткому и менее 
сложному пути, чем в предыдущем случае, 
и паразитное излучение резко падает. Такой 
Y‑конденсатор в англоязычной технической 
литературе, применительно к рассматри‑
ваемой проблеме, имеет название Stitching 
Capacitance (буквально: «сшивающая» ем‑
кость, которая часто выполняется путем 
перекрытия изолированных слоев много‑
слойной печатной платы [6]).

Для нашего случая достаточна емкость та‑
кого конденсатора 150 пФ, а его пробивное 
напряжение должно превышать необходи‑

Рис. 3. Типовой выводной X/Y-конденсатор

Рис. 4. Частотные характеристики помехоподавляющих элементов: а) NFM21CC471R1H3D; б) BLM18HD102SN1D

Рис. 5. Практическая схема изолированного интерфейса RS-232 с минимизированным уровнем электромагнитных и радиопомех для варианта исполнения на двухсторонней печатной плате

а б
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мое для проектируемого устройства макси‑
мальное напряжение пробоя изоляции. Сам 
конденсатор обязательно должен быть кера‑
мическим, с минимальной собственной ин‑
дуктивностью. В реальном устройстве при‑
менялся дисковый малогабаритный керами‑
ческий выводной конденсатор SNT 150pF 20% 
3kV RM7.5, относящийся к конденсаторам 
типа X1/Y2 (напряжение пробоя изоляции 
до 5 кВ). В качестве «сшивающего» кон‑
денсатора можно использовать и конден‑
саторы DE2B3KY151KA2BM01 (Murata), 
VY2151K29Y5SS63V7 (Vishay) и т. п. Внешний 

вид типового X1/Y‑конденсатора представ‑
лен на рис. 3. Если частота помехи превы‑
шает 300 МГц, то необходимы конденсато‑
ры для поверхностного монтажа, например 
502R29W151KV3E‑SC (Johanson Dielectrics) 
с напряжением пробоя изоляции 1,5 кВ.

В качестве дополнительных помехоподав‑
ляющих элементов, препятствующих излу‑
чению помех с внешних кабелей интерфейса, 
использованы прекрасно себя зарекомен‑
довавшие помехоподавляющие проходные 
конденсаторы (Chip EMIFIL) производства 
Murata — NFM21CC471R1H3D [9], а в каче‑

стве индуктивностей — многослойные фер‑
ритовые структуры (Chip Ferrite Bead) также 
производства Murata BLM18HD102SN1D [9]. 
Частотные характеристики этих элементов 
представлены на рис. 4.

Все изложенное, учитывая и установку до‑
полнительных блокировочных конденсато‑
ров малой емкости (100 пФ), вместе с экрани‑
рованием дало положительные результаты. 
И если ранее схема интерфейса в общем со‑
ответствовала типовой схеме из специфика‑
ции [1] (рис. 1), то после модернизации она 
приняла вид, представленный на рис. 5.

Для того чтобы оценить воздействие «сши‑
вающей» емкости на уровень подавления 
помех в схемах с изолированными интер‑
фейсами, обратимся к таблице [6], которая 
описывает влияние различных методов на по‑
давление излучения на примере четырехка‑
нального цифрового изолятора ADuM1402 [8] 
с частотой передачи информации 1 Мбит/с.

Как видно, для рассматриваемого случая 
достаточно применения одного конденсатора 
емкостью в 150 пФ. При этом использование 
двухсторонней печатной платы допустимо. 
Не менее важно и то, что металлический кор‑
пус выходного разъема интерфейса не дол‑
жен быть соединен с общим проводом второй 
секции, а экранная оплетка выходного кабеля 
(если она имеется) — с металлическими ча‑
стями ответного разъема. В противном слу‑
чае произойдет объединение «земель» через 
контур защитного заземления и вся проде‑
ланная вами работа по их разделению пойдет 
насмарку. Конечное изделие с предлагаемым 
схемотехническим и конструктивны реше‑
нием в части рассматриваемого интерфейса 
успешно и с большим технологическим запа‑
сом прошло сертификационные испытания 
по излучению радиопомех. Блок интерфейса 
в разобранном виде представлен на рис. 6, 
а результаты одного из финальных наихуд‑
ших из замеров паразитных излучений — 
на рис. 7 [11]. Как можно видеть на графике, 
результаты работы весьма впечатляющие. 
Для справки: в конечном изделии, кроме 
упомянутой в начале статьи центральной 
управляющей ЭВМ, имелись две веб‑камеры, 
три блока управления шаговыми двигате‑
лями, двигатель постоянного тока с блоком 
управления, компрессорный узел с блоком 

Таблица. Методы уменьшения излучения  
для четырехслойной печатной платы  
с добавлением «сшивающей» емкости,  
для четырехканального интерфейса, частота 1 Мбит/с
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Конденсатор на 150 пФ –5 дБ –7 дБ –7 дБ –10 дБ

Еще один конденсатор на 150 пФ –5 дБ 0 дБ –6 дБ 0 дБ

Добавлены ограждение  
и защитные кольца на плате –1 дБ 0 дБ –1 дБ 0 дБ

Доступно уменьшение излучения –11 дБ –7 дБ –14 дБ –10 дБ

Рис. 6. Конструктивное исполнение изолированного интерфейса

Рис. 7. Характеристика излучения радиопомех конечным изделием с модернизированным (рис. 5)  
изолированным интерфейсом [11] (публикуется с разрешения компании «Модуль-98»)

* — принятые квазипиковые уровни
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управления, блоки питания и распределения, еще одна ЭВМ собствен‑
ной разработки. Так что потенциальных источников радиопомех 
было более чем достаточно.     n
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Ironwood Electronics, занимающа-
яся разработкой и производством специальных 
адаптеров, конвертеров, корпусов для тестиро-
вания микросхем, сообщила о выпуске нового 
высококачественного тестового СВЧ-гнезда — 

CBT-QFN-7039. Новая модель предназначена для 
микросхем в корпусах QFN с числом контактов 10, 
характеризуется очень высокой рабочей темпера-
турой и использует пружинный контактор.

Основные характеристики тестового СВЧ-гнезда:
•	 рабочие частоты: до 31,7 ГГц;
•	 вносимые потери на частоте 31,7 ГГц:  

не более 1 дБ;
•	 собственная индуктивность контактов: 0,75 нГн;
•	 сила тока для контакта: 1,5 А;
•	 усилие на контакт: 17 г;
•	 размеры тестируемых схем: 3×3 мм;

•	 жизненный цикл: 50 000 включений;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+180 °C.

Гнездо выполнено с крышкой с двойным за-
творным механизмом, содержащей также при-
жимной механизм с пружиной для надежного 
закрепления тестируемых микросхем.

Тестовое гнездо устанавливается на печатной 
плате без помощи пайки. Новое устройство может 
быть использовано как для быстрой проверки ра-
ботоспособности, так и для снятия характеристик 
микросхем.

www.radiocomp.ru

Высокотемпературное СВЧ-гнездо 
компании Ironwood Electronics 
для микросхем в корпусах QFN
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новые технологии

Иван СыТьКО,  
к. т. н.

В качестве признаков, которые позво‑
ляют определить бета‑распределение, 
используют априорную и апостериор‑

ную информацию об контрэксцессе, асим‑
метрии и энтропийном коэффициенте [1, 2]. 
Аналитические выражения для определения 
параметров законов распределения вероят‑
ности приведены в таблице 1.

Результаты расчетов на ПЭВМ в среде 
Mathcad показали, что совершенно разные 
симметричные законы распределения могут 
иметь совпадающие значения контрэксцесса 
(от 0,05 до 0,882) и энтропийного коэффи‑
циента (от 0,09 до 2,066) и в значительной 

мере перекрываются в области плосковер‑
шинных и островершинных распределений. 
Симметричные распределения имеют асим‑
метрию, равную нулю.

Для несимметричных законов распре‑
деления, а именно бета‑распределения, 
значения контрэксцесса находятся в диа‑
пазоне от 0,628 до 0,655, энтропийного ко‑
эффициента от 3,268 до 3,458 и асимметрия  
от –0,51 до –0,071 и от 0,071 до 0,51 показате‑
лем формы β = 1,5–3, при α = 3, и α = 1,5–3, 
при β = 3.

Математическая модель, график плотно‑
сти распределения вероятности, параметры 

формы α и β, а также значения контрэксцесса, 
энтропийного коэффициента и асимметрия 
бета‑распределения приведены в таблице 2.

Закон распределения случайного процесса 
теоретически и аппаратно можно определить 
по измеренным значениям контрэксцесса, 
энтропийного коэффициента и асимме‑
трии [3]. Форма кривой плотности бета‑рас‑
пределения вероятности зависит от параме‑
тров формы α и β, которые в свою очередь 
чувствительны к асимметрии. Для бета‑рас‑
пределения зависимость параметра формы β 
от отрицательной асимметрии S при α = 3 
приведена на рис. 1а. При положительной 

В статье приведены полученные числовые значения асимметрии, контр-
эксцесса и энтропийного коэффициента для бета-распределения. 
Определена функциональная зависимость параметра формы от асимме-
трии. Предложена техническая реализация, позволяющая определить за-
кон распределения вероятности и установить конкретный тип бета-распре-
деления. Рассматриваются вопросы измерения характеристик случайных 
процессов, которые обладают свойством эргодичности и распределенных 
по закону бета-вероятности.

Определение характеристик 
случайных процессов  
бета-распределения

Таблица 1. Аналитические выражения для определения параметров законов распределения вероятности

№ п. п. Параметр распределения Аналитическое выражение

1 Контрэксцесс

2 Асимметрия

3 Энтропийный коэффициент

Таблица 2. Математическая модель, график плотности 
распределения вероятности, параметры формы α и β,  
значения контрэксцесса, энтропийного коэффициента 
и асимметрия бета-распределения
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Рис. 1. Зависимость параметров формы бета-распределения от асимметрии: 
а) при параметре формы α = 3; б) при параметре формы β = 3

а б
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асимметрии зависимость параметра формы 
α от асимметрии S при показателе формы 
β = 3 приведена на рис. 1б.

Математическая модель функциональной 
зависимости параметра формы α (β) бета‑
распределения при показателе формы β = 3 
(α = 3) имеет вид:

α = 3exp(–1,39S),                (1)

β = 3exp(–1,39S).                (2)

После того как бета‑распределение опреде‑
лено в соответствии с выражением (1), в за‑
висимости от знака асимметрии вычисляют‑
ся параметры формы α и β.

Структурная схема измерителя [3] и сиг‑
нал на выходе индикаторного устройства 
приведены на рис. 2 и 3.

Таким образом, после определения бета‑
распределения по трем классификационным 
признакам, определяются параметры формы 
распределения, что в конечном итоге позволя‑
ет идентифицировать исчерпывающую харак‑
теристику случайных процессов — закон рас‑
пределения вероятности и его параметры. n
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Государственное издательство физико‑матема‑
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Науменко Н. С., Латий О. В. — № 2006117279/09; 

заяв. 19.05.2006. Опубл. 20.10.2008. Бюл. № 29; 

приоритет 19.05.2006.

Рис. 2. Структурная схема измерителя вероятностных характеристик. 
Измеритель содержит:  
нормирующий усилитель (НУ);  
канал измерения среднеквадратического значения (КИ СКЗ);  
канал измерения асимметрии (КИ А);  
канал измерения плотности распределения вероятности и энтропийного коэффициента (КИ ПРВ и ЭК);  
канал измерения контрэксцесса (КИ КЭ);  
канал измерения параметров формы распределения (КИ ПФР);  
блок принятия решения (БПР);  
индикатор (И).

Рис. 3. Выход индикаторного устройства

новости события

Осознавая потребность в консолидации и укреплении взаимосвязей в про-
фессиональном сообществе, среди специалистов робототехнической от-
расли, компания АВИТОН и МГТУ им. Н. Э. Баумана проводят практическую 
конференцию по робототехнике и приглашают вас принять участие в ней.

Практическая конференция по робототехнике состоится 22 апреля 2015 года.
Место проведения — г. Москва.
Мероприятие проводится при участии ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
Основные цели практической конференции:
•	 повышение информированности специалистов, занятых разработкой ме-

хатронных и робототехнических систем, о новейших тенденциях рынка;
•	 обмен опытом среди ведущих производителей компонентов и разработ-

чиков, использующих эти решения в своей деятельности.

Данное мероприятие ориентировано на специалистов в области робото- 
строения, производителей мехатронных систем и робототехнических ком-
плексов, а также на вузы с профильными факультетами и кафедрами робо-
тотехники, мехатроники, кибернетики, систем управления.

В рамках официальной программы конференции будут представлены но-
вые решения и возможности производителей и демонстрация образцов, со-
стоятся презентации успешных проектов и примеров применения продукции 
лидерами отрасли как российского, так и зарубежного рынка.

Наше мероприятие — это профессиональный диалог производителей, 
разработчиков и конечных потребителей робототехнических систем и ком-
понентов к ним, а потому в ходе мероприятия можно обсудить актуальные 
темы и получить ответы на интересующие вопросы.

Среди участников представители компаний maxon motor (Швейцария) 
и Harmonic Drive (Германия), ведущих российских и зарубежных разработ-
чиков, а также сотрудники ведомств, являющихся конечными пользователями 
робототехнических систем и комплексов.

Компания «АВИТОН», как поставщик передовых решений, ставит перед 
собой задачи совершенствования и внедрения современных технологий, 
развития международного сотрудничества и решения практических задач 
в области робототехники. Мы предлагаем вам объединить наш опыт и знания!

По вопросам участия в мероприятии обращайтесь в отдел маркетинга ком-
пании «АВИТОН» по тел: (812) 702-10-01.

Московская робототехническая конференция
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новости блоки питания

Компания Mean Well представляет источни-
ки питания в металлическом корпусе на 5000 
и 10 000 Вт — RST-5000 и RST-10000. Они дей-
ствуют от трехфазного напряжения в диапазоне 
340–530 В АС и допускают работу в однофазных 
сетях с ухудшением некоторых параметров. Также 
имеется встроенный активный корректор коэффи-
циента мощности.

Более широкие возможности при построении 
системы питания обусловлены такими характери-
стиками, как функция параллельного подключе-
ния трех источников питания RST-5000 (двух ис-
точников RST-10000) для увеличения выходной 
мощности и регулировка выходного напряжения 
в пределах от 20 до 120% и тока в диапазоне 
от 20 до 100% от номинального посредством 
внешнего напряжения. Пользователь с помощью 
DIP-переключателя определяет тип защиты от пе-

регрузки RST-5000 и RST-10000: ограничение вы-
ходного тока с задержкой отключения на 5 с при 
перегрузке на выходе или продолжительное огра-
ничение тока. Это позволяет использовать их для 
питания индуктивных и емкостных нагрузок.

Для охлаждения источников RST-5000 
и RST-10000 применяется встроенный вентиля-
тор с управлением скоростью вращения. Кроме 
того, имеется вход дистанционного управления 
включением/выключением источника и входы 
компенсации падения напряжения на проводах, 
дополнительный выход 12 В/1 А, релейные 
и транзисторные выходы сигналов состояния пита-
ющей сети, выходного напряжения, неисправности 
вентилятора, перегрева.

Преобразователи серий RST-5000 и RST-10000 
найдут применение в телекоммуникационном, кон-
трольно-измерительном и испытательном обору-

довании, в промышленности, в зарядных устрой-
ствах, для лазерных граверов, а также в любых 
других случаях, когда требуется высокая выход-
ная мощность.

Краткие технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 3 фазы, 

3 провода D 196–305 В АС,  
4 провода Y 340–530 В АС.

•	 Активный корректор коэффициента мощности.
•	 КПД: до 91%.
•	 Максимальная выходная мощность при парал-

лельной работе:
– 3×RST-5000-24 — 12 960 Вт;
– 3×RST-5000-36 — 13 414 Вт;
– 3×RST-5000-48 — 13 608 Вт;
– 2×RST-10000-24 — 17 280 Вт;
– 2×RST-10000-36 — 17 885 Вт;
– 2×RST-10000-48 — 18 144 Вт.

•	 Рабочий диапазон температур:  
–30…+70 °C (хранение: –40…+85 °C).

•	 Габариты: 460×211×83,5 мм (RST-5000), 
540×424×83,5 мм (RST-10000).

•	 Защита от:
– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания и перегрузки  

на выходе (ограничение выходного тока);
– перегрева;
– неисправности вентилятора.

•	 Соответствуют международным стандартам: 
UL/CUL/TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC-преобразователи RST-5000 и RST-10000 от Mean Well
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Введение

В настоящее время достаточно широкое распространение получил 
способ описания транзисторов на основании их внешних характери‑
стик как многополюсников. Такие бесструктурные модели облада‑
ют высокой точностью, поскольку они получены непосредственно 
по результатам измерения активного прибора и учитывают все вну‑
тренние взаимные связи, в то время как физическая модель или экви‑
валентная схема всегда остаются приближенными [1].

Сегодня есть довольно много публикаций, посвященных методи‑
кам восстановления линейной модели полевого транзистора с затво‑
ром Шоттки на основе экспериментальных результатов измерений 
S‑параметров тестовых элементов [2, 3]. И в каждом случае справед‑
ливым будет утверждение, что предварительная процедура форми‑
рования тестовых элементов и алгоритм обработки эксперименталь‑
ных данных в совокупности определяют как применимость той или 
иной методики восстановления модели транзистора в принципе, так 
и степень соответствия данной модели реальной структуре.

Выбор метода выделения параметров модельного 
элемента

При формировании тестовых элементов на пластине неизбежно 
добавление контактных площадок для подключения зондов СВЧ, 
а также подводящих линий, обеспечивающих расстояние между зон‑
дами не менее того, при котором была выполнена калибровка из‑
мерительного прибора, чтобы паразитная электромагнитная связь 
между зондами не повлияла на результаты измерений. В качестве 
примера на рис. 1 приведена фотография тестового элемента — тран‑
зистора с высокой подвижностью электронов (pHEMT) с суммарной 
шириной затвора 400 мкм, выполненного на основе технологическо‑
го GaAs‑процесса ЗАО «НПФ «Микран» (г. Томск).

Таким образом, возникает задача выделить параметры модельного 
элемента с заданными отсчетными плоскостями из эксперименталь‑
ного результата измерения параметров тестового элемента.

Существует ряд методов выделения параметров модельного эле‑
мента, в частности транзистора, из экспериментального результа‑
та измерения параметров тестового элемента на пластине (OPEN‑
SHORT, OPEN‑THRU и их модификации; L‑2L) [4–8]. Разработчик 
моделей сам выбирает ту или иную методику, учитывая такие кри‑
терии, как частотный диапазон, существенно влияющий на степень 
соответствия параметров бесструктурной модели реальному физи‑
ческому прототипу, приемлемое количество вспомогательных тесто‑
вых структур для возможности применения данной методики, воз‑

можность использования одних и тех же вспомогательных тестовых 
структур для различных модельных элементов или испытываемых 
приборов, необходимость последующих операций преобразования 
и другие факторы.

При создании библиотек элементов, предназначенных для про‑
ектирования монолитных интегральных схем (МИС), работающих 
в диапазоне частот выше 20 ГГц, особо актуальной становится за‑
дача формирования тестовых элементов на пластине, позволяющих 
вычленить параметры модельных элементов с максимальным соот‑
ветствием реальной физической структуре (с минимальным вклю‑
чением паразитных параметров). По мнению авторов данной статьи, 
указанному критерию в наибольшей степени удовлетворяет алго‑
ритм L‑2L, который согласно имеющимся публикациям применяется 
до W‑диапазона частот включительно [8]. Кроме того, метод L‑2L 
подразумевает формирование всего двух вспомогательных тестовых 
структур и возможность их использования для всех модельных эле‑
ментов в рамках одного технологического процесса, что также явля‑
ется существенным аргументом в пользу данного метода.

В качестве примера на рис. 2 представлена топология тестового 
элемента на пластине для выделения параметров модельного GaAs‑
транзистора с суммарной шириной затвора 300 мкм с применением 
метода OPEN‑SHORT, а также соответствующие вспомогательные 
тестовые структуры.

В статье представлена разработанная авторами методика восстановления 
трехпортовой бесструктурной модели полевого транзистора с затвором 
Шоттки по результатам измерений параметров рассеяния тестовых эле-
ментов на пластине.

Методика восстановления 
трехпортовой бесструктурной 
модели полевого транзистора 
с затвором Шоттки

Рис. 1. Структура тестового элемента на пластине
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В случае применения метода OPEN‑
SHORT существует неоднозначность между 
тестовым элементом и вспомогательной 
структурой, реализующей короткое замы‑
кание (SHORT). Добавление перемычек, 
обозначенных на рисунке красными лини‑
ями, значительно ограничивает частотный 
диапазон, в котором может быть применен 
данный метод. В свою очередь метод L‑2L 
полностью свободен от указанного недостат‑
ка, поскольку в качестве вспомогательных 
тестовых структур имеет два отрезка микро‑
полосковой линии и не требует реализации 
тестов отражательного типа (рис. 3).

Подобным образом можно показать пре‑
имущество использования метода L‑2L при 
необходимости получения параметров ряда 
модельных транзисторов, выполненных 
в рамках одного технологического процес‑
са, но имеющих различную ширину затвора. 
В таком случае одни и те же вспомогательные 
тестовые структуры могут применяться для 

всех модельных элементов, в то время как 
при использовании методов OPEN‑SHORT 
или OPEN‑THRU вспомогательные тестовые 
структуры должны модифицироваться для 
каждого транзистора (рис. 4).

Возможность применения одних и тех же 
вспомогательных тестовых структур для ряда 
модельных транзисторов с различной шири‑
ной затвора предполагает, что истоки транзи‑
сторов должны быть заземлены посредством 
переходных отверстий на обратную сторону 
пластины. Очевидно, что данные отверстия 
имеют паразитную индуктивность, ухудшаю‑
щую частотные свойства транзистора, и не мо‑
гут игнорироваться при переходе от двух‑
портовой модели транзистора, учитывающей 
наличие переходных отверстий, к трехпо‑
ртовой модели, имеющей более широкую 
область применения — к примеру, возмож‑
ность моделирования параметров транзисто‑
ра с учетом обратной связи или транзистора, 
включенного по схеме с общим затвором.

С точки зрения ручной обработки экс‑
периментальных данных потребность в до‑
полнительных операциях после примене‑
ния алгоритма L‑2L можно трактовать как 
недостаток данного метода, приводящий 
к увеличению трудоемкости. Однако в боль‑
шинстве случаев ручная обработка не нужна, 
поскольку создается программная утилита 
ввиду необходимости обработки большого 
количества данных измерений (при сопряже‑
нии задач восстановления моделей и опреде‑
ления статистического разброса параметров 
по пластине).

Ниже представлена методика восстанов‑
ления трехпортовой модели транзистора 
на основе двухпортовой модели транзистора 
с заземленным истоком посредством пере‑
ходных отверстий на обратную сторону пла‑
стины.

Восстановление  
трехпортовой бесструктурной 
модели транзистора

Исходный четырехполюсник (транзистор 
с заземленным истоком посредством пере‑
ходных отверстий на обратную сторону пла‑
стины) можно представить следующей ком‑
бинацией шестиполюсника и двухполюсни‑
ка, как показано на рис. 5.

Задача сводится к нахождению 33 матри‑
цы рассеяния шестиполюсника (которая, 
по сути, и является бесструктурной трех‑
портовой моделью транзистора) по извест‑
ной 22 матрице рассеяния транзистора  
с заземляющими отверстиями в истоке и ко‑
эффициенту отражения переходного отвер‑
стия, которые определяются эксперимен‑
тальным путем.

Ключевым этапом формализации зада‑
чи является построение потокового графа, 
отражающего функциональные зависимо‑

Рис. 2. Топологии тестового элемента и вспомогательных тестовых структур для метода OPEN-SHORT: 
а) тестовый элемент; б) вспомогательная тестовая структура OPEN; в) вспомогательная тестовая структура SHORT

Рис. 3. Топологии тестового элемента и вспомогательных тестовых структур: 
а) тестовый элемент; 
б) вспомогательная тестовая структура L; в) вспомогательная тестовая структура 2L

Рис. 4. Модификация вспомогательного тестового элемента OPEN  
при использовании метода OPEN-SHORT для выделения параметров транзисторов 
с различной шириной затвора

а б в

а

б в
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сти между процессами в цепи, и поиск его 
решений. В свою очередь, решения графа 
позволяют записать систему нелинейных 
уравнений относительно определенных 
элементов искомой 33 матрицы рассея‑
ния. Потоковый граф комбинации шести‑
полюсника и двухполюсника представлен 
на рис. 6.

Следует отметить, что применительно 
к задаче восстановления трехпортовой моде‑
ли транзистора предлагаемый подход на ос‑
нове потокового графа помогает получить 
полное представление о структуре матрицы 
рассеяния порядка 33.

Решения графа, полученные с помощью 
правила непересекающихся петель Мэйсона 
[9, 10], предоставляют возможность записать 
следующую систему нелинейных уравнений 
для четырех параметров искомой матрицы 
рассеяния:

(Ŝ11–S11)b = (1–S11–S21)(1–S11–S12)a,
(Ŝ22–S22)b = (1–S12–S22)(1–S21–S22)a,
(Ŝ21–S21)b = (1–S11–S21)(1–S21–S22)a,
(Ŝ12–S12)b = (1–S12–S22)(1–S11–S12)a,

где b = 1–(S11+S22+S12+S21–1)a, a = SHOLE.
Данная система решается итерационным 

способом. Причем в качестве начального 
приближения для вектора решения прини‑
мается вектор измерений Ŝ. Анализ показал, 
что достаточные условия сходимости ите‑
рационного процесса выполнены во всем 
частотном диапазоне. Оставшиеся пять 
элементов (S13, S23, S31, S32, S33) искомой ма‑
трицы рассеяния однозначно определяют‑
ся из условий для неопределенной матрицы 
рассеяния, приведенных в [11].

Предложенный алгоритм был реали‑
зован в виде утилиты в САПР AWR Design 
Environment. Входными данными являются 
файлы формата Touchstone, содержащие па‑
раметры рассеяния двух вспомогательных 
тестовых структур, соответствующих мето‑
ду выделения параметров модельного эле‑
мента L‑2L, параметры рассеяния тестового 
транзистора (четырехполюсника), а также 
параметры рассеяния тестового переходно‑
го отверстия на обратную сторону транзи‑
стора. Выходные данные — файл формата 
Touchstone, содержащий параметры рассея‑
ния модельного транзистора после исключе‑
ния влияния контактных площадок и подво‑
дящих линий, а также переходных отверстий 
в истоках (то есть шестиполюсника).

В качестве примера на рис. 7 приведены 
частотные зависимости коэффициента уси‑
ления в режиме двухстороннего согласова‑
ния для тестового транзистора, тестового 
транзистора с исключением влияния кон‑
тактных площадок и подводящих линий, 
а также полученной трехпортовой бесструк‑

турной модели транзистора с исключением 
влияния контактных площадок, подводя‑
щих линий и переходных отверстий на об‑
ратную сторону пластины. Подключение 
истоков транзистора выполнено с помощью 
идеального заземления в САПР AWR Design 
Environment.

На рисунке видно, что частотная зависи‑
мость для полученной модели транзистора 
отличается как абсолютным значением коэф‑
фициента усиления на верхних частотах рас‑
сматриваемого диапазона, так и положением 
частотной точки, в которой транзистор ста‑
новится абсолютно устойчивым. Такой итог 
иллюстрирует необходимость предвари‑
тельной обработки результатов измерений, 
прежде чем они будут использованы в виде 
бесструктурных моделей. Предложенная ав‑
торами методика — один из вариантов реше‑
ния данной задачи.

Заключение

Методика, представленная в данной ста‑
тье, позволяет восстановить бесструктур‑
ную модель транзистора, то есть получить 
описание транзистора на основе его внеш‑
них характеристик как шестиполюсника. 
Подобные модели, как правило, облада‑
ют более высокой точностью в сравнении 
с физическими (структурными) моделя‑
ми, поскольку получены непосредственно 
из результатов измерений и однозначно га‑
рантируют учет всех взаимосвязей внутри 
активного элемента.

В прошлом бесструктурные и физические 
модели конкурировали между собой, и од‑
ним из основных недостатков бесструктур‑
ных моделей было отсутствие возможности 
заглянуть внутрь «черного ящика», что за‑
трудняло понимание закономерностей его 

Рис. 5. Представление исходного четырехполюсника

Рис. 6. Потоковый граф комбинации  
шестиполюсника и двухполюсника 
(S — матрица рассеяния шестиполюсника,  
в которой принята следующая индексация: 
1 — затвор, 2 — сток, 3 — исток; 
Ŝ — матрица рассеяния четырехполюсника; 
SHOLE — коэффициент отражения переходных  
отверстий)

Рис. 7. Частотные зависимости коэффициента усиления в режиме двухстороннего согласования: 
1 — для тестового транзистора; 
2 — тестового транзистора с исключением влияния контактных площадок и подводящих линий; 
3 — полученной трехпортовой бесструктурной модели транзистора с исключением влияния контактных площадок, 
подводящих линий, переходных отверстий на обратную сторону пластины
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поведения и создание расчетных методов, об‑
ладающих достаточной общностью [1]. В на‑
стоящее же время развитие измерительного 
оборудования и соответствующих методик 
измерения на пластине, а также систем ав‑
томатизированного проектирования кар‑
динально изменило взаимосвязь таких ин‑
женерных инструментов. Теперь бесструк‑
турная модель может служить исходными 
данными как для восстановления физиче‑
ской модели, так и непосредственно в про‑
цессе разработки.

Представленные в статье метод выделения 
параметров модельного элемента, а также 
сама методика восстановления трехпортовой 
модели транзистора легко поддаются автома‑
тизации и могут быть реализованы не толь‑
ко в виде отдельной утилиты, но и в составе 
программного обеспечения для разбраковки 
пластин, определения статистического раз‑
броса и обработки результатов измерений. n
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новости силовая электроника

Компания STMicroelectronics расширила 
семейство MDmesh M2 силовых MOSFET но-
вой линейкой устройств на 650 В.

Новые транзисторы имеют еще более низ-
кие сопротивление RDS(on) и заряд затвора 
QGD, а также меньшее отношение входной 
и выходной емкостей (Ciss/Coss) по сравне-
нию со своими предшественниками.

В совокупности эти преимущества способ-
ствуют дальнейшему сокращению энергети-
ческих потерь и рассеиваемой мощности, по-
зволяют ускорить и повысить эффективность 
переключения.

Данная линейка MOSFET-транзисторов 
предназначена для использования в инвер-
торах и источниках питания с высоким КПД.
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STU16N65M2 650 0,32 11 IPAK

STW28N65M2 650 0,15 20 TO-247

STW56N65M2 650 0,049 49 TO-247

STW56N65M2-4 650 0,049 49 TO-247-4

www.ptelectronics.ru

Новые MOSFET-
транзисторы 
от компании 
STMicroelectronics
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новости радиационно-стойкие компоненты

Компания International Rectifier начала выпуск 
высоконадежных маломощных (мощность 5 Вт) 
радиационно-стойких DC/DC-преобразователей 
серий ARE28/100, предназначенных для примене-
ния в спутниковой аппаратуре для геостационарных 
орбит, автоматических научно-исследовательских 
станций дальнего космоса и коммуникационных 
космических системах. Основными особенностя-
ми модулей серий ARE28/100 являются неболь-
шие габариты, высокое значение КПД, малый вес 
и высокая стойкость к воздействию суммарной на-
копленной дозы радиации, высокоэнергетических 
протонов и тяжелых заряженных частиц и таким 
факторам среды, как предельные температуры, 
механический удар и вибрационные воздействия.

DC/DC-преобразователи серии ARE100 спо-
собны функционировать в диапазоне входных 
напряжений от 65 до 120 В (созданы для работы 
в системах электропитания КА с промежуточным 
напряжением постоянного тока 100 В), а модули 
серии ARE28 предназначены для систем питания 
с номинальным напряжением 28 В и характеризу-
ются диапазоном входных напряжений 18–50 В. 
Модули оснащены функцией защиты от понижен-
ного входного напряжения, входом дистанцион-
ного включения/выключения, внешней обратной 
связи и регулировки выходного напряжения, 
защитами от короткого замыкания и перегруз-
ки по току. В схеме защиты преобразователя 
от чрезмерной нагрузки по току не применяются 
элементы, переходящие в режим защелкивания.

DC/DC-преобразователи серий ARE28/100 
квалифицированы по MIL-PRF-38534 Class K (уро-
вень качества Space).

Во встроенном на входе помехоподавляю-
щем фильтре используются многослойные ке-
рамические конденсаторы, квалифицированные 
в соответствии с требованиями MIL-PRF-49470. 
Компоненты заключены в герметичный корпус 
размерами 27,31×27,31×7,87 мм, вес гибридной 
сборки не превышает 17 г.

В соответствии с требованиями новых пра-
вил регулирования экспорта модули DC/DC- 
преобразователей серий ARE28 и ARE100 по-
ставляются в Россию без оформления лицензии 
в Государственном департаменте и/или Мини-
стерстве торговли США. Радиационно-стойкие пре-
образователи напряжения реклассифицированы 
из перечня вооружений USML (US Munitions List) 
Category XV (e) в перечень EAR99 под классифи-
кационным номером экспортного контроля ECCN 
(Export Control Classification Number) 9A515.e. 
Контролируемыми параметрами продукции, име-
ющими этот номер экспортного контроля, являются 
поглощенная доза и линейные потери энергии иона 
в кремнии: в том случае, если поглощенная доза 
радиации ≥100 крад по объемному кремнию и ЛПЭ 
≥80 МэВ·см2/мг, продукция с классификационным 

номером ECCN 9A515.e, подобно продукции из пе-
речня ITAR USML Category XV (e), требует оформ-
ления экспортной лицензии в государственных ве-
домствах США, ответственных за регулирование 
экспорта технологий и продукции военного назна-
чения. Поскольку значение ЛПЭ модулей DC/DC-
преобразователей серий ARE28 и ARE100 меньше 
80 МэВ·см2/мг (немногим более 60 МэВ·см2/мг), 
а поглощенная доза равна 100 крад по объемному 
кремнию, то согласно новым правилам возможна 
поставка этого изделия в Россию без получения 
экспортной лицензии в государственных ведом-
ствах США. Необходимо только предоставить 
основную информацию о конечном получателе 
и о виде продукции, производимой из экспортиру-
емого компонента.

Технические характеристики:
•	 Предельная накопленная доза: >100 крад (Si).
•	 Пороговые линейные потери энергии (ЛПЭ) ио-

нов до 64 МэВ·см2/мг (минимальные линейные 
потери энергии иона, при которых наблюдаются 
одиночные эффекты SEU, SEL, SEGR, SEB; от-
клонение выходного напряжения менее ±5% 
от номинального значения).

•	 Выходная мощность: до 5 Вт.
•	 Одно- и двухканальные модели с выходными 

напряжениями 3,3; 5; 12; 15; ±5; ±12 и ± 15 В.
•	 Высокий КПД: до 80%.
•	 Диапазон рабочих температур: –55…+85 °C.
•	 Значение MTBF, рассчитанное согласно MIL-

HDBK-217F2 для условий применения в аппа-
ратуре КА на орбитальном участке полета (SF) 
при температуре корпуса +35 °C: 1,5×106 ч.

www.irf.com

5-Вт радиационно-стойкие DC/DC-преобразователи 
с длительным сроком службы для космических применений
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Владимир ГУРЕВИЧ,
к. т. н.

Введение

В предыдущей статье на эту тему [1] авто‑
ром были подробно проанализированы нор‑
мативные документы, относящиеся к про‑
блеме преднамеренных электромагнитных 
деструктивных воздействий (ПЭДВ) на ми‑
кропроцессорные реле защиты (МУРЗ), 
обоснован выбор видов испытаний, сфор‑
мулированы требования к параметрам ис‑
пытательных воздействий, сделан обзор 
технических средств, обеспечивающих про‑
ведение этих экспериментов. Однако опыт 
общения автора с техническим персоналом, 
ответственным за обеспечение таких испы‑
таний, показал, что изложенного в [1] мате‑
риала оказалось недостаточно для правиль‑
ного планирования и выполнения подобных 
экспериментов. Анализ результатов выпол‑
ненных ранее испытаний показал, что при‑
меняемые методы, критерии качества функ‑
ционирования и параметры испытательных 
воздействий не всегда бывают выбраны 
корректно, в результате полученные данные 
не позволяют однозначно судить об устой‑
чивости МУРЗ к ПЭДВ. Все это потребова‑
ло дополнительного исследования вопроса 
и выработки расширенных рекомендаций.

Использование критерия 
качества функционирования 
при испытаниях электронной 
аппаратуры на электромагнитную 
совместимость

Реакция испытуемого объекта (ИО) 
на электромагнитные воздействия (ЭВ) 
может быть различной. Например, объ‑
ект может полностью выйти из строя из‑за 
электрического пробоя электронных ком‑

понентов или временно потерять работо‑
способность только на период воздействия 
импульса или электромагнитного поля. Еще 
один вариант — кратковременный сбой 
в работе программного обеспечения под 
действием приложенного к объекту импульс‑
ного напряжения, требующий (или не тре‑
бующий) последующей перезагрузки вну‑
тренней программы ИО. Вариантов видов 
реакции испытуемого объекта на ЭВ может 
быть множество. Допустимый для данного 
типа ИО и для данного типа испытаний вид 
реакции на электромагнитные воздействия 
называется критерием качества функциони‑
рования (ККФ) и является важнейшим пока‑
зателем при испытаниях на электромагнит‑
ную совместимость (ЭМС), поскольку от его 
правильного выбора зависит вывод о том, 
прошло данное устройство конкретное ис‑
пытание успешно или нет. Однако в стандар‑
тах на ЭМС нет и не может быть методики 
правильного выбора этих критериев. Как 
правило, все ограничивается фразой типа: 
«Выбор степеней жесткости, критериев ка‑
чества функционирования осуществляют 
лица, разрабатывающие, согласовывающие 
и утверждающие технические задания или 
технические условия» — и таблицей, из ко‑
торой можно выбрать тот или иной ККФ 
из трех‑четырех, предлагаемых конкретным 
стандартом. Это и понятно, поскольку пра‑
вильный выбор зависит от конкретного типа 
ИО и определенных режимов и условий его 
работы. Более того, для одного и того же 
типа ИО могут быть выбраны различные 
ККФ в зависимости от режима работы, схе‑
мы включения, назначения, по которому он 
используется, условий эксплуатации и т. д. 
А потому понимание специфических осо‑
бенностей каждого конкретного ИО очень 

важно, ведь выбор того или иного ККФ об‑
условливает решение, принятое по резуль‑
татам испытания, о пригодности или непри‑
годности данного объекта к эксплуатации 
в определенных условиях.

особенности использования критерия 
качества функционирования 
при испытаниях микропроцессорных 
устройств релейной защиты 
на устойчивость к ПЭДВ

Организацией NERC (North American 
Electric Reliability Council) по запросу спе‑
циальной комиссии Конгресса  США 
“Commission to Assess the Threat to the United 
States from Electromagnetic Pulse (EMP) Attack” 
составлен список энергетического обору‑
дования, которое должно быть проверено 
на устойчивость к воздействию электромаг‑
нитного импульса высотного ядерного взры‑
ва (ЭМИ ЯВ). В этот список вошли, в частно‑
сти, микропроцессорные устройства релей‑
ной защиты и устройства системы SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition — об‑
щее название программно‑аппаратных ком‑
плексов различных типов, обеспечивающих 
сбор данных в режиме реального времени 
с многочисленных датчиков, обработку, ар‑
хивирование, отображение и передачу ин‑
формации об объектах мониторинга, а так‑
же передачу команд оператора на удаленные 
объекты — основа современной АСУ ТП 
подстанции). Компанией Metatech были про‑
ведены испытания МУРЗ типа SEL‑311L (диф‑
ференциальная защита линий) и контрол‑
лера системы SCADA типа SEL‑2032 (рис. 1) 
по ускоренной программе и только на устой‑
чивость к составляющей Е1 ЭМИ ЯВ.

Результаты испытаний представлены в от‑
чете Meta‑R‑320 [2]. Как показано в этом от‑

В данной статье оцениваются результаты проведенных двумя амери-
канскими компаниями исследований микропроцессорных реле защиты 
на устойчивость к преднамеренным деструктивным электромагнитным 
воздействиям, рассматриваются особенности устройств релейной защиты, 
уточняется и дополняется методика их тестирования.

Проблемы тестирования 
микропроцессорных реле защиты 
на устойчивость к преднамеренным 
электромагнитным  
деструктивным воздействиям

Продолжение. начало в № 12 ’2014
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чете, в качестве ККФ при испытаниях МУРЗ 
и контроллера SCADA были выбраны оценка 
исправности функционирования и отсут‑
ствие повреждений после каждого испыта‑
ния, связанного с подачей коротких (5/50 нс) 
высоковольтных импульсов с амплитудой 
до 8 кВ на различные входы устройств. 
Отмечается, что при подаче импульсов с ам‑
плитудой 3,2 кВ на последовательный порт 
МУРЗ самопроизвольно выключалось, 
но потом возвращалось в нормальный ре‑
жим работы. Некоторые другие порты (на‑
пример, IRIG — Inter‑Range Instrumentation 
Group time code — порт синхронизации 
времени) были повреждены уже при напря‑
жении 600 В. В контроллере SCADA был по‑
врежден модуль связи Ethernet при напряже‑
нии 1,2 кВ. В документе также сказано, что 
в качестве одного из дополнительных пара‑
метров ККФ было выбрано отсутствие ис‑
кажений результатов осциллографирования 
токов и напряжений, приложенных к входам 
реле. Сообщается, что в процессе испытаний 
нарушений в записи обнаружено не было.

Критика метода испытания МУРЗ,  
выполненного  
компанией Metatech

1. По нашему мнению, использование ККФ, 
основанных на проверке исправности 
МУРЗ после воздействия на него помехи, 
является неправильным и не позволяет 
прийти к однозначному выводу об устой‑
чивости МУРЗ к данной помехе. Связано 
это с тем, что МУРЗ обладает некоторыми 
специфическими особенностями по сравне‑
нию с системой SCADA, рассмотренными 
в [3, 4]. При всей важности и ответствен‑
ности системы SCADA она предназначена, 
прежде всего, для автоматического сбора, 
обработки и отображения информации. 
Несмотря на то, что в состав системы вхо‑
дят так называемые Remote Terminal Units 
(RTU) — дистанционно управляемые ис‑
полнительные устройства, они не могут ра‑
ботать в автоматическом режиме и предна‑
значены лишь для исполнения команд опе‑
ратора с удаленного диспетчерского пункта. 
Большинство современных подстанций 
работают в автоматическом режиме, без 
человека. Ручное управление положени‑
ем выключателей на таких подстанциях 
(то есть фактически управление конфигу‑
рацией электрической сети) осуществляется 
оператором с диспетчерского центра через 
систему SCADA, отличающуюся уязвимо‑
стью к воздействию ПЭДВ. Поэтому при 
воздействии ПЭДВ телеуправление под‑
станцией с диспетчерского пункта с боль‑
шой степенью вероятности будет потеряно 
и конфигурация электрической сети будет 
определяться лишь системой релейной за‑
щиты — единственной системой, способ‑
ной автоматически влиять на положение 
выключателей. При этом МУРЗ, составляю‑

щие основу современной релейной защиты, 
постоянно обмениваются между собой ин‑
формацией и командами в автоматическом 
режиме по уязвимым к ПЭДВ каналам свя‑
зи (в отличие от системы SCADA, в которой 
критические команды управления на вы‑
ключатели поступают только по инициа‑
тиве диспетчера). В случае неправильных 
действий автоматически функционирую‑
щей релейной защиты, в работу которой 
диспетчер уже не может вмешаться, в част‑
ности излишних срабатываний под дей‑
ствием ПЭДВ, электрическая сеть, а за ней  
и энергосистема в целом может быть полно‑
стью развалена. Это одна из причин, вслед‑
ствие которой микропроцессорная релейная 
защита должна испытываться на воздей‑
ствие ПЭДВ в процессе ее функционирова‑
ния, а не проверяться на наличие поврежде‑
ний после воздействия на нее помехи.

2. Пути проникновения в МУРЗ электро‑
магнитной помехи в виде импульсов, 
подаваемых на защищенные в большин‑
стве случаев входы, и высокочастотной 
электромагнитной волны, проникающей 
непосредственно на внутренние высоко‑
чувствительные электронные компоненты 
или через незащищенные входы/выходы 
электронных блоков, а также через много‑
численные кабели, подключаемые к МУРЗ 
и выполняющие роль антенн, абсорбиру‑
ющих электромагнитную энергию, — раз‑
личны. Тем более что ПЭДВ не ограничи‑
ваются лишь ЭМИ ЯВ, а включают в себя 
также направленное ультраширокополос‑
ное высокочастотное излучение специаль‑
ных источников мощностью в несколько 
гигаватт, предназначенных для дистанци‑
онного поражения электронной аппара‑
туры [4]. К сожалению, опасность пред‑
ставляет не только аппаратура, специаль‑
но созданная для поражения электроники, 
но даже излучение обычных мощных рада‑

ров. Так, в 1999 году был официально заре‑
гистрирован случай катастрофического от‑
каза системы SCADA компании San Diego 
County Water Authority, обеспечивающей 
водоснабжение Сан‑Диего, вызванного 
излучением корабельного радиолокато‑
ра, находящегося на расстоянии 25 миль 
от города. Аналогичный случай произо‑
шел в 1980‑м в Голландии на газопроводе, 
расположенном в полутора километрах 
от порта Ден‑Хелдер. Тогда повреждение 
системы SCADA портовым радаром приве‑
ло к мощному взрыву газа. Поэтому испы‑
тания устойчивости МУРЗ к воздействию 
ПЭДВ не должно ограничиваться лишь 
подачей импульсов высокого напряжения 
на определенные входы, а сопровождаться 
также облучением ИО электромагнитным 
излучением с направленной антенны, как 
это и предусмотрено соответствующими 
стандартами [1].

3. Следует учитывать, что при возникнове‑
нии ЭМИ ЯВ его воздействию будет под‑
вергаться не только высокочувствитель‑
ное электронное оборудование (МУРЗ, 
аппаратура системы SCADA), но и сило‑
вое электрооборудование энергосистем: 
линейные изоляторы, трансформато‑
ры, генераторы. Причем воздействовать 
на это оборудование будет не только со‑
ставляющая Е1 ЭИМ ЯВ (смоделирован‑
ная в испытаниях [2]), но и две другие его 
составляющие — Е2 и Е3 [1]. Как известно 
из ранее выполненных исследований [2] 
в Советском Союзе и в США, в результате 
такого комплексного воздействия всех со‑
ставляющих ЭМИ ЯВ очень велика вероят‑
ность повреждения силового высоковольт‑
ного оборудования — пробоя линейных 
изоляторов, насыщения и сгорания сило‑
вых трансформаторов, пробоя изоляции 
генераторов и т. п. То есть момент воздей‑
ствия мощной электромагнитной помехи 

Рис. 1. Подвергнутые испытаниям на устойчивость к ЭМИ ЯВ: а) МУРЗ типа SEL-311L; 
б) контроллер для системы SCADA типа SEL-2032 производства Schweitzer Engineering Laboratories (США)

а

б
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на МУРЗ совпадает по времени с моментом 
изменения внутреннего состояния элемен‑
тов МУРЗ, связанного с появлением на его 
входах аварийных значений контролируе‑
мых токов и напряжений. Как поведет себя 
МУРЗ в таком режиме? Сможет ли релей‑
ная защита, подвергшаяся воздействию 
ПЭДВ, своевременно отключить входящий 
в насыщение трансформатор, поврежден‑
ный участок воздушной линии, пробитый 
кабель? Не вызовут ли совместные непра‑
вильные действия различных МУРЗ пол‑
ный развал и коллапс энергосистемы?
Проведенное в [2] испытание не дает отве‑

тов на эти вопросы. «Мы произвели системы 
столь усложненные, что уже не можем пред‑
усмотреть все возможные взаимодействия 
в ней, все возможные отказы. Мы добавляем 
в эти системы все новые устройства безопас‑
ности, но остаемся обманутыми и побеж‑
денными скрытыми связями в этих систе‑
мах», — писал известный специалист по на‑
дежности и уязвимости сложных систем 
Чарльз Перроу [5]. Он называет эту про‑
блему «непостижимостью», поскольку даже 
самый обычный несчастный случай иници‑
ирует взаимодействия, которые «не толь‑
ко неожиданны, но и непредсказуемы» для 
некоего критического промежутка времени. 
В большинстве несчастных случаев никто 
не ожидал, как одни «алгоритмы взаимо‑
действия» затронут другие, таким образом, 
никто не мог заранее предполагать того, что 
случалось. Все это в полной мере относится 
к современной весьма сложной и разветвлен‑
ной системе релейной защиты, чье поведение 
при воздействии ПЭДВ на энергосистему за‑
ранее предусмотреть невозможно.

Анализ результатов  
второго независимого испытания 
МУРЗ того же типа

Еще об одном испытании МУРЗ того же 
типа (по странному совпадению) сообща‑
ется в рекламной презентации производи‑
теля этих устройств — компании Schweitzer 
Engineering Laboratories [6]. В документе при‑
ведены результаты, полученные по образ‑

цам МУРЗ типа SEL‑311 на стендах полигона 
Пикатинни армии США в Нью‑Джерси при 
испытаниях на ЭМИ ЯВ и на электромаг‑
нитное излучение (рис. 2). В этой рекламной 
презентации утверждается, что все испыта‑
ния прошли успешно. Вместе с тем при бо‑
лее тщательном анализе данного материала 
становятся заметны некоторые несуразности. 
Например, в приведенном на рис. 3 реклам‑
ном объявлении утверждается, что SEL‑311 
был испытан при напряженности поля в пре‑
делах от 25 до 1000 В/м, в то время как воен‑
ный стандарт Mil‑Std 461 требует всего лишь 
50 В/м.

Довольно странную неосведомленность 
демонстрируют в этом документе специали‑
сты такой серьезной компании, как SEL, если 
учесть, что в MIL‑STD‑461 напряженности 
полей, соответствующие ПЭДВ, рассматри‑
ваются не в вольтах, а в киловольтах и циф‑
ра «50» там упоминается не как 50 В/м, а как 
50 кВ/м.

Еще большее недоумение вызывает столб‑
чатая диаграмма, представленная на рис. 4, 
из которой видно, что на самом деле на‑
пряженность поля в 1000 В/м была исполь‑
зована при испытаниях лишь на частотах 
1000–1500 МГц, а в остальном частотном 
диапазоне напряженность поля была чуть ли 
не вдвое меньше, а зависимость амплитуды 
от частоты не соответствует MIL‑STD‑461.

Как можно видеть из представленной диа‑
граммы, уровни напряженности поля на ней 
ограничиваются началом нестабильности 
в функционировании реле (желтые обла‑
сти на верхушках столбцов). То есть на этой 
диаграмме представлена область стабиль‑
ной работы отдельно установленного (вне 
системы релейной защиты) терминала типа 
SEL. Отсюда следует, что вне области значе‑
ний, указанных на этой диаграмме, с ее чрез‑
вычайно низкими значениями напряженно‑
стей электромагнитного поля, реле не обе‑
спечивает стабильное функционирование.

Если сравнить ее с нормами упомянуто‑
го стандарта MIL‑STD‑461 (рис. 5), то мож‑
но заметить, что применявшиеся параметры 
испытательных воздействий даже близко 
не соотносятся с требованиями этого стан‑
дарта. Учитывая такую несуразность в вы‑
боре параметров испытаний на устойчивость 
SEL‑311 к ПЭДВ, можно ли серьезно отно‑
ситься к утверждению производителя этих 
реле об устойчивости его изделий к ПЭДВ?

Рис. 2. Испытание МУРЗ типа SEL-311 на воздействие ПЭДВ на испытательных стендах полигона Пикатинни армии США в Нью-Джерси

Рис. 3. Текст из рекламного проспекта компании SEL

Рис. 4. Параметры электромагнитного излучения при испытаниях МУРЗ типа SEL-311
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Еще одна проблема связана с выбором 
в качестве ИО одиночного терминала МУРЗ. 
Подобные терминалы, как правило, вы‑
полняются в металлических корпусах, эф‑
фективно ослабляющих электромагнитное 
излучение, поэтому результаты испытаний 
на устойчивость к воздействию электромаг‑
нитного излучения на такой отдельно взя‑
тый терминал вполне ожидаемо могут быть 
положительными. В реальных условиях экс‑
плуатации к МУРЗ подключены многочис‑
ленные кабели, выполняющие роль антенн, 
абсорбирующих электромагнитную энергию 
и доставляющих ее к внутренним элементам 
МУРЗ; многочисленные терминалы МУРЗ 
соединены между собой через соответствую‑
щую аппаратуру связи, подверженную влия‑
нию ПЭДВ. Поэтому испытывать необходи‑
мо систему релейной защиты, причем в про‑
цессе ее функционирования, а не отдельно 
взятый терминал.

Примером правильного подхода к испыта‑
ниям сложных систем, к которым несомнен‑

но относится и релейная защита, может слу‑
жить испытание системы SCADA, описанное 
в [7] (рис. 6).

Таким образом, получается, что, имея 
результаты двух независимых испытаний 
одного и того же типа МУРЗ, проведенных 
двумя различными исполнителями, невоз‑
можно сделать никакого вывода о реальной 
его устойчивости к ПЭДВ. Кому же нужны 
такие испытания?

Выводы и рекомендации

1. Из‑за методических ошибок при испыта‑
ниях МУРЗ, проведенных ранее независи‑
мыми организациями, их нельзя признать 
удовлетворительными, а результаты зна‑
чащими. В настоящее время нет достовер‑
ных данных о степени устойчивости МУРЗ 
к ПЭДВ, и поэтому такие испытания долж‑
ны быть проведены повторно.

2. Виды и режимы испытаний МУРЗ должны 
быть выполнены в полном объеме и соот‑

ветствовать стандартам так, как это описа‑
но в [1].

3. В качестве ККФ должен быть выбран кри‑
терий, позволяющий контролировать 
функционирование МУРЗ в нормальном 
и аварийном режимах защищаемого объ‑
екта в процессе воздействия на него элек‑
тромагнитной помехи, а не критерий, ос‑
нованный лишь на проверке исправности 
терминала после окончания воздействия 
помехи.

4. Испытанию должен быть подвергнут как 
отдельный терминал МУРЗ, так и система 
устройств, включающих несколько МУРЗ, 
соединенных между собой кабелями дли‑
ной не менее нескольких метров через 
соответствующие устройства связи. При 
этом вся система должна быть подвергнута 
облучению электромагнитной энергией, 
а импульсным испытаниям приложенным 
напряжением — отдельные терминалы 
и устройства связи или несколько объ‑
единенных терминалов и устройств связи 
одновременно.

5. При проведении испытания должно быть 
выбрано несколько ступеней по ампли‑
туде испытательных импульсов и напря‑
женности электрического поля — от ми‑
нимального до максимального значения 
из приведенных в стандартах диапазонов. 
Полученные данные должны быть исполь‑
зованы при оценке устойчивости МУРЗ, 
смонтированных в конкретных шкафах 
и зданиях, обладающих определенным ко‑
эффициентом ослабления электромагнит‑
ного поля, а также при выработке требо‑
ваний по дальнейшему ослаблению этого 
поля, если окажется, что при существую‑
щих условиях не обеспечивается необхо‑
димая устойчивость МУРЗ к ПЭДВ.  n
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Рис. 5. График со стр. 138 стандарта MIL-STD-461F для сравнения с диаграммой,  
приведенной на рис. 4 (1 нс соответствует частоте в 1 ГГц)

Рис. 6. Испытание системы SCADA на устойчивость к ЭМИ ЯВ (вверху видна антенная система симулятора ЭМИ, 
элементы системы SCADA расположены в отдельных боксах и соединены между собой стандартной системой связи)
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