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GS Nanotech — одно из ведущих пред‑
приятий в России по разработке, кор‑
пусированию и тестированию ми‑

кроэлектронной продукции. Компания спе‑
циализируется на проектировании и сборке 
микросхем, применяемых в устройствах как 
промышленного, так и потребительского 
назначения. Предприятие входит в состав 
инновационного кластера «Технополис GS», 
развиваемого инвестиционно‑промыш‑
ленным холдингом GS Group в г. Гусеве 
Калининградской области.

G S  N a n o t e c h  п р е до с т а в л я е т  у с л у ‑
ги по разработке подложек и корпусов 
микросхем, а также гибридных модулей. 
Производственные мощности завода по‑
зволяют корпусировать микроэлектронные 
чипы и гибридные микросхемы многомил‑
лионными объемами. На GS Nanotech осу‑
ществляется сборка чипов по технологиям 
Wire Bond и Flip Chip, а также автоматиче‑
ское функциональное тестирование цифро‑
вых и аналоговых микросхем по стандартам 
JEDEC. Кроме того, предприятие предлага‑

ет на контрактной основе проектирование 
и сборку многокристальных модулей и ми‑
кросхем по технологии «система‑в‑корпусе» 
(System‑in‑Package, SiP).

GS Nanotech — самое молодое производ‑
ственное подразделение холдинга GS Group. 
Строительство завода в составе инноваци‑
онного кластера «Технополис GS» было на‑
чато в мае 2011 года, а в августе 2012‑го он 
был введен в эксплуатацию и уже в сентябре 
приступил к выпуску микросхем оператив‑
ной памяти для цифровых телевизионных 
приставок.

В том же году силами холдинга был раз‑
работан первый микропроцессор россий‑
ского производства, используемый в потре‑
бительской электронике, — GS Lanthanum. 
Криптографический сопроцессор, собран‑
ный по технологии Wire Bond в корпусе 
TFBGA97 на предприятии GS Nanotech, стал 
одним из центральных компонентов циф‑
ровой телевизионной приставки GS U510, 
представленной холдингом GS Group 
в 2013 году.

С момента основания предприятия в ком‑
пании существует и успешно функциони‑
рует собственное R&D‑подразделение. Его 
основная задача — внедрение и развитие 
инновационных технологий сборки микро‑
схем, а также изучение и использование 
новых полупроводниковых материалов 
в микроэлектронном производстве. Все спе‑
циалисты, работающие в подразделении, 
имеют профильное образование и прошли 
длительные зарубежные стажировки в ком‑
паниях — лидерах мирового рынка микро‑
электроники.

В 2013 году специалисты GS Nanotech 
представили прототип нового чипа, создан‑
ного по технологии «система‑в‑корпусе». 
Продукт представляет собой многокри‑
стальное решение с несколькими интегри‑
рованными в один корпус электронными 
компонентами — центральным чипом, 
криптопроцессором, оперативной и флэш‑
памятью. Летом 2014 года стартовало мас‑
совое корпусирование многокристального 
модуля GS Nanotech SiP Amber S2. Его запуск 
в производство стал важным результатом 
работы R&D‑подразделения GS Nanotech 
и качественно новым этапом развития ком‑
пании. На сегодняшний день GS Nanotech — 
единственное в России предприятие, массово 

В 2014 году предприятие GS Nanotech (ОАО «ДжиЭс-Нанотех») первым 
в России приступило к массовому выпуску многокристального микро-
процессора коммерческого назначения по технологии SiP (System- 
in-Package, «система-в-корпусе») — GS Nanotech SiP Amber S2. 
Устройство было полностью разработано R&D-подразделением компании. 
Это событие можно назвать важным шагом на пути развития отечественной 
потребительской электронной индустрии.

GS Nanotech приближает будущее: 
важный шаг для развития отечественной 
потребительской электроники сделан

Рис. 1. Производственные помещения ОАО «ДжиЭс-Нанотех»
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изготавливающее собственный микропро‑
цессор коммерческого назначения по техно‑
логии SiP.

Многокристальный модуль применяется 
в спутниковых телевизионных приставках 
General Satellite для потребительского рынка 
России, а также в абонентском оборудовании 
под другими брендами для рынков зарубеж‑
ных стран.

Среди преимуществ устройств на базе 
GS Nanotech SiP Amber S2 можно выделить 
компактность печатной платы, упрощенную 
разработку схемотехники устройства, сни‑
женную себестоимость и высокий уровень 
защиты данных.

«GS Group является технологическим пар‑
тнером лидера российского рынка цифро‑
вого телевидения «Триколор ТВ». На про‑
тяжении долгих лет многие наши абоненты 
пользуются оборудованием, производимым 
холдингом под брендом General Satellite. 
Благодаря высококачественной микроэлек‑

тронной продукции GS Nanotech цифровые 
телевизионные приставки General Satellite от‑
личает высокая надежность, скорость и от‑
менное качество работы. Технологическое 
превосходство ТВ‑приемников дает нам 
возможность не только удовлетворять, 
но и предвосхищать потребности наших 
абонентов», — комментирует руководи‑
тель отдела технологического маркетинга 
«Триколор ТВ» Евгений Михеичев.

Услуги GS Nanotech пользуются спросом 
не только у российских, но и у иностранных 
заказчиков.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве 
с компанией GS Nanotech, которая предлага‑

ет конкурентные технологические решения. 
Разработки и продукты предприятия отве‑
чают потребностям наших клиентов. Мы 
планируем использовать микроэлектронные 
модули, разработанные специалистами GS 
Nanotech, в своем телекоммуникационном 
оборудовании, которое поставляем на рынки 
Европы», — говорит представитель немец‑
кой компании Digital Devices GmbH.

В планах GS Nanotech дальнейшее со‑
вершенствование технологий разработ‑
ки и производства гибридных микросхем 
и многокристальных модулей для внешних 
заказчиков в России и за рубежом на потре‑
бительских и промышленных рынках.  n

Рис. 2. Многокристальный модуль  
GS Nanotech SiP Amber S2

Рис. 3. Спутниковая телевизионная приставка General Satellite на базе чипа GS Nanotech SiP Amber S2
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Алексей СлАВГОРОДСКИй,  
к. ф.-м. н.

alexey@efind.ru

Размер аудитории  
и географическая принадлежность 
посетителей

На рисунке показаны изменения ежеме‑
сячного числа поисковых запросов и еже‑
месячного числа уникальных посетителей 
eFind.ru. Под уникальным посетителем под‑
разумевался конкретный IP‑адрес, с которого 
выполнялся поиск.

Как видно из представленных на рисунке 
графиков, и количество запросов, и количе‑
ство посетителей в 2014 году существенно 
не изменилось, демонстрируя только сезон‑
ные колебания.

В таблице 1 приведены данные о региональ‑
ной принадлежности пользователей eFind.ru. 
Распределение долей в первой десятке реги‑
онов за год практически не изменилось. Как 
и в минувшем году [1], интересная ситуация 
наблюдается у Санкт‑Петербурга и Украины. 
Из Санкт‑Петербурга приходит заметно мень‑
ше посетителей, чем из Украины, но они де‑

лают в 4–5 раз больше запросов. Есть предпо‑
ложение, что это связано с удовлетворенно‑
стью посетителей результатами поиска. Среди 
участников поиска eFind.ru не так много 
поставщиков с Украины, и данного количе‑
ства, скорее всего, недостаточно для полно‑
ценной работы украинских потребителей ЭК 
с eFind’ом. В то же время сравнение долей по‑
исков и посетителей из Санкт‑Петербурга мо‑
жет свидетельствовать о том, что в Северной 
столице есть достаточное число закупщиков 
ЭК, которые активно пользуются услугами 
eFind.ru. Повышенное количество запросов 
на одного пользователя, как следует из табли‑
цы 1, наблюдается и в Чебоксарах.

Интересы аудитории

В таблице 2 приводятся 20 наиболее часто 
запрашиваемых в 2014 году производите‑
лей ЭК. Для каждого производителя обозна‑
чена его доля в поиске на eFind.ru (среднее 
значение за год).

В таблице 3 отображены 20 наиболее часто 
запрашиваемых товарных групп электрон‑
ных компонентов. Для каждой группы указа‑
на ее относительная доля в поиске на eFind.ru 
и несколько наиболее часто запрашиваемых 
производителей компонентов данной группы.

Мы продолжаем цикл статей [1], посвященных анализу российского рынка 
электронных компонентов (ЭК) на основе статистики поисковой систе-
мы eFind.ru. В поисковых запросах к eFind.ru содержатся наименования 
ЭК (партномера), а результатом поиска является информация о наличии 
и стоимости данного компонента на российском рынке. Анализируя эти 
запросы, можно исследовать потребности российских пользователей 
в электронных компонентах. В статье представлены результаты анализа 
спроса на ЭК в 2014 году.

Анализ спроса  
на электронные компоненты 
в 2014 году

Рисунок. Динамика ежемесячного числа поисковых запросов и количества уникальных посетителей

Таблица 1. Доля посетителей из различных регионов

 
 

Январь 2014 Декабрь 2014

Поиски Посетители Поиски Посетители

Москва 35,6% 23,5% 35% 22,7%

Санкт-Петербург 17,1% 8,6% 16,6% 9,1%

Беларусь 4,3% 3,8% 3,4% 3,2%

Украина 4% 12,1% 3,7% 11,9%

Екатеринбург 3,1% 2,1% 2,9% 2%

Новосибирск 2,6% 2,2% 2,6% 2,4%

Нижний Новгород 1,9% 1,8% 1,2% 1,6%

Чебоксары 1,5% 0,5% 1,3% 0,6%

Воронеж 1,3% 1,1% 1,2% 1,2%

Пермь 1,1% 0,8% 1,2% 1,2%

Таблица 2. Производители, продукцию которых 
пользователи eFind.ru запрашивали чаще всего

Производитель Доля в поисках, %

Rochester Electronics 9,5

Texas Instruments 5,5

STMicroelectronics 3,5

Analog Devices 3,1

Vishay 3

ON Semiconductor 2,6

Fairchild Semiconductor 2,5

NXP 2,3

Maxim Integrated 1,6

Murata 1,6

Atmel 1,5

Diodes Inc. 1,3

International Rectifier 1,3

Bourns 1,2

Micro Commercial Components 1,1

Taiwan Semiconductor 1,1

Microchip 1,1

TE Connectivity 1,1

Epcos 1

Infineon 0,9
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Переходы на сайты поставщиков 
и бренды

Составить более полную картину, отража‑
ющую интересы пользователей, можно по их 
обращениям к поставщикам, представлен‑
ным на eFind.ru. Собственно, единственной 
характеристикой, позволяющей нам судить 
о количестве запросов, является число пере‑
ходов по ссылкам на сайты поставщиков, 
которые пользователи видят в результа‑
тах поиска. Телефонные звонки и письма 
по электронной почте мы контролировать, 
по понятным причинам, не можем, а запро‑
сов на уточнение условий поставки, которые 
пользователь может сделать с помощью спе‑
циальной веб‑формы, происходит слишком 
мало (примерно 2–3 тыс. в месяц).

В 2014 году пользователи около 370 тыс. раз 
переходили на сайты поставщиков из поиско‑
вых результатов eFind.ru. Если основываться 
на информации о производителях компо‑

нентов, предоставленной нам поставщиками, 
то можно определить производителей, по про‑
дукции которых посетители eFind.ru чаще все‑
го связываются с поставщиками (точнее, пере‑
ходят на сайт поставщика). В таблице 4 приво‑
дятся первые 20 таких производителей.

Если сравнить таблицы 2 и 4, то становит‑
ся заметной явная корреляция между двумя 
рейтингами производителей. Главное от‑
личие — отсутствие в таблице 4 компании 
Rochester Electronics. Это объясняется тем, что 
Rochester Electronics специализируется на вы‑
пуске компонентов, пользующихся спросом, 
однако они либо существуют на рынке давно, 
либо их изготовление уже прекращено изна‑
чальным производителем. Линейка Rochester 
Electronics пересекается с линейками прочих 
производителей ЭК, поэтому, когда пользо‑
ватель eFind.ru ищет, например, MAX232ECD, 
данному запросу соответствует не только ком‑
понент от Texas Instruments, но и от Rochester 
Electronics. Однако российские дистрибьюто‑

ры ЭК редко позиционируют поставляемые 
компоненты как произведенные RE, пред‑
почитая указывать оригинальный бренд. 
Соответственно, в рейтинге из таблицы 4, 
который, как мы уже сказали, построен на ос‑
нове информации от поставщиков, Rochester 
Electronics не попадает даже в первую сот‑
ню. Также можно отметить, что в таблице 4 
Maxim Integrated занимает значительно более 
высокую позицию, чем в таблице 2.

Заключение

В 2014‑м интересы пользователей суще‑
ственным образом не изменились по срав‑
нению с предыдущим годом. Чаще всего за‑
прашивают продукцию Rochester Electronics, 
Texas Instruments, STMicroelectronics и Analog 
Devices. Наибольшей популярностью среди 
потребителей пользуются такие компонен‑
ты, как конденсаторы, регуляторы напряже‑
ния, усилители и компараторы, резисторы 
и микроконтроллеры.   n

литература
1. Славгородский А. Анализ спроса на электрон‑

ные компоненты в 2013 году // Компоненты 

и технологии. 2014. № 4.

Таблица 3. Товарные группы ЭК, которые пользователи eFind.ru запрашивали чаще всего

Товарная  
группа

Доля  
в поисках, % Производители Доля 

в группе

Конденсаторы 3,5

Murata 14,7%

AVX 9%

Kemet 8,2%

Регуляторы  
напряжения 2,3

Texas Instruments 28,8%

Rochester Electronics 24,1%

ON Semiconductor 10,2%

Резисторы 2,3

Bourns 12,4%

Vishay 10,9%

Yageo 10,3%

Усилители  
и компараторы 2

Rochester Electronics 30,4%

Texas Instruments 20,4%

Analog Devices 19,2%

MOSFET, FET 1,9

International Rectifier 24,6%

Vishay 12,1%

STMicroelectronics 9,9%

Микро-
контроллеры 1,8

Atmel 36,9%

Microchip 19,4%

STMicroelectronics 10,8%

Транзисторы 
(BJT) 1,4

Rochester Electronics 11,5%

ON Semiconductor 10,6%

NXP 9,7%

Выпрямители 
(Rectifiers) 1,4

Vishay 14,8%

Diodes Inc. 10,5%

Rochester Electronics 9,9%

Системы  
разработки 1,3

Texas Instruments 34,5%

Maxim Integrated 9,6%

Analog Devices 7,3%

Память 1,3

Atmel 21%

Micron 9,6%

Microchip 7,5%

Таблица 4. Производители, при поиске продукции 
которых пользователи eFind.ru  
чаще всего переходят на сайты поставщиков

Производитель Доля в общем числе 
переходов, %

Texas Instruments 5,59

Maxim Integrated 3,65

STMicroelectronics 3,46

Analog Devices 2,81

NXP 1,92

ON Semiconductor 1,86

Vishay 1,82

Atmel Corporation 1,67

Microchip 1,29

International Rectifier 1,16

Fairchild Semiconductor 1,11

TE Connectivity 1,09

Mean Well 1,06

Murata 1,03

Infineon 0,82

Epcos 0,81

Bourns 0,74

Kingbright 0,68

Yageo 0,61

Linear Technology 0,58

Товарная  
группа

Доля  
в поисках, % Производители Доля 

в группе

Коннекторы:  
разное 1,3 нет данных нет  

данных 

Интерфейсы:  
драйверы,  
приемники,  
трансиверы

1,2

Rochester Electronics 24,9%

Analog Devices 18,8%

Texas Instruments 17,6%

DC/DC-пре-
образователи 1,2

Texas Instruments 31,8%

Traco Electronic 19%

Rochester Electronics 6,8%

Индукторы,  
катушки,  
дроссели

1,2

Murata 27,4%

Bourns 16,6%

Sumida 11,8%

Сенсоры,  
датчики 1

Rochester Electronics 11,8%

Honeywell 11,3%

Analog Devices 8,6%

Управление  
питанием:  

разное
0,9

Texas Instruments 33,2%

Power Integrations 12,7%

STMicroelectronics 11,9%

Диоды Зенера 0,8

Vishay 13,7%
Micro Commercial 

Components 12%

Diodes Inc. 11%

АЦП/ЦАП 0,7

Rochester Electronics 34,5%

Analog Devices 32,9%

Texas Instruments 18,2%

TVS-диоды 0,7

Littelfuse 12,4%

Vishay 11,4%

Taiwan Semiconductor 9,4%

Оптопары 0,7

Avago 17,5%

Fairchild Semiconductor 15%

Analog Devices 11,8%
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новости события

Компания Altium, ведущий мировой разработчик программного обеспече-
ния для проектирования электронных устройств, и компания «АйДиТи», авто-
ризованный реселлер Altium в Российской Федерации, приглашают принять 
участие в семинаре «Под знаком Altium» в Екатеринбурге и Новосибирске.

Мероприятие пройдет:
•	 13 апреля — Новосибирск, отель «Азимут» (ул. Ленина, д. 21).
•	 15 апреля — Екатеринбург, ул. Московская, 131, отель «Московская горка».

Участники семинара получат уникальную возможность услышать все 
о функционале и лицензировании продуктов Altium, а также об актуальных 
аспектах управления бизнес-процессами при проектировании электронных 
устройств. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты раз-
работчика, которые готовы дать ответы на любые вопросы пользователей. 
Программа семинара представляет интерес как для специалистов — кон-
структоров и схемотехников, так и для руководителей различного уровня.

Участие в семинаре бесплатное.
Заявки принимаются до 10 апреля включительно.
Регистрация доступна:

•	 по тел.: +7 (343) 237-30-01;
•	 e-mail: altium@idtsoft.ru.

wwww.idtsoft.ru

Семинар «Под знаком Altium» Программа:
09:00–10:00 Регистрация
10:00–10:15 Приветственное слово — Андрей Копаев, IDT
10:15–10:30 Altium сегодня — Олег Илюкин, Altium

10:30–11:30 Altium designer:  
Технологические новинки и перспективы развития — Алексей Сабунин, Altium

11:30–12:15 Кофе-брейк

12:15–12:45 Управление данными в области электроники и Altium designer:  
Altium Vault — Алексей Сабунин, Altium

12:45–13:15 Оформление документации (технический доклад) — Алексей Сабунин , Altium

13:15–13:45 Интеграция Altium Designer  
с механическими САПР (технический доклад) — Руслан Давлетшин, IDT

13:45–14:15 Вопросы и ответы

14:15–15:00 Заключительный фуршет

В рамках деловой программы выставки «Новая 
Электроника 2015», которая пройдет в Москве 
в ЦВК «Экспоцентр», специалисты компании 
«Радиант-Элком» проведут семинар.

Время проведения: 25 марта, 12:00–14:00.
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», 

павильон 7, зал 5, конференц-зал № 1.

Темы семинара:
•	 Современные принципы и подходы к проекти-

рованию систем вторичного электропитания  
(выбор архитектуры построения и элементной 
базы, обеспечение электромагнитной совме-
стимости, импортозамещение). Докладчик —  
С. С. Воробьев, инженер по применению.

•	 Компоненты для решения задач электро-
м а г н и т н о й  с о в м е с т и м о с т и  Р Э А  ( т е н -
денции развития,  импортозамещение). 
Докладчик — А. В. Филиппов, руководитель 
отдела развития.

www.radiant.su

Семинар компании «Радиант» 
в рамках выставки «Новая Электроника 2015»
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— константин, расскажите, что послу-
жило поводом для создания метрологиче-
ской службы?

— Большинству технических специали‑
стов знакомо понятие «поверка средства из‑
мерения (СИ)». Стереотипный образ, воз‑
никающий при его упоминании, устоял‑
ся: все или несколько приборов отвозили 
в Государственный центр метрологии (ГЦМ), 
где придирчивые поверители неспешно при‑
нимали приборы в работу или не принима‑
ли вовсе, объясняя это отсутствием какого‑
нибудь специфического кабеля, без которого 
вы раньше благополучно обходились. Если 
оборудование все‑таки брали, как минимум 
месяц приходилось работать без нужного 
прибора, а потом уговаривать поверителя 
ГЦМ отдать его после окончания официаль‑
ных сроков. И хорошо, если вам выдавали 
средство измерения со свидетельством о по‑
верке, а если с извещением о непригодности? 
Тогда следовало опять идти к поверителю, 
расспрашивая его о причинах. Возможно, 
я несколько сгустил краски, но у каждого, кто 
сталкивался с описанной процедурой, набе‑
рется немало историй, возникавших при по‑
верке СИ.

Основная причина такой нерадостной си‑
туации заключалась в государственной мо‑
нополии на данный вид деятельности и рас‑
пределении ответственности за весь парк СИ 
на центры метрологии, которых порой было 
не больше одного на регион. Что и породило 
соответствующий уровень «сервиса».

Однако в 2008 году, после выхода закона 
«Об обеспечении единства измерений», ко‑
торый больше учитывает особенности ры‑
ночной экономики, в сложившейся ситуа‑
ции произошли принципиальные измене‑
ния. Конечно, постсоветское общество давно 
перестроилось в соответствии с реалиями 
современного бизнеса, но до такой фунда‑
ментальной области, как метрология, дошли 
руки только сейчас.

Новый закон частично снял монополию 
государства с данного вида деятельности 
и позволил бизнесу оказывать такую вос‑
требованную метрологическую услугу, как 
поверка СИ. Но переход на прогрессивные 
рельсы не произошел в одночасье, и вышед‑
ший метрологический закон лишь запустил 
длительный процесс перестройки взаимо‑
отношений в сфере метрологии. Прежде 
чем бизнес смог приступить к оказанию ус‑

луг по поверке СИ, должна была появить‑
ся и встать на ноги такая организация, как 
Росаккредитация, способная независимо 
оценить компетентность юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и де‑
легировать им полномочия на определен‑
ную деятельность при условии соответствия 
необходимым критериям.

Законодательные изменения в области 
обеспечения единства измерений способ‑
ствовали развитию рынка услуг метроло‑
гии. Ушли в прошлое любые формальные 
нетехнические основания для отказа в праве 
выполнять подобные работы. Это коснулось 
всех видов метрологической деятельности, 
в том числе самого востребованного — по‑
верки средств измерений. В настоящее время 
единственным условием для аккредитации 
организации на право поверки является ее 
компетентность. Поэтому логичным дей‑
ствием компании «Диполь» стала аккреди‑
тация на право поверки средств измерений.

— как создавалась ваша служба и каковы 
ее возможности?

— В 2012 году мы приступили к созданию 
собственной метрологической лаборатории 
по поверке СИ. Это было оправданно и ак‑
туально: «Диполь» является крупнейшим 
на рынке поставщиком СИ, а большинству 
средств измерения нужна поверка. Для ре‑
ализации проекта было приобретено со‑
временное поверочное оборудование в со‑
ответствии с предполагаемой областью ак‑
кредитации: калибраторы Fluke 5522А, 5080А 
прецизионный мультиметр 8508А; генератор 
Аgilent N5183; анализатор спектра Аgilent 
N9020; генератор Аgilent 81150А и другие 
устройства. В штат лаборатории подбирали 

Государственная монополия в области поверки средств измерения оста-
лась в прошлом. На рынок поверочных услуг выходят новые игроки. Один 
из них — метрологическая служба компании «Диполь». Имея широкие 
возможности, она ставит перед собой большие задачи. Мы побеседо-
вали с руководителем метрологической службы компании «Диполь» 
Константином Бондиным.

Доверяй и поверяй

Константин Александрович БОНДИН

Анализатор спектра N9020A МХА
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специалистов, отвечающих всем необходимым требованиям и име‑
ющих богатый практический опыт. Особое внимание было уделено 
созданию и описанию системы качества, предусматривающей по‑
требности клиента в поверочной деятельности и соответствующей 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ИСО 9000. Метрологическая 
лаборатория стала основой для создания метрологической службы 
компании «Диполь».

После всех организационных процедур в 2013 году метрологиче‑
ская служба «Диполя» (юридическое лицо — ООО «Профигрупп») 
была аккредитована Федеральной службой по аккредитации 
на право поверки СИ. Мы получили аттестат аккредитации РОСС 
RU.0001.310158.

Широкую область аккредитации обеспечило использование  
многофункциональных калибраторов Fluke и современных широко‑
диапазонных генераторов Agilent (Keysight). Имеющиеся возмож‑
ности позволили удовлетворить потребность в поверке СИ группы 
компаний «Диполь» на 90% (поверка осциллографов, генераторов, 
частотомеров до 20 ГГц, мультиметров 6,5 разрядав, источников пи‑
тания до 600 В и 875 А, анализаторов качества электроэнергии, омме‑
тров до 1000 ГОм и прочей аппаратуры).

В 2014 году продолжилось становление нашей метрологической 
службы (МС), мы отрабатывали организационные процедуры по‑
верки СИ, осваивали новое оборудование, поступающее в поверку.

Серьезным достижением стало внедрение в поверочную деятель‑
ность МС современного метрологического программного продукта 
Fluke Met/Cal, который как минимум вдвое повысил эффективность 
работы специалистов, обеспечив автоматизацию учета и регистрации 
СИ, процесса поверки СИ, оформления протоколов и свидетельств 
о поверке, а также подачи результатов поверки в автоматизирован‑
ную базу данных Росстандарта. На этом моменте хотелось бы сделать 
дополнительный акцент.

Ломать шаблоны — дело непростое, а для того чтобы заработать 
доверие и репутацию, требуется и время, и определенные гарантии 
нашей добросовестности. Благодаря существующей базе данных 
любой заказчик, посетивший через сайт Росстандарта (www.gost.ru, 
раздел «Метрология») Федеральный информационный фонд по обе‑
спечению единства измерений, может найти информацию о повер‑
ке СИ и убедиться в подлинности получаемого им свидетельства 
о поверке. Технология простая: достаточно ввести заводской номер 
и ознакомиться с информацией — кто, когда и с каким результатом 
его поверял. В связи с тем что подача данных в базу и обновление 
информации службами Росстандарта осуществляется с определен‑
ной периодичностью, размещение сведений происходит с некоторой 
задержкой. Тем не менее данный сервис очень полезен для выявления 
неблагонадежных поставщиков соответствующих услуг.

Метрологическая служба компании «Диполь» оказывает услуги 
по первичной и периодической поверке средств измерения в со‑

ответствии с областью аккредитации. Первичная поверка прово‑
дится для подтверждения метрологических характеристик СИ при 
ввозе импорта, при выпуске из производства, после ремонта СИ. 
Периодическая поверка осуществляется в процессе эксплуатации СИ, 
используемых в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений.

Я уже упоминал о применении в работе программного продукта 
Fluke Met/Cal. В частности, благодаря ему нами отработана процедура 
срочной поверки со сроком выполнения до 3 дней.

Сегодня мы предлагаем клиентам четыре продукта:
•	 Поверка (первичная или периодическая поверка). Срок выполне‑

ния — 12 рабочих дней.
•	 Срочная поверка — организация оперативной поверки в срок 

до 3 рабочих дней.
•	 Калибровка СИ (определение действительных метрологических 

характеристик СИ).
•	 Поверочный контракт на условиях «Три года по цене двух», пре‑

доставляющий существенную экономию для тех, кто пользует‑
ся услугами метрологической службы «Диполя» на постоянной 
основе.
По желанию заказчика свидетельство о поверке может сопрово‑

ждать протокол измерений. Налаженный организационный подход 
и автоматизация производственного процесса позволили нам до‑
биться невысоких издержек, что в свою очередь обеспечивает предо‑
ставление метрологических услуг по привлекательным для заказчи‑
ков ценам.

— ваша лаборатория не единственная, которая оказыва-
ет услуги по поверке Си. есть у вас какие-то преимущества 
на рынке?

— Помимо традиционных возможностей, которыми обладают 
аналогичные поверочные лаборатории, метрологическая служба 
«Диполя» имеет практически уникальный сервис, позволяющий по‑
верять силовые источники питания.

При создании лаборатории были учтены специфические требова‑
ния, предъявляемые к поверке именно силовых источников питания. 
Было обеспечено: трехфазное питание сети, мощные нагрузки, ка‑
тушки сопротивлений и прочее оборудование, необходимое для ра‑
боты с токами до 1000 А. Благодаря этому наши возможности по по‑
верке источников питания ограничены только силой тока.

Работая с большим потоком классических источников питания 
мощностью до 300 Вт, мы спроектировали и внедряем автоматизиро‑
ванное рабочее место по поверке данных средств измерений. При ка‑
жущейся простоте таких приборов и их невысоких метрологических 
характеристиках нами периодически бракуется значительный объем 
подобных  СИ.

Осциллограф DSO6102A

В середине пирамиды — эталон лаборатории: рубидиевый стандарт частоты, 
позволяющий подключить к себе все радиотехнические СИ  
и тем самым повысить их точностные характеристики
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рынок

В 2014 году метрологическая служба 
«Диполь» прошла процедуру аттестации 
эталонов, используемых при поверке СИ. 
Данная процедура документально подтвер‑
дила прослеживаемость эталонов, применя‑
емых МС для поверки, к государственным 
эталонам России. Это в свою очередь под‑
тверждает возможность нашей метроло‑
гической службы участвовать в процедуре 
передачи единицы физической величины, 
хранимой государственным эталоном, по‑
веряемым СИ.

Благодаря внедрению в работу метро‑
логической службы программного обе‑
спечения, у нас имеется возможность кор‑
ректировки метрологических параметров 
некоторых поверяемых СИ. При выходе ме‑
трологических параметров за пределы допу‑
скаемых значений или при критичном при‑
ближении к краю допуска данные СИ могут 
подвергаться процедуре перекалибровки: 
запускается специализированная процедура 
adjusting (регулировка, юстировка), которая 
вносит необходимые поправочные коэф‑
фициенты в СИ. Такая процедура позволяет 
значительно продлить жизненный цикл ис‑
пользуемого парка средств измерения и ми‑
нимизировать стоимость их достаточно до‑
рогого ремонта.

Применение Fluke Met/Cal предъявляет до‑
полнительные требования к схемам соедине‑
ния средств измерений при автоматической 
поверке. Для их реализации мы приобрели 
многочисленные СВЧ‑переходники и специ‑ 

фические сборки измерительных прово‑
дов. Этот шаг оказался оправданным, так 
как помимо ускорения процедуры поверки 
мы получили широкий спектр возможно‑
стей по коммутации различных СИ — как 
современных, так и старого образца. Теперь 
решение какой‑либо измерительной задачи 
не упирается в невозможность корректного 
соединения СИ. Кстати, для многих органи‑
заций, оказывающих услуги поверки, отсут‑
ствие подобных возможностей становится 
большой проблемой.

— традиционный вопрос: каковы ваши 
планы дальнейшего развития?

— В наступившем году мы готовимся 
пройти процедуру экспертизы на возмож‑
ность аттестации испытательного оборудо‑
вания. Следом планируем создание испыта‑
тельной лаборатории по чистым помещени‑
ям. В долгосрочных планах предусмотрена 
организация испытательной лаборатории 
по электромагнитной совместимости — для 
этого у нас есть все предпосылки.

Если еще говорить о планах, то большие на‑
дежды мы возлагаем на метрологический аут‑
сорсинг. Для этого у нас есть все необходимое.

В большинстве крупных организаций ме‑
трологическим обеспечением (МО) деятель‑
ности юридического лица заняты специаль‑
ные отделы метрологической службы или 
сотрудники, назначенные ответственными 
за МО. Где‑то работа налажена на должном 
уровне, где‑то не очень хорошо — разо‑
браться в специфике метрологических тре‑
бований и понятий неподготовленному 
человеку достаточно сложно. Часто это ве‑
дет к очевидным крайностям. Из‑за давле‑
ния множества контролирующих органов 
нередко возникают перегибы с характери‑
стикой «перестарались». Например, по тре‑
бованиям системы качества необходимо 
периодически подтверждать метрологи‑
ческие характеристики используемых СИ 
в производстве. Производства бывают раз‑
ные, но всегда существуют ключевые тех‑
нологические процессы, например ОТК, ис‑
пытания, а есть и второстепенные, скажем, 
настройка или регулировка. На основных 

технологических процессах требования нор‑
мативной документации жесткие и пред‑
полагают наличие поверенных СИ. На вто‑
ростепенных процессах подобных жестких 
требований не предусмотрено, достаточно 
ограничиться либо технологической про‑
веркой, либо контролем. Что получается 
в итоге? Приезжает проверяющий, видит 
на рабочем месте неповеренное СИ и дела‑
ет замечание с записью в журнале. Как ре‑
зультат — 100% всех СИ едут в поверку для 
отработки замечания. И так — каждый год. 
А ведь достаточно было бы организовать 
процесс проверки (калибровки) на пред‑
приятии, избавив себя от жестких процедур 
аккредитации. Только и нужно, что описать 
и закрепить процесс соответствующим ре‑
гламентом предприятия и приказом о его 
введении.

Может быть и другая ситуация. СИ рас‑
пределены по разным участкам, контроль 
за ними отдан на откуп мастеру или другому 
должностному лицу, четкого учета, как по‑
казывает практика, не организовано. В этом 
случае на основании метрологического ауди‑
та формируется перечень СИ, подлежащих 
поверке, калибровке, проверке, и проводятся 
необходимые процедуры. Полученные пе‑
речни в виде напоминаний (писем, служеб‑
ных записок) ежемесячно или еженедельно 
пересылаются заказчику. Перечень содержит 
информацию о том, какое СИ, куда и когда 
должно быть отправлено для прохождения 
соответствующей процедуры.

Именно для выявления таких нюансов мы 
предлагаем производить метрологический 
аудит с предоставлением отчетов.

Технические возможности и компетент‑
ность специалистов метрологической служ‑
бы компании «Диполь» по комплексному 
решению задач технического и метрологи‑
ческого обслуживания парка средств изме‑
рений позволяют с оптимизмом говорить 
о перспективах развития. Уверены, что в этом 
развитии заинтересован широкий круг пред‑
приятий, как уже являющихся нашими кли‑
ентами, так и рассматривающих проведение 
совместных проектов в будущем.    n

Токовая катушка 5500COIL Fluke
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новости

Конденсаторы
Компания Würth Elektronik eiSos пополнила свою линейку компонентов 

для обеспечения ЭМС сертифицированными пленочными конденсаторами 
типа Х2, которые отлично показали себя в работе с линейными фильтрами, 
а также X & Y керамическими конденсаторами. Также выпущены алюминие-
вые электролитические и алюминиевые полимерные конденсаторы.

Новые силовые индуктивности WE-HCF размера 2818  
для DC/DC-конвертеров

Особенностью новой серии ин-
дуктивностей WE-HCF размера 
2818 является их меньшее на 10% 
DC-сопротивление по сравнению 
со стандартными индуктивностями 
подобных типоразмеров, представ-
ленных на рынке. Сердечник из спе-
циального композитного феррита 

позволяет добиться стабильного поведения индуктивности.

Новая линейка продуктов —  
DC-разъем питания

Доступны различные типы, как мульти-опции 
ориентации на плате, конструкции и размера цен-
трального пина. Центральный пин имеет золотое 
покрытие для достижения лучшей электрической 
проводимости и надежности.

Трансформатор POE 
на сердечнике EPQ13

Эти силовые SMD-трансформаторы 
PoE & PoE+, выполненные на сердечнике 
EPQ13 и предназначенные для обратнохо-
довых и прямоходовых конвертеров, имеют 
мощность на 30% выше, чем трансформаторы 
на катушках, созданные на сердечниках EP13.

USB 2.0 тип A  
с интегрированной  

ESD-защитой
Новые WE-EPLE содержат син-

фазный дроссель, фильтрующий 
сигнальные линии, и чип-феррит, 
фильтрующий линию питания. 
В устройства также интегрирова-
на антистатическая защита (ESD). 
Новинки особенно необходимы 
для применений в условиях экстре-
мально ограниченного пространства 
и высокого уровня шумов.

Силовые модули —  
фиксированные  

понижающие конвертеры
Микросхема, индуктивность и кон-

денсаторы интегрированы в корпус 
SIP-3. Диапазон входных напря-
жений составляет 6–28 В, фикси-
рованное выходное напряжение 
3,3 и 5 В. Максимальный ток модуля 
до 500 мА.

Держатели  
предохранителей

Представлено множество новых 
типов держателей предохранителей: 
вибростойкие/с защелкивающей-
ся крышкой, для монтажа на плату 
и в панель, горизонтальные/верти-
кальные.

www.west-l.ru

Новинки Würth Elektronik доступны в России
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компоненты датчики

Преимущества и недостатки 
технологии 24 ГГц

Помимо СВЧ, существуют инфракрас‑
ные, лазерные и ультразвуковые датчики 
движения. К преимуществам СВЧ‑датчиков 
относится возможность работы в условиях 
тумана и запыленности, функционирова‑
ние на больших дальностях (до 1 км), изме‑
рение как больших, так и малых скоростей. 
Они не подвержены действию ветра, что яв‑
ляется недостатком ультразвуковых датчи‑

ков, и температуры, что остается проблемой 
для инфракрасных датчиков. СВЧ‑датчики 
можно устанавливать скрытно, за любым 
радиопрозрачным материалом. К недостат‑
кам относится сложность детектирования 
движения по радиусу от датчика, для этого 
требуется построение хотя бы простейшей 
ФАР. Сильный дождь или снегопад значи‑
тельно снижает радиус действия радарного 
модуля. СВЧ‑датчики дороже ультразвуко‑
вых и инфракрасных, но дешевле лазерных. 
Важно, что данные модули не требуют ли‑

цензирования на территории России. Вот вы‑
держка из Постановления Правительства РФ 
от 13.10.2011 № 837 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2004 г. № 539» [1]: 
«Изъятия из перечня радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств, 
подлежащих регистрации: 26. Устройства 
для обнаружения передвижения и устрой‑
ства радиосигнализации в полосе радио‑ 
частот 24,05–24,25 ГГц с максимальной экви‑
валентной изотропно излучаемой мощно‑
стью передатчика не более 100 мВт».

линейка радарных модулей  
фирмы RFBeam

Параметры радарных модулей представле‑
ны в таблице 1 [2]. Надо отметить, что здесь 
приведены экспериментальные данные и для 
некоторых моделей они подразумевают циф‑
ровую обработку сигнала от датчика. Модули 
построены по схеме с синхронным детекти‑
рованием, имеют эффективную изотроп‑
но‑излучаемую мощность (EIRP) 10–19 дБм 
и чувствительность приемника sensitivity 
от –95 до –126 дБм. Чувствительность в Data 
Sheet дана уже с учетом усиления антенны 
(при отношении сигнал/шум 6 дБ и поло‑
се ПЧ 10 Гц – 1 кГц). Энергетический потен‑
циал для модулей составляет соответственно 
105–145 дБ. Он указан в Data Sheet как overall 
sensitivity и рассчитан исходя из EIRP модуля 
и чувствительности приемника. Таким об‑
разом, чем больше усиление антенны и ýже 
ее диаграмма направленности, тем чувстви‑

Константин ГОРБАТОВ
kvg@efo.ru

Швейцарская фирма RFBeam, основанная в 2008 году, специализируется 
на радарных модулях СВЧ диапазона 24,05–24,25 ГГц (ISM — Instrumentation 
Scientific Medicine) со встроенными планарными антеннами. Радарный 
модуль состоит из приемной и передающей антенн, перестраиваемого ГУН, 
МШУ и квадратурного смесителя. Некоторые модели содержат усилитель 
ПЧ с полосой пропускания 10 Гц – 15 кГц и фильтры. Диаграмма направ-
ленности антенны находится в пределах от 138×132 до 5,6×5°, что позволя-
ет обнаруживать движущийся автомобиль на максимальном расстоянии 
от 15 м до 1 км, а человека — от 7 до 400 м. Габариты модулей составляют 
от 25×25×6 до 187×144×10 мм и определяются в основном размерами антенн. 
Основное назначение радарных модулей — применение в охранных систе-
мах (детекторах движущихся объектов); измерение скорости и расстояния 
с невысокой точностью (лЧМ и ЧМ).

Радарные модули  
фирмы RFBeam 
диапазона ISM 24,05–24,25 ГГц

Таблица 1. Характеристики модулей фирмы RFBeam

Примечание. *Новые модели в разработке

Модель

Дистанция  
обнаружения

Диаграмма  
направленности

I/
Q

-в
ы

хо
д

Ус
ил

ит
ел

ь 
 

П
Ч

Питание
ГУН Размер, мм

человек машина вертик. ° горизонт. ° Напряжение, В Ток, мА 

K-LC3 7 15 138 132 нет нет 5 35 нет 25×25×6

K-LC3_V2 7 15 138 132 нет нет 3,3 35 нет 25×25×6

K-LC2 9 22 80 34 да нет 5 35 да 25×25×6

K-LC1a 12 30 80 34 нет нет 5 35 да 25×25×6

K-LC1a_V2 12 30 80 34 нет нет 5 35 нет 25×25×6

K-LC1a_V4 12 30 80 34 нет нет 3,3 35 да 25×25×6

K-LC1a_V5 * 12 30 80 34 нет нет 3,3 35 нет 25×25×6

K-XC1_SMA – – внешняя антенна да да 12–24 300 нет –

K-XC1_Ant 8 15 25 12 да да 12–24 300 нет 110×77×10

K-LC5 25 60 80 34 да нет 5 45 да 25×25×6

K-LC5_V2 25 60 80 34 да нет 5 45 нет 25×25×6

K-LC6 35 80 80 12 да нет 5 45 да 66×25×6

K-LC6_V2 35 80 80 12 да да 5 47 да 66×25×6

K-MC4 40 100 30 12 да да 5 120/10 да 98×78×7

K-MC5_LP * 40 100 6,5 4,9 да да 3–6 9 нет 187×144×10

K-MC1 60 150 25 12 да да 5 100/10 да 65×65×6

K-MC1_LP 60 150 25 12 да да 3–6 7,5 нет 65×65×6

K-MC3 70 180 25 7 да да 5 100/10 да 105×85×5

K-HC1 400 1000 25 12 да да 15–30 220 ФАПЧ 110×77×19
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тельность лучше. Модули не имеют встро‑
енного делителя частоты, поэтому использо‑
вание их в системах ФАПЧ затруднительно.

Исключение составляет модуль K‑HC1, 
в котором реализована ФАПЧ и стабиль‑
ность частоты составляет 1 ppm/°C со встро‑
енным генератором. Он может работать либо 
в режиме с внешней частотной модуляци‑
ей, либо с внутренней со сдвигом частоты 
на 10 МГц. В модуле предусмотрен супергете‑
родинный приемник с частотой ПЧ 10 МГц, 
логарифмический и обычный детекторы, 
интерфейс USB, I/Q‑детектор и преобразова‑
тель напряжения. Заявленная чувствитель‑
ность –144 дБм, а потенциал линка 164 дБ  
исходя из 20 дБм излучаемой мощности.

Следует также выделить модуль K‑XC1, 
представляющий собой полноценный из‑
меритель дальности с разрешающей способ‑
ностью 1 см и интерфейсом USB. Модули 
K‑MC1_LP и K‑MC5_LP относятся к кате‑
гории низкопотребляющих, поскольку ра‑
ботают в импульсном режиме со скважно‑
стью 1%.

Практический опыт применения 
модуля K-LC6_V2

Внешний вид модуля K‑LC6_V2 показан 
на рис. 1, а его структурная схема изображе‑
на на рис. 2. Габариты модуля 66256 мм, 
а диаграмма направленности 80°12°, так 
что при высоте подвеса 18 м он позволя‑
ет охватить площадь порядка 100 м2. При 
включении модуль потребляет ток при‑
мерно 90 мА. Проверка устройства выпол‑
нялась с помощью осциллографа и произ‑
водилась при размахивании металлической 
пластиной вблизи (10–20 см) от антенны 
модуля. В итоге удалось получить сигнал 
ПЧ с размахом около 1 В, который показан 
на рис. 3 (данная и последующие осцилло‑
граммы получены с помощью цифрового 
осциллографа фирмы GW Instek GDS‑2104), 
и это при наличии встроенного усилителя 
20 дБ. Соответственно, для модуля K‑LC6 
(без дополнительного усилителя) следует 
ожидать размах сигнала около 100 мВ.

Согласно схеме, рекомендованной про‑
изводителем [3], был изготовлен усилитель 
с общим коэффициентом усиления 73 дБ 
и полосой пропускания 2,5 Гц – 1,6 кГц, его 
схема представлена на рис. 4. Он предназна‑
чен для применения с модулями без усили‑
теля ПЧ (например, K‑LC6). Для использо‑
вания совместно с K‑LC6_V2 его усиление 
слишком большое, и его пришлось умень‑
шить на 6 дБ.

Первое, что удалось выяснить, — высокая 
чувствительность модуля к качеству пита‑
ния. Источник питания фирмы GW Instek 
GPS‑4303 имеет пульсации 10 мВ. Развязка 
«питание +5 В — СВЧ‑выход» составля‑
ет лишь 26 дБ, а чувствительность моду‑
ля –108 дБм. Проблема была решена поста‑
новкой гасящего резистора 10 Ом и емкости 
2200 мкФ по +5 В и стабилизатора напряже‑

ния SPX1117M3‑L‑5‑0, который в свою оче‑
редь обеспечивает подавление помехи по пи‑
танию на величину порядка 75 дБ.

Второе — это чувствительность модуля 
к помехам от ламп дневного света. Они из‑
лучают в очень широком диапазоне частот, 
в том числе и в ISM. К тому же их излуче‑
ние модулировано сетевой помехой 100 Гц. 
Для таких условий на рис. 5 показан сигнал 
с K‑LC6_V2 в отсутствие движущегося объ‑
екта, а на рис. 6 сигнал, когда объект (чело‑
век) движется на расстоянии 16–17 м, при 
этом полоса пропускания внешнего усили‑
теля 7–70 Гц, а расчетное усиление 67 дБ. Для 
больших дальностей, ввиду помехи в сигна‑
ле от ламп дневного света, простой детектор 
уровня неприменим. В связи с низкой стои‑
мостью современных микроконтроллеров, 
более перспективным представляется метод 

Рис. 1. Внешний вид K-LC6_V2

Рис. 3. Максимальный сигнал с выхода K-LC6_V2Рис. 2. Блок-схема K-LC6_V2
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цифровой обработки, то есть оцифровка 
сигнала с помощью встроенного АЦП, по‑
строение спектра с помощью БПФ и его 
дальнейший анализ. К примеру, цена [4] 
для 32‑разрядных микроконтроллеров се‑
мейств XMC1100/XMC1200 фирмы Infineon 
со встроенным 12‑разрядным АЦП и такто‑
вой частотой 32 МГц находится в интерва‑
ле 0,6–1,1 евро, что в несколько десятков раз 
меньше стоимости самого радарного модуля 
и сопоставимо со стоимостью аналоговой 
обвязки.

У предложенной схемы выявлен и недоста‑
ток, который заключается в том, что средняя 
точка 2,5 В формируется резисторным дели‑
телем R10, R11 и емкостью C10. Она подклю‑
чена к прямым входам обоих каскадов ОУ. 
В случае когда второй каскад однократно 
входит в ограничение при большом уровне 
сигнала, напряжение между входами ОУ 
становится отличным от нуля, а поскольку 
внутри ОУ установлены встречно включен‑
ные защитные диоды, напряжение средней 
точки изменяется, что приводит к измене‑

нию режима работы и первого каскада. 
Постоянная же времени τ R10||R11&C10 рав‑
на 50 мс. Учитывая общий высокий коэффи‑
циент усиления, этот эффект будет действо‑
вать еще значительное время. Так, 1% от из‑
менения режима будет наблюдаться через 
время 5τ, или 250 мс. Осциллограмма выхода 
усилителя в режиме ограничения показана 
на рис. 7. Следует отметить, что ограниче‑
ние ОУ по выходу не симметричное. Если 
низкий уровень близок к уровню «земли», 
то высокий уровень отстоит от уровня пи‑
тания на 1,3 В. Шумовая дорожка усилителя 
при его входе, замкнутом на «землю», показа‑
на на рис. 8. Ее размах около 4–5 мВ, внутри 
видна наводка 50 Гц. Отметим, что усилитель 
был собран на макетной плате с использова‑
нием LM258N (DIP‑8, –40°…+85 °C). Для пе‑
чатной платы и компонентов SMD результат 
должен быть лучше. Для построения более 
качественного усилителя можно рекомендо‑
вать LMV772 (шумы f = 100 Гц 12,5 нВ/√Гц) 
или OP284 (f = 1 кГц 3,9 нВ/√Гц). Оба ОУ 
способны работать от однополярного пита‑
ния +5 В и являются Rail‑to‑Rail, то есть мак‑
симальный размах выходного сигнала очень 
близок к напряжению питания. Но при этом 
стоимость такого усилителя увеличивается 
в несколько раз по сравнению с рассмотрен‑
ным вариантом.

Собственные шумы  
модуля K-LC6_V2

Заявленная чувствительность модуля 
–108 дБм дана [5] с учетом усиления антен‑
ны. Поскольку усиление антенны 12,5 дБ, 
собственная чувствительность приемни‑
ка будет –95,5 дБм при отношении сиг‑
нал/шум 6 дБ в полосе 1 кГц. Это означает, 
что собственные шумы приемника меньше 
на эту же величину и составляют –101,5 дБм. 
Пересчитаем –101,5 дБм мощности со входа 
к выходу, учитывая вклад:
•	 +10 дБ — МШУ;
•	 –6 дБ — потерь в смесителе;
•	 +20 дБ — встроенного усилителя;
•	 +40 дБ — внешнего усилителя.

В итоге получим 64 дБ усиления, соответ‑
ственно, на выходе будет –37,5 дБм мощно‑
сти, или 0,178 мкВт. Переведем эту величину 
в размах синусоидального напряжения со‑
гласно формуле:

U = 2√2(PR),                    (1)

где P — мощность, Вт; R — сопротив‑
ление, Ом и U — размах напряжения, В.  
В результате получим:

2√2(0,00000017850) = 0,0084,  
или 8,5 мВ.

Так как реальная форма шумовой до‑
рожки на выходе усилителя отлична от си‑
нусоидальной, данная формула является 

Рис. 4. Схема дополнительного усилителя

Рис. 5. Выходной сигнал усилителя на LM258N,  
нет движущегося объекта

Рис. 7. Усилитель LM258N в режиме ограничения

Рис. 6. Выходной сигнал усилителя на LM258N,  
человек движется на расстоянии 16–17 м

Рис. 8. Собственные шумы усилителя на LM258N,  
вход замкнут на «землю»
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оценочной. Шумовая дорожка для полосы 
пропускания 10 Гц – 1 кГц представлена вни‑
зу на рис. 9 и неплохо совпадает с расчетной. 
Вверху же показано распределение плотно‑
сти мощности шумов в зависимости от ча‑
стоты. Следует отметить, что при практи‑
ческом измерении шумов непосредственно 
с внешнего усилителя возникают сложности 
из‑за наличия в шумовой дорожке помех 
100 и 50 Гц.

Расчет дальности действия  
модуля K-LC6_V2

Согласно [5] дальность действия модуля 
может быть рассчитана исходя из «энерге‑

тического потенциала», который для данно‑
го модуля составляет 126 дБ, ЭПР объекта 
и формулы (2). Формула является вариацией 
известной формулы радиолокации для ча‑
стоты 24,125 ГГц:

r = 0,016710(s/40)
4
√σ,                 (2)

где r — расстояние до объекта в метрах;  
s — энергетический потенциал в децибелах, 
σ — ЭПР объекта в квадратных метрах.

Используя формулу, получим расстояние 
обнаружения в центре диаграммы направ‑
ленности (ДН). Исходя из ЭПР в 1 м2 (чело‑
век): 0,016710(126/40)1 = 0,0167103,15 = 23,6 м.  
Для ЭПР 50 м2 (машина): 23,582,659 = 62,7 м.  

Рассчитанная таким образом дальность дей‑
ствия для разных модулей приведена в та‑
блице 2. Заметим, что цифры не всегда со‑
впадают с таблицей 1. Например, для модуля 
K‑LC6 приведено расстояние 35/80 м, что 
объясняется специальными методами обра‑
ботки сигнала.

Об охраняемой зоне  
K-LC6_V2

Проведем оценку охраняемой площади 
для двух вариантов расположения датчика 
K‑LC6_V2: перпендикулярно охраняемой 
зоне, как показано на рис. 10, и сбоку от охра‑
няемой зоны, как видно на рис. 11.

Таблица 2. Расчетная дальность обнаружения для модулей фирмы RFBeam
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K-LC3 10 –95 105 7,042331607 18,72660165 7 15

K-LC3_V2 10 –95 105 7,042331607 18,72660165 7 15

K-LC2 15 –96 111 9,947557797 26,45202791 9 22

K-LC1a 15 –96 111 9,947557797 26,45202791 12 30

K-LC1a_V2 15 –96 111 9,947557797 26,45202791 12 30

K-LC1a_V4 15 –96 111 9,947557797 26,45202791 12 30

K-LC5 15 –103 118 14,88389067 39,57846733 25 60

K-LC5_V2 15 –103 118 14,88389067 39,57846733 25 60

K-LC6 18 –108 126 23,589377 62,72764344 35 80

K-LC6_V2 18 –108 126 23,589377 62,72764344 35 80

K-MC4 18 –116 134 37,38664301 99,41661507 40 100

K-MC1 18 –123 141 55,93922834 148,7506843 60 150

K-MC1_LP 18 –123 141 55,93922834 148,7506843 60 150

K-MC3 19 –126 145 70,42331607 187,2660165 70 180
Рис. 9. Спектр шумов и шумовая дорожка K-LC6_V2

Рис. 10. Расположение K-LC6_V2 перпендикулярно охраняемой поверхности Рис. 11. Расположение K-LC6_V2 под углом к охраняемой поверхности
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При первом варианте датчик располагается в точке I, из которой 
опущен перпендикуляр IO к плоскости XY. Треугольник KIM — 
это раскрыв ДН антенны по уровню 3 дБ в плоскости XZ с углом 
α = 12°. Треугольник JIL — раскрыв ДН в плоскости YZ, угол 
β = 80°. В направлениях IJ, IK, IL, IM из‑за уменьшения усиления 
антенны энергетический потенциал будет на 6 дБ меньше (120 дБ), 
что даст нам расстояние обнаружения 16,7/44,5 м для человека 
и машины соответственно. Приняв расстояние JI = IL = 16,7 м, 
а получившуюся фигуру JKLM за эллипс, вычислим высо‑
ту размещения датчика 12,8 м, расстояния: JO = OL = 10,74 м, 
KO = OM = 1,34 м и площадь эллипса 45,39 м2. Фактическая ох‑
раняемая площадь будет больше примерно на 5–10%, то есть око‑
ло 50 м2, поскольку точки K, M еще можно сместить от центра 
O до достижения энергетического потенциала 120 дБ. Для точ‑
ных вычислений необходима трехмерная модель ДН антенны. 
Недостаток данной схемы размещения заключается в том, что 
в окрестности точки О движение объекта в плоскости XZ практи‑
чески не будет создавать радиальной составляющей по отноше‑
нию к датчику в точке I. Этот эффект в какой‑то степени компен‑
сируется максимальной мощностью излучения в данной области.

При втором варианте размещения (рис. 11) антенна установлена 
в точке G, предполагается, что плоскость ZY — это стена, центр ДН 
антенны расположен к ней под углом γ, а в плоскости XY лежит охра‑
няемая поверхность. Треугольник FGD — это раскрыв ДН антенны 
по уровню 3 дБ, угол α = 12°. Треугольник BGE — это половина рас‑
крыва ДН антенны, угол β/2 = 40°. В направлениях GF, GD энергети‑
ческий потенциал будет меньше на 6 дБ, а в GA, GC — на 12 дБ с рас‑

стояниями обнаружения человек/машина 16,7/44,5 и 11,8/31,4 м со‑
ответственно. Задав расстояния GA = GC = 12,8 м, GF = GD = 16,7 м, 
найдем угол γ = 45°17′05″ и высоту подвеса 11,685 м. Площадь тра‑
пеции ACDF 68,25 м2, фактическая же охраняемая площадь будет 
представлять сечение 3‑мерной ДН, проходящее через точки ACDF, 
и будет больше примерно на 15–20%, то есть составит около 82 м2. 
Заметим, что в этом варианте размещения площадь больше, чем 
в первом, и вообще нет зоны с нулевой радиальной составляющей.

В обоих случаях не учитывалось изменение ЭПР объекта от угла 
падения радиоволны. Также следует помнить, что при примене‑
нии цифровых методов обработки сигнала дальность обнаружения 
K‑LC6_V2 увеличивается до 35 м в центре ДН антенны, а охраняе‑
мая площадь примерно в 2 раза.    n
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Компания Maxim Integrated Products, 
Inc. (США) была основана в 1983 году 
Джеком Гиффордом (Jack Gifford) 

и рядом ведущих ученых и отраслевых экс‑
пертов в области полупроводников и ин‑
тегральных микросхем (ИМС). Компания 
быстро и успешно вышла на  рынок. 
В 1994 году с целью дальнейшего разви‑
тия производственных мощностей и рас‑
ширения ассортимента выпускаемой про‑
дукции Maxim Integrated приобрела под‑
разделение полупроводников компании 
Tektronix, в 2001‑м стала владельцем Dallas 
Semiconductor, а впоследствии еще и выку‑
пила некоторые производственные мощ‑
ности таких известных брендов, как Atmel 
Corporation, Philips, и линейки продуктов 

ряда компаний — например, у Zilog Secure 
Trans и Phyworks. Последние приобрете‑
ния компании Maxim — SensorDynamics 
и Volterra Semiconductor [8].

Благодаря столь бурному, можно даже 
сказать агрессивному развитию, компания 
Maxim Integrated Products, оправдывая свое 
наименование, предлагает максимально ши‑
рокий выбор первоклассных электронных 
компонентов. В основном это интегральные 
микросхемы самого широкого спектра при‑
менения — усилители, компараторы, АЦП 
и ЦАП, смесители, фильтры, цифровые ре‑
зисторы, микроконтроллеры, мультиплек‑
соры, генераторы, опорные источники на‑
пряжения, ИМС интерфейсов, в том числе 
и однопроводных, и многое другое.

В ряду продуктов компании особое ме‑
сто занимают появившиеся на рынке  
в 90‑х годах прошлого века ИМС по тех‑
нологии КМОП для организации изоли‑
рованных интерфейсов, то есть ИМС, по‑
зволяющие реализовать передачу и прием 
информации без гальванической связи 
между устройствами. В отличие от ряда дру‑
гих компаний, Maxim поставляет закон‑
ченные решения: не только ИМС, привя‑
занные к конкретным типам интерфейсов, 
но и универсальные ИМС для организации 
гальванически развязанных интерфейсов 
любой конфигурации и устройств передачи 
данных. Немаловажно и то, что предлага‑
ются и весьма эффективные ИМС, которые 
параллельно с организацией интерфейса 
позволяют создать оптимальное питание 
гальванически развязанных по интерфейсу 
устройств небольшой мощности.

Редакция журнала «Компоненты и тех‑
нологии» уже не раз обращалась к данной 
теме. Например, в [1] были затронуты во‑
просы применений изолированного ин‑
терфейса RS‑232 с решением проблемы 
электромагнитной совместимости, но здесь 
были рассмотрены хоть и важные, но част‑
ные аспекты. Задача же настоящей статьи — 
дать дополнительную информацию и более 
широко подойти к вопросу изолированного 
интерфейса, а именно к самому интерфейсу 
и к организации изолированного питания, 
без которого изоляция лишь в интерфей‑
се теряет всякий смысл. Как известно, одна 
из основных задач подобного изолированно‑
го решения — разрыв всех «лишних» общих 
проводников заземления [1]. Именно такие 
проблемы чаще всего стоят перед разработ‑
чиками систем управления и автоматиза‑
ции. Пример одной из возможных типовых  

В статье рассматриваются предлагаемые компанией Maxim Integrated 
Products (США) семейство ИМС цифровых интерфейсов широкого при-
менения и драйверы импульсных трансформаторов для комплексных ре-
шений в части гальванически развязанных интерфейсов, а также основные 
решения и рекомендации по их применению.

Полные решения 
изолированных интерфейсов 
средств управления 
и автоматизации на примере 
предложений компании Maxim

Рис. 1. Применение цифровых изоляторов и DC/DC-преобразователей  
на примере построения изолированного интерфейса
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реализаций с использованием компонентов 
компании Maxim показан на рис. 1.

Как видим, здесь решается весь комплекс 
вопросов и сам интерфейс является хоть 
и важной, но лишь одной из проблем.

Что же касается организации изолиро‑
ванного питания, разработчик сталкивает‑
ся со следующей интересной проблемой. 
Если смотреть в общем плане, то на первый 
взгляд ее вроде бы и нет. Имеется немало 
вариантов изолированных импульсных ис‑
точников питания (ИИП) с топологией как 
прямоходовых, так и обратноходовых ИИП, 
есть и достаточный выбор соответствующих 
им драйверов. Но проблема в том, что необ‑
ходим не просто импульсный источник пи‑
тания с разделительным трансформатором, 
а источник питания с высоким КПД нужной 
мощности, а она, как правило, невысока, 
и это создает определенные технологические 
сложности. Кроме того, ИИП должен рабо‑
тать от питающего напряжения всего‑навсе‑
го в 5, а то и в 3 В. Именно такие решения 
и предлагаются компанией Maxim, которые 
имеют еще и развитое внешнее управление, 
не присущее большинству обычных ИИП. 
Благодаря встроенным опциям драйверы 
компании Maxim можно не только перево‑
дить в режим ожидания, но и настраивать 
на оптимальную частоту преобразования, 
и даже управлять уровнем излучаемых 
электромагнитных помех. Удобство при‑
менения этих ИМС для разработчика за‑
ключается и в том, что доступен достаточ‑
ный выбор корпусов драйверов, в том числе 
(кроме обычных SO и SOIC) и сверхмало‑ 
габаритных, таких как μMAX и TDFN. Важен 
и широкий диапазон рабочих температур 
–40…+125 °C, и наличие вариантов испол‑
нения, отвечающих требованиям по пожаро‑
безопасности и Директивы RoHS (подробнее 
о Директиве см. [2]).

Из всего богатого ряда предлагаемых драй‑
веров можно выделить три основных типа. 
Детальная блок‑схема и схема подключе‑
ния такого типового и недорогого драйвера 
MAX845 [3] приведены на рис. 2.

Драйвер был разработан еще в 90‑х годах 
прошлого века, но остается востребован‑
ным и популярным до сих пор, он рассчитан 

на входные напряжения от 3,3 до 5 В и пред‑
назначен для управления сверхтонким им‑
пульсным трансформатором со скоростью 
нарастания напряжения 5 В/мкс. Основное 
назначение драйвера этого типа — работа 
в составе PCMCIA Modem Cards, в настоящее 
время более известных как PC Cards. Однако 
область его применения гораздо шире: изо‑
лированные системы сбора данных, изоли‑
рованное питание интерфейсов, интерфейсы 
с повышенной помехоустойчивостью, ме‑
дицинское и технологическое оборудование, 
LAN‑сети с малым собственным потреблени‑
ем и т. п. Отличительной чертой описанной 
ИМС является малая собственная потребля‑
емая мощность в выключенном режиме — 
всего 5 мкВт.

Аналогичным, но более современным 
продуктом этого типа считаются драйверы 
MAX258 и MAX253, ориентированные на ин‑
терфейсы RS‑485/RS‑232. Эти ИМС отлича‑
ет высокий КПД, превышающий 80% (для 
MAX258 — до 90%). Драйвер MAX258 имеет 
расширенный диапазон питающих напря‑
жений от +3 до +5,5 В при токе в нагрузке 
до 500 мА, а ИМС MAX253 доступна в весь‑
ма широком ассортименте корпусов и имеет 
расширенный диапазон рабочих температур 
и увеличенный выходной ток, обеспечиваю‑
щий мощность в нагрузке до 1 Вт. Так, мак‑
симально допустимая температура кристалла 
MAX253MJA равна +175 °C при диапазоне 
температур хранения от –65 до +160 °C, что 
делает возможным его применение в ответ‑
ственных приложениях, работающих в са‑
мых жестких условиях эксплуатации.

Еще одной близкой по построению 
к MAX845, но с более развитыми доступ‑
ными функциями в части управления явля‑
ется современная, 2013 года выпуска ИМС 
MAX13253 [5]. Это одноамперный драйвер 
с рабочим напряжением от 3 до 5,5 В, что 
в сумме делает возможным его применение 
для портов USB. График зависимости КПД 
драйвера в одном из типовых его включений 
представлен на рис. 3.

В драйвер встроена защита от защелкива‑
ния при недопустимо низких напряжениях 
питания и защита от перегрева, а индикацию 
аварийного отключения обеспечивает све‑

тодиод, подсоединенный к выводу F
—
AU

—
L
—
T. 

Кроме установки необходимой частоты 
переключения в достаточно широком диа‑
пазоне (при соответствующих установках 
внутреннего генератора или подачей внеш‑
ней тактовой частоты), этот драйвер имеет 
одно уникальное свойство. В нем применена 
опция Spread‑Spectrum, то есть возможность 
«размытия» спектра, что позволяет снизить 
пиковые уровни в спектре собственных из‑
лучаемых помех путем перераспределения, 
«размывания» энергии спектра помехи вве‑
дением частотной модуляции во внутренний 
генератор драйвера.

Блок‑схема и типовая схема подключения 
еще более мощного драйвера с выходным ка‑
скадом мостового типа MAX13256 [4] и с раз‑
витым управлением представлена на рис. 4.

Диапазон рабочих напряжений этого мо‑
стового драйвера от 8 до 36 В, он обеспечи‑
вает мощность, подводимую к трансформа‑
тору, до 10 Вт, что делает его универсальным 
для индустриальных применений, медицин‑
ского оборудования, измерителей мощности 
и т. п. Возможности внешнего управления 
включают установку максимального тока 
перегрузки посредством выбора соответству‑
ющего номинала резистора RLIM и широкий 
диапазон выбора частоты переключения, что 
позволяет оптимизировать размеры транс‑
форматора, уменьшить номиналы емкостей 
выходного фильтра и регулировать уровень 
помех и пульсаций. Кроме защиты по току, 
в драйвер встроены защита от защелкива‑
ния при недопустимо низких напряжениях 
питания и защита от перегрева, а индикацию 
аварийного отключения (при необходимо‑
сти) обеспечивает светодиод, подключен‑
ный к выводу F

—
AU

—
L
—
T. Еще одна особенность 

драйвера — встроенная схема защиты типа 
watchdog (сторожевой таймер). Когда драй‑
вер работает в режиме внешнего тактового 
генератора, его остановка может привести 
к появлению чрезмерной составляющей по‑
стоянного тока, протекающего через первич‑
ную обмотку трансформатора. Если время 
между передними фронтами импульсов вну‑

Рис. 2. Детальная блок-схема с типовой схемой подключения драйвера MAX845

Рис. 3. Зависимость КПД от тока нагрузки ИМС 
MAX13253 в одном из типовых включений
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треннего генератора превысит 20 мкс (min), 
схема переключения ключей моста будет за‑
блокирована сторожевым таймером. Более 
подробную информацию об особенностях 
этого драйвера вы найдете в специфика‑
ции [4].

Относительно высокая мощность драйве‑
ра позволяет использовать его в качестве об‑

щего источника питания для многоканаль‑
ных интерфейсов. Пример такого решения 
приведен на рис. 5.

Менее мощным вариантом драйвера мо‑
стового типа является ИМС MAX256. Его 
нагрузочная способность ограничена мощ‑
ностью до 3 Вт при питающих напряжени‑
ях 5 или 3,3 В. ИМС MAX256 имеет защиту 

от защелкивания при недопустимо низких 
напряжениях питания, защиту от перегре‑
ва, внешнее программирование задающего 
генератора в диапазоне частот от 100 кГц 
до 1 МГц. Кроме этого, ИМС MAX256, так же 
как и драйвер MAX13256, имеет встроенную 
схему защиты типа watchdog.

К положительным сторонам специфика‑
ций компании Maxim следует отнести доволь‑
но‑таки детальные рекомендации по выбору 
компонентов типовых схем использования 
для предлагаемых продуктов. Причем с ука‑
занием не только номиналов компонентов, 
но и основных характеристик и потенци‑
альных изготовителей. Все это справедливо 
и для спецификаций ИМС драйверов. Однако 
нужно остановиться на одном немаловажном 
моменте, который хоть и не затрагивает схе‑
му драйвера напрямую, весьма значим для 
получения желаемого конечного результата. 
Имеется в виду осознанный выбор схемы вы‑
прямителя. Для этого обратимся к таблице 1.

Для того чтобы было проще ориентиро‑
ваться в особенностях ИМС драйверов, при‑
веденных в настоящей статье, и не обращать‑
ся к перечисленным спецификациям, в таб‑
лице 2 приведены их основные технические 
характеристики.

Для всех перечисленных драйверов до‑
ступны макетные наборы (Evaluation Kit), что 
весьма удобно для разработчика, поскольку 
наличие такого готового комплекта значи‑
тельно упрощает процесс их имплементации 
в конкретный проект.

Еще одним весьма существенным вопро‑
сом в части организации питания изолиро‑
ванного интерфейса является трансформатор. 
Именно от его качества и надежности зависит 
успех проекта в целом. Как можно было за‑
метить из предыдущей части статьи, транс‑
форматоры для работы с представленными 
драйверами — это не просто малогабаритные, 
а сверхминиатюрные устройства, которые 
кроме собственно функции передачи энергии 
должны обеспечить гальваническую развяз‑
ку первичных и вторичных цепей. И не про‑
сто ее обеспечить, а обеспечить с заданными 
токами утечки, сопротивлением изоляции 
и напряжением пробоя в широком диапа‑
зоне температур и влажности. Отсюда вывод: 
не изобретайте велосипед и не ищите себе 
проблем. Отдайте это в руки специализиро‑
ванных изготовителей, тем более что в специ‑
фикациях компании Maxim указаны и изго‑
товители, и рекомендуемые трансформаторы 
для конкретных применений и конфигураций 
выпрямителей (табл. 1). Поверьте сорокалет‑
нему опыту автора статьи по разработке са‑
мой разнообразной РЭА, далеко не все нужно 
делать из того, что можно сделать, есть такие 
вещи, которые лучше купить. Вот эти транс‑
форматоры именно из такого разряда. Вы же 
не будете изготавливать для своего проекта, 
например, чип‑резисторы, хотя их можно 
сделать, так чем же проще трансформаторы, 
о которых идет речь?

Рис. 4. Блок-схема и типовая схема подключения драйвера MAX13256

Рис. 5. Использование драйвера MAX13256 для многоканальной изоляции интерфейса RS-485
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Вторым главным образующим звеном рас‑
сматриваемого комплексного решения изо‑
лированного цифрового интерфейса является 
собственно цифровой интерфейс, а именно 
ИМС для передачи цифровой информации 
через изолирующий барьер. Если обратить‑
ся к истории, то первыми гальваническими 
изоляторами для передачи цифровых, а вер‑
нее импульсных сигналов, если не считать 
конденсаторов, были импульсные трансфор‑
маторы. Это хорошо знакомые инженерам 
старой закалки МИТы — малогабаритные 
импульсные трансформаторы, которые мало‑
габаритными можно было назвать с большой 
натяжкой. Здесь вспоминается самодельный 
шутливый плакат, висевший в 1980‑х в тог‑
да еще живом ленинградском ВНИИРПА 
им. А. С. Попова: «Наша микроминиатюрная 
аппаратура — самая большая микроминиа‑
тюрная аппаратура в мире!». Но фактически 
первыми, именно цифровыми, интеграль‑
ными изоляторами были ИМС на основе оп‑
тоэлектроники. Однако такое решение энер‑
гоемко и ограничено по скоростям передачи 
информации, как правило, до 1 Мбит/с.

Как уже говорилось, первые цифровые изо‑
ляторы, выполненные по КМОП‑технологии, 
появились немногим более лет десяти назад. 
В их основе лежат изоляционные структуры, 
которые в течение многих лет используются 
в технологических процессах обработки полу‑
проводниковых материалов. В настоящее вре‑
мя основными изоляционными материалами 
для цифровых изоляторов являются поли‑
меры (полиимид) и диоксид кремния (SiO2). 
Цифровые изоляторы на полиимидной ос‑
нове похожи на оптопары и также отличают‑
ся большим сроком службы при типичных 
рабочих напряжениях. Изоляторы на основе 
диоксида кремния имеют слабую устойчи‑
вость к перепадам напряжения и склонны 
к деградации, что исключает их применение 
в медицинских и ряде других ответственных 
приложений.

Для передачи потока данных цифровые 
изоляторы используют или интегральные 
трансформаторы (рис. 6а), или конденсато‑
ры (рис. 6б). Они создают соответственно 
магнитную или емкостную пару с изоляци‑
онным барьером. Импульс тока в первичной 
обмотке трансформатора формирует лока‑
лизованное магнитное поле, индуцирую‑
щее ток во вторичной обмотке. Поскольку 
такие импульсы тока имеют длительность 
1 нс, то средний ток получается низким. 
Трансформаторы, как схемы с дифференци‑
альным входом, обладают высокой устой‑
чивостью к воздействию синфазных помех 
со скоростями нарастания до 100 кВ/мкс, что 
превосходит устойчивость оптронов (около 
15 кВ/мкс). Магнитная связь также имеет бо‑
лее слабую зависимость от расстояния между 
катушками трансформатора по сравнению 
с зависимостью, основанной на емкостной 
связи между пластинами. Это предоставля‑
ет возможность использовать более толстый 

Таблица 1. Сравнение топологий выпрямителей

Топология Преимущества Недостатки

• Всего три внешних компонента
• Низкий уровень пульсаций 

выходного напряжения
• Одно прямое падение напряжения на диоде

• Большое количество витков 
вторичной обмотки

• Сложная конструкция трансформатора 
с отводом

• Простая конструкция трансформатора
• Низкий уровень пульсаций 

выходного напряжения

• Пять внешних компонентов
• Высокая себестоимость
• Удвоенное прямое падение напряжения 

на диоде

• Наименьшее число витков  
в обмотке трансформатора

• Четыре внешних компонента
• Высокий уровень пульсаций 

выходного напряжения
• Удвоенное прямое падение напряжения 

на диоде

Таблица 2. Основные технические характеристики рассматриваемых драйверов

Примечание: * Вариант бескорпусного исполнения доступен по запросу.
** Вариант исполнения в керамическом корпусе соответствует стандарту MIL-STD-883.

Параметр MAX845 MAX258 MAX253 MAX13253 MAX13256 MAX256

Топология выходного каскада двухтактный двухтактный двухтактный мостовой мостовой мостовой

Мощность нагрузки/Ток нагрузки 750 мВт 500 мА 1 Вт 1 А 10 Вт 3 Вт

Входное напряжение, В 3,3–5 3–5,5 3,3–5 3–5,5 8–36 3,3–5

Сопротивление  
открытого ключа (тип.)

1,5 Ом  
(100 мА)

160 мОм (3 В) 1,5 Ом  
(100 мА)

160 мОм (3 В) 1 Ом (верх.) 0,6 Ом (3 В)

145 мОм (4,5 В) 145 мОм (4,5 В) 0,6 Ом (нижн.) 0,5 Ом (4,5 В)

Рабочая частота, собственная, кГц 725/535 250/600 350/200 250/600 255–700 100/1000

Рабочая частота, внешняя – – – 200–2000 кГц 200–2000 кГц 200–2000 кГц

Ток потребления, рабочий, мА тип. 1,1 2,1 0,45 2,1 6 1,06

Ток потребления, откл., мкА тип. 0,4 5 0,4 5 0,65 50

КПД, тип., % 80 до 90 до 83 до 90 до 90 85

Корпус 8 μMAX, SO,  
бескорп.* 8 TDFN-EP

8 Plastic DIP, 8 SO, 
8μMAX, бескорп.*

8 CERDIP**
10 TDFN-EP 10 TDFN-EP 8 SO-EP

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85 –40…+125 –55…+125 –40…+125 –40…+125 –40…+125

Рис. 6. Один из способов передачи импульсов в цифровых изоляторах: а) интегральный импульсный трансформатор;  
б) изоляция на основе конденсатора с двуокисью кремния между обкладками; в) блок-схема «кодер-декодер»

а б

в
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слой изоляции между катушками трансфор‑
матора, в результате получаем более высо‑
кую стойкость по изоляции. В сочетании 
с низкими значениями внутреннего напря‑
жения полиимидных пленок это позволяет 
обеспечить с такими трансформаторами, 
по сравнению с конденсаторами, имеющи‑
ми изоляцию в виде слоя SiO2, более высокие 
уровни устойчивости к воздействию пиков 
напряжения.

Кроме того, решения на конденсаторах, 
ввиду их несимметричности, обладают более 
высокой восприимчивостью к синфазным 
помехам. Применение пары конденсаторов 
с дифференциальным входом может ком‑
пенсировать этот недостаток, но увеличива‑
ет размер прибора и его стоимость. Одним 
из преимуществ решений на основе конден‑
саторов является то, что для создания элек‑
трического поля для связи характерны очень 
низкие токи. Это особенно заметно при 
высоких скоростях передачи данных, более 
25 Мбит/с.

Помимо перечисленного, для уменьше‑
ния потребления мощности и повышения 
устойчивости линий передачи существуют 
и разнообразные схемно‑технические ухищ‑
рения. Так, для передачи импульсов может 
использоваться только передача их фронтов 
специально сформированными импульсами 
длительностью 1 нс с последующим восста‑
новлением истинной длительности перво‑
начального импульса. Суть такого подхода 
пояснена на рис. 6в. По сравнению с оптро‑
нами этот метод дает выигрыш по мощности 
до 100 раз. Более подробную информацию 
об особенностях внутренней структуры циф‑
ровых изоляторов можно получить, напри‑
мер, в [6].

Несомненно, разработчику конечной ап‑
паратуры нужно и полезно знать основные 
моменты касательно структуры цифровых 
изоляторов, но перейдем в прикладную об‑

ласть. Для этого компания Maxim предлагает 
целый ряд своих продуктов, в частности се‑
мейство цифровых четырехканальных изо‑
ляторов MAX14930–MAX14932 [7]. Эти ИМС 
могут обеспечить скорость передачи данных 
от постоянного тока до 1 Мбит/с (версия 
A/D), 25 Мбит/с (версия B/E) и 150 Мбит/с 
(версия C/F) с наименьшей в своем классе 
задержкой распространения, не превыша‑
ющей 10 нс. Для удобства имплементации 
этих ИМС в уже завершенные проекты они 
полностью совместимы по выводам с ана‑
логичными по функциональным возмож‑
ностям микросхемами компаний Analog 
Devices, Texas Instruments и Silicon Labs. Для 
всех ИМС семейства MAX14930–MAX14932 
доступны макетные наборы (Evaluation Kit).

Описываемое семейство цифровых изоля‑
торов обладает низким энергопотреблением, 
высокой стойкостью к электромагнитным 
помехам, а также стабильной работой в ши‑
роком диапазоне температур (–40…+125 °C). 
Все это достигнуто благодаря уникальной 
запатентованной технологии компании 
Maxim, особенности которой пока не рас‑
крываются. Область применения указанных 
продуктов: сетевые устройства промышлен‑
ной автоматизации, изолированные SPI‑, 
RS‑232‑, RS‑485/RS‑422‑интерфейсы, универ‑
сальные решения по гальванической изоля‑
ции многоканальных приложений передачи 
данных, медицинское оборудование и т. п. 
Они имеют защиту от коротких замыканий 
по выходу, заявленную стойкость к напря‑
жению 2,75 кВ (эффективное, в течение 60 с), 
постоянную устойчивость к напряжению 
445 В (эффективное), выдерживают бро‑
ски напряжения ±10 кВ (пиковое) согласно 
МЭК 61000‑4‑5. Кроме чисто электрических 
требований, ИМС этого семейства соот‑
ветствуют и высоким нормам по пожаро‑
стойкости (UL) и имеют варианты исполне‑
ния, отвечающие требованиям Директивы 

RoHS. Доступны в корпусах 16 Narrow SOIC 
(суффикс S) и 16 Wide SOIC (суффикс W).

Данное семейство ИМС отличается уни‑
версальностью и гибкостью в примене‑
нии, оно содержит ИМС трех вариантов 
конфигурации (рис. 7), которые удовлет‑
ворят практически любые запросы раз‑
работчика конечных систем. Как видим, 
ИМС семейства организованы с различ‑
ными комбинациями направлений переда‑
чи данных (вход/выход): MAX14930 — 4/0; 
MAX14931 — 3/1 и MAX14932 — 2/2 (для 
приложений, требующих двунаправлен‑
ных каналов, таких как I2C, см. MAX14933). 
Немаловажно и то, что каждое устройство 
доступно для применения в двух конфигу‑
рациях с высоким логическим выходом или 
низким, который устанавливается по умол‑
чанию при снятии питания с входной секции 
(версии см. в [7]).

Один из типовых вариантов использова‑
ния одной из ИМС семейства MAX14930–
MAX14932 представлен на рис. 8.

Для ответственных приложений, требу‑
ющих более высокого уровня прочности 
изоляции, можно воспользоваться ИМС 
семейства MAX14934–MAX14936. Это се‑
мейство цифровых изоляторов также обла‑
дает низким энергопотреблением, высокой 
стойкостью к электромагнитным помехам 
и стабильной работой в широком диапа‑
зоне температур (–40…+125 °C). Область 
применения указанных продуктов: сете‑
вые устройства промышленной автомати‑
зации, изолированные интерфейсы SPI, 
RS‑232, RS‑485/RS‑422, универсальные ре‑
шения по гальванической изоляции много‑
канальных приложений передачи данных, 
медицинское оборудование и т. п. Основные 
чисто электрические характеристики обоих 
семейств и их внутренняя структура в ча‑
сти организации входа/выхода совпадают. 
Но в отличие от ИМС MAX14930–MAX14932 

Рис. 7. Блок-схемы ИМС семейства MAX14930–MAX14932
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цифровые изоляторы семейства MAX14934–
MAX14936 имеют заявленную стойкость 
к напряжению не 2,75, а 5 кВ (эффективное, 
в течение 60 с), постоянную устойчивость 
к напряжению 848 В (эффективное), сохра‑
няют работоспособность при повторяю‑
щемся пиковом напряжении 1200 В. Так же 
как и семейство MAX14930–MAX14932, эти 
ИМС отвечают и высоким требованиям 
по пожаростойкости (UL) и имеют вариан‑
ты исполнения, отвечающие регламентам 

Директивы RoHS. При необходимости реа‑
лизации решений, требующих двунаправ‑
ленных каналов передачи информации, 
таких как I2C, см. MAX14937. Обратите вни‑
мание на одно важное отличие: ИМС семей‑
ства MAX14934–MAX14936 доступны только 
в корпусах 16 Wide SOIC.

Более подробная информация по рассмо‑
тренным в данной статье и иным продуктам 
компании Maxim Integrated Products представ‑
лена на сайте www.maximintegrated.com. n

литература

1. Рентюк В. Практические вопросы применения 

ИМС изолированного интерфейса в части вы‑

полнения требования по электромагнитной со‑

вместимости // Компоненты и технологии. 2015. 

№ 3.

2. Рентюк В. RoHS‑директива: защита экологии 

или рынков? // Технологии в электронной про‑

мышленности. 2013. № 5.

3. MAX845 Isolated Transformer Driver for PCMCIA 

Applications; Rev 4; 10/97, Maxim Integrated 

Products, Inc. www.datasheets.maximintegrated.

com/en/ds/MAX845.pdf

4. MAX1325 36V H‑Bridge Transformer Driver 

for Isolated Supplies, 2011, Maxim Integrated 

Products, Inc. www.datasheets.maximintegrated.

com/en/ds/MAX13256.pdf

5. MAX13253 1A, Spread‑Spectrum, Push‑Pull, 

Transformer Driver for Isolated Power Supplies, 

rev.1, 2013, Maxim Integrated Products, Inc. 

www.datasheets.maximintegrated.com/en/ds/

MAX13253.pdf

6. Krakauer D. Anatomy of a Digital Isolator. 

Technical Article MS‑2234, 2011. Analog Devices, 

Inс. www.analog.com/media/en/technical‑

documentation/technical‑articles/MS‑2234.pdf

7. MAX14930–MAX14932 4‑Channel, 2.75kVRMS 

Digital Isolators, Rev 1, 2014, Maxim Integrated 

Products, Inc. www.datasheets.maximintegrated.

com/en/ds/MAX14930‑MAX14932.pdf

8. www.maximintegrated.com/en/aboutus/maxim‑

profile.html/tb_tab1

Рис. 8. Реализация решения изолированного интерфейса RS-232 с использованием ИМС MAX14932
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Компания FCT Electronics является производи-
телем электрических соединителей и сопутствую-
щих товаров для электронной промышленности. 
FCT Electronics производит широкую линейку 
продуктов и включает в себя полную линейку 
разъемов D-Sub, металлические и пластиковые 
корпуса, а также контакты и кабельные сборки 
любой сложности.

Разъемы серии D-SUB (D-Subminiature) — это 
многоконтактные разъемы, с расположением кон-
тактов в несколько рядов и колодкой особой фор-
мы, исключающей возможность неправильного 
соединения. Разъемы различаются обычной (DB) 
или повышенной (DBH) плотностью расположе-
ния контактов, могут комплектоваться различными 
по конструкции и материалу изготовления кор-
пусами. Колодки разъемов D-SUB различаются 
обычной (DB от 9 до 50) или повышенной (DBH 

от 15 до 78) плотностью расположения контак-
тов, могут быть выполнены для монтажа на кабель 
и на печатную плату.

Основные характеристики разъемов D-SUB:
•	 количество контактов:

– стандартные 9, 15, 25, 37, 50;
– высокоплотные 15, 26, 44, 62 и 78;

•	 количество циклов: 50, 200, 500;

•	 температурный рабочий диапазон:  
–55…+150 °C;

•	 ток до 5 А;
•	 напряжение до 1200 В.

Разъемы FCT Electronics представлены очень 
широкой линейкой изделий и гибкими решениями, 
что позволяет составить серьезную конкуренцию 
системам разъемов от других производителей.

Области применения разъемов типа D-SUB:
•	 терминалы оплаты услуг;
•	 лифтовое и эскалаторное оборудование;
•	 системы доступа;
•	 робототехника;
•	 тяговый и подвижной ж/д-состав (системы ин-

дикации и управления);
•	 информационные табло внутреннего и наруж-

ного применения.
www.ptelectronics.ru

Компания FCT Electronics вошла в корпорацию Molex

Голландская компания NXP Semiconductors объявила о приобретении 
своего конкурента из-за океана — Freescale Semiconductor.

По завершении процедуры сделки будет создан единый производитель 
полупроводников с общей стоимостью активов около $40 млрд. Ожидается, 
что слияние завершится во второй половине этого года.

Напомним, NXP Semiconductors известна прежде всего своими изделиями 
для автомобильной индустрии, но кроме них разрабатывает микросхемы для 
улучшения звука, а также NFC-чипы. В свою очередь продукция Freescale 
применяется в электронных книгах и решениях для Интернета вещей.

www.it-world.ru

NXP приобретает Freescale
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petropavlovski@inbox.ru

В 2015 г. компания Analog Devices (ADI, 
г. Норвуд, штат Массачусетс, США) 
отмечает свой полувековой юбилей, 

находясь при этом на вершине успеха в об‑
ласти технологий обработки сигналов и пре‑
образования данных. Основателями ADI яв‑
ляются выпускники Массачусетского техно‑
логического института (MIT) Рэймонд Стата 
(Raymond S. Stata Ph. D., рис. 1) и Мэтью 
Лорбер (Matthew Lorber, покинул компанию 
в 1969 г.). В компании, расположенной тогда 
в г. Кембридже (шт. Массачусетс), работали 
46 сотрудников.

Первыми продуктами компании были мо‑
дульные операционные усилители моделей 
101, 102 (рис. 2а, б), 103, 201, 202. Приборы 
тогда собирались вручную — на печатные 
платы устанавливались дискретные транзи‑
сторы, резисторы и конденсаторы, собран‑
ные узлы устанавливались в корпус и залива‑
лись компаундом. Компания изначально взя‑
ла курс на экспорт своей продукции в другие 
страны, и в 1966 г. открыла первый зарубеж‑
ный офис продаж в Великобритании, вто‑
рой (в 1968 г.) — в ФРГ, затем во Франции 
и Японии… К 1971 г. 35% продаж было про‑
ведено за пределами США [1].

ADI уже почти полвека вносит заметный 
вклад в распространение знаний в области 

аналоговой и цифровой техники. Начиная 
с 1967 г. компания издает ежемесячный жур‑
нал Analog Dialogue (рис. 3), первый номер 
журнала за апрель 1967 г. открывается ста‑
тьей Р. М. Гитлина (R. M. Gitlin) — президен‑
та компании American Aerospace Controls, 
Inc. Сам Рэймонд Стата в первые годы ра‑
боты ADI проводил занятия с пользователя‑
ми по применению операционных усили‑
телей компании, а также опубликовал ряд 
статей в различных журналах и отдельных 

руководств по применению операционных 
усилителей (ОУ) Analog Devices, некоторые 
из которых востребованы и в настоящее вре‑
мя [2].

В 1969 г.  ADI приобрела компанию 
Pastoriza Electronics, специализирующуюся 
на разработке и производстве АЦП и ЦАП, 
а в 1970 г. в каталоги компании уже внесе‑
ны первый 12‑разрядный тонкопленочный 
АЦП ADC12QM с пленочными резистивны‑
ми цепями (рис. 4) и первый 12‑разрядный 

Современные продукты 
компании Analog Devices. 
Операционные 
и специализированные усилители

Рис. 1. Рэймонд Стата

Рис. 2. а) Операционный усилитель Model 102; б) операционный усилитель Model 102

Рис. 3. Обложка журнала Analog Dialogue

а б
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прецизионный ЦАП DAC12QZ с подстраи‑
ваемыми пленочными резисторами (рис. 5). 
В 1971 г. г‑н Стата становится президентом 
ADI, приобретается разработчик линейных 
полупроводниковых приборов и микросхем 
Nova Devices и выпускается первая монолит‑
ная микросхема (ОУ AD101), произведенная 
самой компанией.

В 70‑е годы наблюдается бурный рост ком‑
пании по всем направлениям — по объему 
и географии продаж, строительству произ‑
водственных мощностей и расширению 
номенклатуры выпускаемых продуктов. 
Например, впервые выпущены: AD520 — 
инструментальный усилитель в интеграль‑
ном исполнении (1972 г.); AD7570 — КМОП 
АЦП (1975 г.); AD537 — монолитный пре‑
образователь напряжение/частота (1976 г.); 
AD565 — 12‑разрядный быстродействую‑
щий ЦАП с токовым выходом (1978 г.).

В конце семидесятых пост генерального 
менеджера компании занял Джерри Фишман 
(Jerrald Fishman, 1945–2013 гг., с 1991 г. — 
президент ADI, рис. 6). С его именем связы‑
вают коммерческие успехи ADI в последние 
20 лет, при нем объем продаж компании 
впервые превысил $1 млрд (1996 г.), а фирма 
Analog Devices стала признанным лидером 
отрасли [3].

В 80‑е годы уверенное развитие компании 
и появление новых технологических реше‑
ний продолжилось. Впервые была примене‑
на лазерная подгонка резисторов непосред‑
ственно на полупроводниковых пластинах, 
что позволило значительно снизить цены 
на прецизионные преобразователи данных 

и интегральные усилители различных типов. 
В 1985 г. внедрены ключевые технологии из‑
готовления микросхем — процесс BiMOS II 
(интеграция биполярных и полевых тран‑
зисторов на одном кристалле) и CB (при‑
менение комплементарных биполярных 
транзисторов). В 1988 г. ADI выходит на ры‑
нок бытовой электроники, выпустив ЦАП 
AD1856 для звуковых трактов проигрыва‑
телей компакт‑дисков. Из нескольких сотен 
продуктов, выпускаемых компанией, можно 
отметить, например, впервые выпущенные 
микросхемы:
•	 AD574 — первый однокристальный 

12‑разрядный АЦП с микропроцессорным 
интерфейсом (1980 г.);

•	 AD585 — первый прецизионный монолит‑
ный усилитель с УВХ (1984 г.);

•	 ADSP‑2100 — цифровой сигнальный про‑
цессор (1987 г.);

•	 AD640 — однокристальный широкополос‑
ный логарифмический усилитель (1989 г.).
В 1990 г.  ADI приобрела компанию 

Precision Monolithics, Inc. (PMI) — ведуще‑
го разработчика и производителя прецизи‑
онных микросхем с префиксами OP, DAC, 
REF для обработки аналоговых и смешан‑
ных сигналов. PMI была основана выход‑
цами из Fairchild Semicoductor Марвином 
Рудином (Marv Rudin) и Гартом Уилсоном 
(Garth Wilson)) в 1969 г., в ней работали та‑
кие известные разработчики ИМС, как Дэн 
Дули (Dan Dooly), Джерри Бризи (Jerry 
Bresee), Джордж Эрди (George Erdi). Первый 
интегральный однокристальный ЦАП 
MonoDac01, разработанный в PMI, постав‑

лялся в Лабораторию Реактивного Движения 
(JPL) для первого лунного модуля по цене 
$200 каждый. Ряд микросхем PMI, вклю‑
чая ЦАП monoDac02 (1972 г.), появились 
за несколько лет до появления сопоставимых 
по качественным характеристикам микро‑
схем любых других компаний и долгие годы 
оставались в производстве ADI [4].

В 1992 г. ADI впервые вошла в список са‑
мых крупных по выручке компаний мира 
по данным Fortune Global 500 (под № 493). 
Годом позже ADI была сертифицирова‑
на по стандарту качества QS‑9000 и создала 
группу по разработке ВЧ/СВЧ полупро‑
водниковых приборов (Radio Frequency 
Group). 1994 г. ознаменовался выпуском 
первого цифрового сигнального процессо‑
ра ADSP‑21060 семейства SHARC, послед‑
ние типы которого до сих пор фигурируют 
в каталогах компании. Это семейство доми‑
нирует на рынке DSP с плавающей точкой 
благодаря высокой производительности 
ядра и памяти, а также большой пропуск‑
ной способности интерфейсов ввода/вывода 
и отличному соотношению цена/качество. 
В том же году была основана группа по раз‑
работке микросхем управления питанием 
(Power Management Group).

В 1995 г. ADI вошла в процесс создания 
совместного с TSMC и другими партнерами 
предприятия по производству 8″ (200 мм) 
полупроводниковых пластин в г. Камас 
(штат Вашингтон, рис. 7). Запущенный 
в 1996 г. завод является дочерним пред‑
приятием компании TSMC под названием 
«Фабрика 11». Участие в капитале предпри‑
ятия обеспечило ADI полный доступ к пере‑
довым технологиям крупнейшего в мире 
производителя полупроводниковых пластин 
для микропроцессоров, DSP и других микро‑
схем (Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company, TSMC). К началу XXI в. продукты 
Analog Devices получили распространение 
практически во всех областях электроники 
и вычислительной техники, в промышлен‑
ной, военной, медицинской, измерительной 
аппаратуре и др.

В 2001 г. компания приступила к выпу‑
ску семейства цифровых сигнальных про‑
цессоров с фиксированной точкой Blackfin 
(ADSP‑BF53xx). 16‑разрядные процессоры 
этого семейства сочетают в себе свойства DSP 
с малым энергопотреблением и микропро‑
цессоров общего назначения. Приборы вы‑
полнены на основе «микросигнальной архи‑
тектуры», разработанной совместно с компа‑
нией Intel. В том же году выпущены первые 
микросхемы семейства PULSAR, представля‑
ющие собой 16‑разрядные (впоследствии — 
18‑разрядные) АЦП последовательного при‑
ближения высокой производительности [5].

В 2000‑х гг. Analog Devices интенсивно рас‑
ширялась, причем в немалой степени за счет 
приобретений ряда профильных компаний, 
в том числе: Staccato Systems, Inc. (разработ‑
ка музыкального ПО); AudioAsics A/S (раз‑

Рис. 4. АЦП ADC12QM

Рис. 5. ЦАП DAC12QZ Рис. 6. Джерри Фишман (Jerrald Fishman)
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работка микросхем частного применения 
для встраиваемых аудиорешений); Integrant 
Technologies (разработка цифровых радиоча‑
стотных решений для рынка мобильной свя‑
зи и телевидения); Lyric Semiconductor Inc. 
(«Фаблесс» — разработчик микрочипов, 
построенных на основе вероятностей для 
коррекции ошибок по собственному алго‑
ритму Lyric Error Correction). Летом 2014 г. 
была завершена сделка по приобретению 
корпорации Hittite Microwave Corporation —  
одного из крупнейших разработчиков вы‑
сокопроизводительных ВЧ‑микросхем, 
модулей и приборов в диапазоне частот 
до 110 ГГц для технически сложных и ответ‑
ственных приложений, в том числе военного 
и космического назначений [6].

Социальные аспекты  
работы компании

Компания Analog Devices придает важное 
значение программам обучения студентов, 
инженеров и других заинтересованных лиц, 
использующих продукты ADI в своих раз‑
работках. Университетская программа для 
студентов и преподавателей технических  
вузов включает обеспечение образователь‑
ного процесса комплектами аппаратных 
средств по доступным ценам, бесплатным 
програм‑мным обеспечением, образцами 
продуктов ADI и доступом к виртуальной 
аудитории пользователей продуктов ADI  
(онлайн‑сообществу).

Программа технического сотрудничества 
позволяет заказчикам продуктов компании 
упростить подключение быстродействую‑
щих и прецизионных преобразователей дан‑
ных, ВЧ‑микросхем и других компонентов 
ADI к ПЛИС и микропроцессорам. Работа 
в этом направлении ведется совместно с ве‑
дущими производителями FPGA, в том 
числе Altera и Xilinx. В рамках программы 
предлагаются полнофункциональные ти‑
повые проекты и средства проектирования 

для FPGA, включая коды HDL, драйверы 
устройств и готовые примеры проектов, 
что позволяет быстро создавать прототипы 
и существенно сократить сроки разработ‑
ки. Компания предлагает отладочные набо‑
ры и средства разработки проектов Kintex 
KC705, Virtex VC707, Zynq ZC702, ZedBoard 
(на основе FPGA Xilinx), а также отладочные 
платы BeMicro на основе FPGA Altera [8].

Будущее компании:  
лицом к потребителю

Analog Devices выпускает широчайшую 
номенклатуру микросхем, МЭМС, датчиков 
и других полупроводниковых продуктов 
практически для любых электронных при‑
ложений. Однако бóльшая часть продуктов 
компании предназначена для промышлен‑
ных, телекоммуникационных и специаль‑
ных приложений (авиация, космос, оборона, 
безопасность и т. п.). В каталоге компании 
на март 2015 г. представлены сотни типов 
микросхем и электронных компонентов. 
По назначению продукты представлены 
в следующих категориях [9]:
•	 Усилители и линейные микросхемы. 

В данную категорию включены различные 
типы ОУ общего назначения, прецизион‑
ные ОУ и специализированные усилите‑
ли (логарифмические, инструментальные, 
изолирующие и др.).

•	 Преобразователи данных — АЦП, ЦАП, 
преобразователи частоты, микросхемы для 
счетчиков электроэнергии, интегрирован‑
ные приемники, декодеры, кодеки и другие 
типы преобразователей данных.

•	 Звуковые и видеомикросхемы — АЦП, 
ЦАП, звуковые усилители, видеоусили‑
тели, буферы и фильтры, видеокодеры, 
декодеры, кодеки, микросхемы для видео‑ 
и фотокамер.

•	 Широкополосные микросхемы (усилите‑
ли, кодеки, сплиттеры, матричные комму‑
таторы).

•	 Микросхемы для тактовых генераторов 
и схем синхронизации — восстановители 
данных и тактовых сигналов, генераторы 
и распределители тактовых сигналов.

•	 Микросхемы для оптоволоконных прило‑
жений — драйверы лазерных диодов, ло‑
гарифмические усилители и ограничители, 
трансимпедансные усилители.

•	 Микросхемы для интерфейсов CAN, 
LVDS, MLVDS, RS‑232, RS‑485/422, USB, 
цифровые изоляторы, HART‑модемы, 
изолированные драйверы затворов, изо‑
лированные АЦП, расширители портов 
ввода/вывода, контроллеры клавиатуры 
для мобильных устройств.

•	 Микросхемы управления питанием — 
микросхемы для зарядных устройств, 
устройств управления питанием дисплеев, 
подсветки, линейные и импульсные стаби‑
лизаторы, контроллеры импульсных пре‑
образователей, драйверы затворов МОП 
и IGBT, контроллеры горячей замены, ста‑
билизаторы с многоканальными выхода‑
ми, супервизоры, преобразователи напря‑
жения на переключаемых конденсаторах.

•	 Микропроцессоры и DSP — процессо‑
ры семейств Blackfin, Sharc, TigerSharc, 
SigmaDSP и серий ADSP‑21xxx, CM4xxx, 
аналоговые микроконвертеры.

•	 ВЧ/СВЧ‑компоненты и микросхемы — 
ВЧ/ПЧ‑усилители, аттенюаторы, фильтры, 
детекторы, приемопередатчики, цифро‑
вые синтезаторы сигналов и модуляторы, 
смесители, перемножители, схемы ФАПЧ 
с ГУН, высокочастотные ключи, устрой‑
ства защиты.

•	 Коммутаторы и мультиплексоры — ана‑
логовые ключи, преобразователи уровней, 
устройства защиты, матричные переклю‑
чатели аналоговых сигналов.

•	 МЭМС и датчики физических величин — 
МЭМС‑акселерометры, гироскопы, инер‑
циальные измерительные модули, датчики 
температуры, магнитные датчики.

•	 Специальные изделия — компоненты во‑
енного и космического назначения, под‑
системы ввода/вывода, автоматическое те‑
стовое оборудование, усилители датчиков 
LVDT, гибридные компоненты.
Следует отметить, что одни и те же микро‑

схемы и компоненты могут фигурировать 
в различных категориях продуктов, как, 
например, усилители: они также имеются 
в категориях звуковых и видеомикросхем, 
широкополоcных компонентов, микросхем 
для ВОЛС, ВЧ/СВЧ‑компонентов и специ‑
альных изделиях.

Усилители  
и линейные компоненты

Номенклатура продуктов в категории уси‑
лителей и линейных компонентов насчиты‑
вает сотни позиций, микросхемы этой кате‑
гории классифицированы по особенностям 
схемного построения и параметрам и разде‑

Рис. 7. Завод TSMC в г. Камас
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лены на пять групп (в скобках указано число типов микросхем на де‑
кабрь 2014 г.):
•	 операционные усилители (343);
•	 быстродействующие ОУ (fгр более 50 МГц): с обратной свя‑

зью по току (103), со входом на полевых транзисторах (343),  
с большим выходным током (28), дифференциальные (41),  
класса Rail‑to‑Rail (6), высоковольтные (38), малошумящие (28);

•	 прецизионные ОУ (fгр менее 50 МГц): с Uпит ≥12 В (241), с током 
смещения ≤100 пА (55), с напряжением смещения менее 1 мВ, с то‑
ком потребления менее 1 мА/канал (83), с Uпит ≤6 В (55), мало‑
шумящие (61), класса Rail‑to‑Rail (64), с нулевым дрейфом (223);

•	 специальные линейные компоненты: компараторы (35), линей‑
ные изоляторы (2), логарифмические и ограничивающие усили‑
тели (11), транзисторные сборки (5), умножители/делители (10), 
преобразователи среднеквадратичного значения (6), интерфейсы 
термопар (8), источники опорного напряжения (96).
Рассмотрим также специализированные усилители:

•	 широкополосные (140);
•	 усилители/сплиттеры для кабельного телевидения (9);
•	 накопители заряда (1);
•	 усилители‑датчики тока (25);
•	 усилители разности (16);
•	 дифференциальные (100);
•	 инструментальные (61);
•	 изолирующие (6);
•	 логарифмические/детекторы (19);
•	 ВЧ/ПЧ (39);
•	 усилители выборки‑хранения (9);
•	 трансимпедансные (7);
•	 с переменным КУ (41);
•	 видеоусилители/буферы (40).

При выборе необходимых усилителей различного типа следует 
учесть, что в группу операционных усилителей включены все ОУ 
группы быстродействующих и прецизионных ОУ. Микросхемы 
в этих группах разделены по какому‑либо одному признаку, поэто‑
му, например, малошумящие усилители могут быть и с малым то‑
ком смещения, с Uпит ≥12 В, и т. д. В таблице приведены типовые 
классификационные параметры новых операционных усилителей 
компании, представленных в 2013–2014 гг. Рассмотрим особенности 
некоторых новых ОУ, приведенных в таблице, и микросхем из груп‑
пы специализированных усилителей более подробно.

aDa4805-1, aDa4805-2
ADA4805‑1, ADA4805‑2 (data sheets 2014 г.) — одиночный и сдво‑

енный малошумящие ОУ, с малым температурным коэффициентом, 
класса Rail‑to‑Rail. Микросхемы отличаются малым током покоя 
(не более 500 мкА), высоким быстродействием и малым напряжени‑
ем смещения нуля. Основные области применения микросхем: драй‑

веры для прецизионных АЦП (AD7982/84/85 и другие), схемы с бата‑
рейным питанием, микромощные активные фильтры, портативные 
терминалы POS, активные считыватели RFID‑меток, фотоумножи‑
тели, формирователи опорного напряжения для АЦП. Основные 
особенности и параметры микросхем приведены в таблице, кроме 
того, следует отметить:
•	 малое напряжение смещения нуля (не более 125 мкВ) и малый 

температурный коэффициент Vos (не более 1,5 мкВ/°С, типовое 
значение 0,2 мкВ/°С);

•	 полное соответствие параметров при напряжении питания 3, 5 и ±5 В;
•	 высокую производительность: полоса пропускания 105 МГц  

при Ку = +1, скорость нарастания не менее 160 В/мкс, время уста‑
новления не более 35 нс (на рис. 8 приведены АЧХ ОУ при раз‑
личных Ку);

•	 режим Rail‑to‑Rail («от шины до шины») по выходу;
•	 плотность шума не более 5,9 нВ/√Гц и 0,6 пА/√Гц (на частоте 

100 кГц), шумовая характеристика ОУ приведена на рис. 9, действу‑
ющее напряжение шумов в диапазоне 0,1–10 Гц не превышает 44 нВ;

•	 малый уровень искажений: –114/–140 дБн (уровень 2/3 гармоник при 
размахе выходного сигнала 2 В на частоте основного сигнала 20 кГц);

•	 высокое входное сопротивление (50 МОм) и малая емкость (1 пФ), 
схема включения ОУ в качестве драйвера АЦП AD7980 приведена 
на рис. 10;

•	 диапазон рабочих температур –40…+125 °С.
Предусмотрена поставка микросхем в различных корпусах — 

SOT‑23 (2,91,6 мм) и SC70 (21,25 мм) для ADA4805‑1 и MSOP (33 мм)  
и LFCSP (33 мм) для ADA4805‑2.

Таблица. Типовые классификационные параметры новых операционных усилителей компании, представленных в 2013–2014 гг.

Примечание (обозначения, принятые в DVI): fп — полоса пропускания по уровню 3 дБ (–3 дБ Bandwith); fт — частота единичного усиления (GBP); Vos — напряжение смещения нуля;  
p — скорость нарастания выходного напряжения (Slew Rate); θN — плотность шума (Voltage Noise Density); Iq — максимальный ток потребления на усилитель; Ib — входной ток смещения; 
PSRR — коэффициент ослабления пульсаций источника питания; CMRR — коэффициент ослабления синфазного сигнала; RRIO — класс Rail-to-Rail по входу и выходу

Тип ОУ fп/–3 дБ, МГц fт, МГц p, В/мкс θN, нВ√Гц Uпит min, В Uпит max, В Vos, мкВ Iq, мкА Ib PSRR, дБ CMRR, дБ Примечания 

ADA4661-2 2,1 4 2 18 3 18 30 630  0,5 пА 145 90 прецизионный, сдвоенный, RRIO, корпус LFCSP-8 (3×3 мм)

ADA4666-2  2,1 4 2 18 3 18 500 630  0,5 пА 145 80 прецизионный, сдвоенный, RRIO, корпус LFCSP-8 (3×3 мм)

ADA4700-1 4,8 3,5 20 14,7 10 100 200 1700  15 нА 130 103 прецизионный, SOIC-EP-8

ADA4805-1 40 30 190 5,2 2,7 10 13 570  550 нА 119 прецизионный, однополярный, rail-to-rail, SC-70-6

ADA4805-2 40 30 190 5,2 2,7 10 13 570  550 нА 119 сдвоенный, LFCSP-8, MSOP-8

ADA4870 70 2500 2,1 10 40 –1000 32 500  9 мкА 69 драйвер, PSOP-20

AD8244 13 3 36 100 180 132 прецизионный, счетверенный, rail-to-rail, MSOP-8

AD8634 4,9 9,7 5 4,2 3 30 250 1100  40 нА 130 103 прецизионный, высокотемпературный, rail-to-rail, Flatpack-8

OP162 15 15 13 9,5 2,7 12 25 800  260 нА 110 70 прецизионный, rail-to-rail, SOIC-8

OP262 15 15 13 9,5 2,7 12 25 775  260 нА 110 70 прецизионный, сдвоенный, rail-to-rail, TSSOP-8

OP462 15 15 13 9,5 2,7 12 25 775  260 нА 110 70 прецизионный, счетверенный, rail-to-rail, SOIC-14

Рис. 8. АЧХ ОУ ADA4805
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aDa4870
ADA4870 (2014 г.) — быстродействующий высоковольтный ОУ 

с большим выходным током. Микросхема предназначена для при‑
менения в качестве драйверов затворов мощных полевых транзи‑
сторов и IGBT, ультразвуковых и пьезоизлучателей, PIN‑диодов, 
ПЗС‑матриц, а также в автоматизированном тестовом оборудовании 
(ATE), генераторах сигналов произвольной формы и других при‑
ложениях. Основные особенности и параметры микросхемы (кроме 
приведенных в таблице):
•	 высокая нагрузочная способность (отлично подходят для работы 

на нагрузки с малыми сопротивлениями и/или большими емкос‑
тями);

•	 диапазон напряжений питания — 10–40 В;
•	 выходной ток до 1 А;
•	 скорость нарастания выходного напряжения — 2500 В/мкс;
•	 уровень шума — не более 2,1 нВ/√Гц;
•	 полоса пропускания:

– не менее 52 МГц на большом сигнале (Uвых п‑п = 20 В), 
– 70 МГц на малом сигнале (Uвых п‑п = 2 В, Ку = +2);

•	 встроенная схема защиты от коротких замыканий и от перегрева.

aDa4961
ADA4961 (2014 г.) — широкополосный усилитель с малыми искаже‑

ниями и цифровой регулировкой усиления (RF DGA). Структура ми‑

кросхемы приведена на рис. 11, в ее состав входит аттенюатор, затухание 
которого регулируется по параллельному или последовательному (SPI) 
интерфейсам, и широкополосный усилитель с Ку = 15 дБ. Основные об‑
ласти применения микросхемы, выполненной по технологии BiCMOS: 
драйверы для высокопроизводительных 10–16‑разрядных АЦП класса 
GSPS (гигавыборки в секунду), ВЧ/ПЧ‑блоки с регулируемым усилени‑
ем, линейные драйверы, измерительное оборудование, системы спутни‑
ковой связи, преобразователи данных, системы военного назначения. 
Основные особенности и параметры микросхемы:
•	 ширина полосы пропускания –3,2 ГГц (по уровню –3 дБ)  

и 1,8 ГГц (–1 дБ);
•	 скорость нарастания выходного напряжения 12 000 В/мкс;
•	 диапазон регулировки коэффициента передачи — –6…+15 дБ 

(по напряжению), –3…+18 дБ (по мощности);
•	 уровень интермодуляционных искажений 3‑го порядка IMD3 

–90 дБн (на несущей 1 ГГц);
•	 фактор шума 5,6 дБ (при К = 15 дБ);
•	 дифференциальный вход — 100 Ом, выход — 50 Ом;
•	 напряжение питания 3,3–5 В, ток потребления (в зависимости 

от режима) от 7,2 до 154 мА (Uпит = 5 В).
Микросхема выполнена в корпусе LFCSP‑24 размерами 440,75 мм 

и работоспособна в диапазоне температур –40…+85 °С. Зависимости 
коэффициента передачи микросхемы от частоты при различных зна‑
чениях затухания аттенюатора и Uпит = 5 В приведены на рис. 12.

Рис. 9. Шумовая характеристика ОУ ADA4805

Рис. 11. Структура микросхемы ADA4961

Рис. 10. Включение микросхемы ADA4801 Рис. 12. АЧХ микросхемы ADA4961
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aDl6010
ADL6010 (2014 г.) — быстродействующий детектор огибающей 

с большим динамическим диапазоном. Структура микросхемы, 
выполненной в корпусе LFCSP‑6 (22 мм), приведена на рис. 13, 
на входе (Rвх = 50 Ом) микросхемы установлен широкополосный 
детектор огибающей ВЧ/СВЧ сигналов, выполненный на основе 
запатентованной матицы из восьми диодов Шоттки, нагруженный 
на логарифмический усилитель для обеспечения линеаризации 
кривой детектирования. Выходное напряжение микросхем с вы‑
сокой точностью пропорционально уровню входной мощности, 
диапазон рабочих частот находится в пределах 500 МГц – 43,5 ГГц. 
Микросхема обеспечивает измерение ВЧ/СВЧ‑мощности в пре‑
делах от –30 до +15 дБмВт. Зависимости выходного напряжения 
и ошибки микросхемы от входной мощности на частоте 15 ГГц при 
различных температурах приведены на рис. 14. Как видно из ха‑

рактеристик, минимальные отклонения (±1 дБ) от линейности пе‑
реходной характеристики микросхемы сохраняются в диапазоне 
температур –40…+85 °С. Микросхема может с успехом применять‑
ся для измерения энергетики ВЧ/СВЧ‑трасс «точка–точка», в СВЧ 
и радарных измерительных системах. Основные особенности и па‑
раметры микросхемы:
•	 диапазон измерения мощностей непрерывной несущей  

(41–47 ±1) дБ (в зависимости от частоты);
•	  минимальная измеряемая мощность  

от –24 дБм (на частоте 43,5 ГГц) до –30 дБм (1–25 ГГц);
•	 полоса пропускания усилителя микросхемы 40 МГц;
•	 время нарастания импульсной характеристики детектирования 4 нс;
•	 ток потребления 1,6 мА при напряжении питания 5 В.

Выводы

Резюмируя вышесказанное, еще раз отметим, что компания 
Analog Devices выпускает широчайшую номенклатуру микро‑
схем, МЭМС, датчиков и других полупроводниковых продуктов 
практически для любых электронных приложений. Тем не менее 
наиболее значительная часть ассортимента выпускаемых ком‑
панией изделий предназначена для промышленных, телеком‑
муникационных и специальных приложений (авиация, космос, 
оборона, безопасность и т. п.). В статье мы рассмотрели толь‑
ко малую часть представленных в каталоге компании на март 
2015 г. микросхем и электронных компонентов. Более подроб‑
ную информацию можно найти на сайте компании.  n

литература

1. www.components.about.com/od/Companies/p/The‑History‑Of‑Analog‑

Devices.htm

2. www.analog.com/library/analogDialogue/archives.html

3. www.engagingnews.us/select/Jerry‑Fishman.html

4. www.en.wikipedia.org/wiki/Precision_Monolithics

5. www.analog.com/ru/corporate/historical‑timeline/content/index.html

6. www.analog.com/en/press‑release/6_9_14_ADI_To_Acquire_Hittite_

Microwave_Corporatio/press.html

7. www.analog.com/salesdir/continent.asp

8. www.analog.com/ru/circuits‑from‑the‑lab/referenceCircuitLanding.html

9. www.analog.com/ru/index.html

Рис. 13. Структура микросхемы ADL6010

Рис. 14. Характеристики микросхемы ADL6010
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новости рынок

11 марта 2015 года инвестиционно-промыш-
ленный холдинг GS Group и провайдер услуг 
контрактной сборки электроники «Фулджи» под-
писали соглашение о сотрудничестве. Партнер 
холдинга обеспечит развитие инновационного 
кластера «Технополис GS» как одной из ключе-
вых площадок для контрактного производства 
электроники в России. Сотрудничество позволит 
кластеру существенно нарастить объем контракт-
ных заказов.

ООО «Фулджи» — многолетний партнер  
GS Group по поставке электронных компонентов. 
В результате подписания соглашения провайдер 
стал также эксклюзивным партнером холдин-
га по комплексному сопровождению проектов 
«Технополиса GS» в области контрактного про-

изводства. ООО «Фулджи» будет оказывать 
услуги по поиску потенциальных клиентов, раз-
мещению контрактных заказов на мощностях 
кластера, закупке компонентов, логистике, про-
ведению проверки качества в ведущих российских 
и зарубежных лабораториях. Такая совместная  
работа позволит предприятиям «Технополиса GS» 
полностью сосредоточиться на основной деятель-
ности — массовом выпуске высококачественной 
бытовой электронной продукции.

В течение 2014 года на базе производствен-
ных мощностей кластера было реализовано три 
крупных контрактных заказа. На предприятии 
«НПО “Цифровые телевизионные системы”» 
налажен полный цикл изготовления тахогра-
фов: от набивки печатной платы до финального 

тестирования и упаковки. Мощности завода по-
зволили выпускать крупные партии оборудо-
вания, насчитывающие десятки тысяч изделий. 
На предприятиях «Технополиса GS» также осу-
ществляется контрактная сборка драйверов для 
светодиодных светильников и производство 
смарт-карт. Представители инновационного кла-
стера «Технополис GS» и компании «Фулджи» 
примут участие в крупнейшей российской выстав-
ке электронных компонентов и модулей «Новая 
Электроника», которая состоится 24–26 марта 
в Москве. Подробнее узнать о возможностях 
партнерства и контрактного производства можно 
на стенде № 19 в зале 4, павильон 7.

www.gs-group.com

Компания «Фулджи» обеспечит рост 
контрактного производства электроники в «Технополисе GS»
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Введение

Компания Linear Technology Corp. предла‑
гает универсальную пару интегральных ми‑
кросхем в составе DC/DC‑преобразователя 
LTC3890 [1] и контроллера тока заряда ба‑
тареи LTC4000 [2]. Предлагаемые ИМС по‑
зволяют реализовать комплексное решение 
в части разработки источников питания 
с резервной аккумуляторной батареей. ИМС 
LTC3890 представляет собой сдвоенный 
двухфазный синхронный понижающий 
DC/DC‑преобразователь с двумя независи‑
мыми секциями и диапазоном входного на‑
пряжения от 4,5 до 60 В (макс. 65 В), обла‑
дающий чрезвычайно малым собственным 
током потребления, который не превышает 
50 мкА на секцию (менее 14 мкА при выклю‑
чении). ИМС LTC4000 — это высоковольт‑
ный контроллер заряда батарей с встроенны‑
ми функциями ее обслуживания, позволя‑
ющий в паре с ИМС LTC3890 организовать 
законченную схему для зарядки и контроля 
буферных батарей большой удельной ем‑
кости и мощности и одновременно питать 
электронные схемы и устройства заданным 
значением напряжения с точностью ±2%.

Низкий собственный ток потребления 
и малое собственное падение напряжения 
на регулирующем элементе при рабочем 
цикле до 99% делают ИМС LTC3890 весьма 
привлекательной для применения в систе‑
мах с батарейным питанием. Используемые 
здесь МОП‑транзисторы (англ. MOSFET) 
с управлением логическими уровнями пре‑
доставляют возможность уменьшить потери 
по затвору и повысить общий коэффициент 
полезного действия такой системы в целом.

Важным свойством ИМС LTC3890 яв‑
ляется ее двухфазность, то есть два канала 
этого сдвоенного преобразователя работают 
по управлению ключами с переключением, 
сдвинутым по фазе на 180°. При этом эффек‑
тивно чередуются импульсы тока выходных 
ключей преобразователей, значительно со‑
кращая время перекрытия, то есть моменты 
времени, когда они включены одновремен‑
но [1]. В результате мы имеем значительное 

снижение общего входного тока, который, 
в свою очередь, позволяет использовать 
в устройстве менее дорогие входные конден‑
саторы. Такой подход позволяет использо‑
вать входной конденсатор более эффектив‑
но, чем в обычных однофазных сдвоенных 
преобразователях, к тому же снижаются тре‑
бования по подавлению электромагнитных 
и радиопомех, улучшается эффективность  
работы источника питания в целом, в реаль‑
ных условиях его применения.

В решении, которое представлено в насто‑
ящей статье, одна из секций ИМС LTC3890 
предназначена для формирования точного 
по уровню фиксированного напряжения, 
которое используется в цепях общего пита‑
ния конечного изделия. Вторая секция этой 
ИМС используется как источник тока, необ‑
ходимого для зарядки аккумуляторной бата‑
реи, которая осуществляется под контролем 
и управлением ИМС LTC4000.

Как уже отмечалось, ИМС LTC4000 явля‑
ется контроллером понижающего DC/DC‑
преобразователя, как правило предназна‑
ченного для работы в качестве источника 
питания зарядных устройств. Отличие ИМС 
LTC4000 от других микросхем состоит в том, 
что она представляет собой полный функци‑
ональный контроллер для зарядки и контро‑
ля батарей. Кроме этого, ИМС LTC4000 дает 
возможность ограничить общий входной 
ток от внешней цепи питания, тем самым 
уменьшая нагрузку на входные линии. Такая 
функция становится весьма полезной в слу‑
чае, когда источник питания должен одно‑
временно дать энергию для заряда аккумуля‑
тора и обеспечить необходимую мощность 
в нагрузке, исключив при этом ложное сра‑
батывание системы защиты и нежелатель‑
ный разрыв цепи питания предохранителем 
(если он есть в наличии).

Данное решение может оказаться весьма 
полезным при разработке компактных ис‑
точников питания, особенно для обеспече‑
ния функционирования изделий в условиях 
перебоев в электроснабжении. Это решение 
может быть встроено в системы бесперебой‑
ного питания либо использоваться самостоя‑

тельно в качестве компактного автономного 
модуля. Оно может успешно применяться 
и в производственном оборудовании, си‑
стемах безопасности, в оборудовании для 
систем связи или, например, как часть гео‑
лого‑разведывательного оборудования для 
добычи нефти и газа. Широкий диапазон 
входных напряжений и рабочих температур 
позволяет с успехом использовать данное ре‑
шение и для автомобильной промышленно‑
сти в узлах и блоках, размещенных в салоне 
автомобиля, под торпедо или даже в подка‑
потном пространстве.

Цель этой статьи — дать практическое опи‑
сание примера построения источника беспе‑
ребойного питания с выходным напряжением 
в 3,3 В, формируемым из входного напряже‑
ния с диапазоном 18–60 В или от резервной 
аккумуляторной батареи с номинальным на‑
пряжением 14,4 В, которая отдает свою энер‑
гию при отсутствии основного питающего 
напряжения. Кроме перечисленного, блок 
питания обеспечивает автоматический заряд 
резервной или буферной батареи при восста‑
новлении питающего напряжения и ограни‑
чивает общий входной ток устройства во вре‑
мя включения и в процессе зарядки батареи.

Описание схемного решения

Упрощенная схема предлагаемого реше‑
ния представлена на рис. 1. Она рассчитана 
на широкий диапазон входных напряже‑
ний от 18 до 60 В. Схема содержит следу‑
ющие элементы: первый понижающий 
DC/DC‑преобразователь условно высокого 
напряжения обозначен на схеме как HVDC 
(англ. HVDC — High Voltage Direct Current) 
и выполнен на базе одной из секций ИМС 
LTC3890, зарядное устройство, созданное 
на ИМС LTC4000, второй выходной пони‑
жающий DC/DC‑преобразователь условно 
низкого напряжения, обозначенный на схе‑
ме как LVDC (англ. LVDC — Low Voltage 
Direct Current) и выполненный на еще од‑
ной секции преобразователя ИМС LTC3890. 
Преобразователь HVDC в состоянии обе‑
спечить ток до 10 А в диапазоне выходного  

Многофункциональный  
источник питания 
с резервной батареей  
и входным напряжением до 60 В  
на микросхемах LTC3890 и LTC4000
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напряжения от 15 до 22 В. Зарядное устрой‑
ство поддерживает максимальный ток (Ich) 
заряда в 4 А при конечном напряжении заря‑
да (Vfl) 16,8 В. Выходная секция LVDC пред‑
установлена на ток 2 А напряжением в 3,3 В. 
В качестве примера резервной батареи выбран 
литий‑ионный аккумулятор NL2044HD22 
(Smart Li Ion Battery Pack) [3] со следующими 
характеристиками: максимальное допустимое 
напряжение в режиме буфера Vmax = 16,8 В, но‑
минальное рабочее напряжение Vnom = 14,4 В,  
минимальное допустимое напряжение  
Vcutoff = 9,6 В, емкость батареи 6,6 А·ч.

Детальная электрическая принципиальная 
схема устройства, базирующаяся на понижаю‑
щем импульсном стабилизаторе напряжения 
LTC3890, представлена на рис. 2. Выход пер‑
вой секции ИМС LTC3890 управляется посред‑
ством контроллера LTC4000. ИМС LTC3890 ис‑
пользуется для одновременного обслуживания 
двух нагрузок: зарядного устройства и секции 
низкого напряжения LVDC. Управляющий 
сигнал от ИМС LTC4000 является приори‑
тетным, он устанавливает уровень выходно‑
го напряжения первой секции ИМС LTC3890 
на уровне, необходимом для обеспечения пра‑
вильной зарядки резервной аккумуляторной 
батареи. Уровень напряжения на выходе этой 
секции не является строго фиксированным, он 
изменяется в зависимости от времени цикла 
зарядки аккумулятора. Вторая секция ИМС 
LTC3890 — это уже упомянутая низковольт‑
ная часть LVDC, которая питается от первой 
секции HVDC и обеспечивает фиксирован‑
ное постоянное напряжение в 3,3 В для пита‑

ния конечной нагрузки. Уровень напряжения 
на этом выходе является строго заданным.  
Он не зависит ни от основного входного на‑
пряжения, ни от процесса зарядки аккумулято‑
ра, ни от напряжения на батарее. Достоинством 
представленного решения следует считать так 
называемое бесшовное переключение между 
источниками питания (основным и резервной 
аккумуляторной батареей), то есть нет вре‑
менного перерыва между переходом питания 
на резервную батарею при отключении ос‑
новного источника питания, как нет разрыва 
питания при возврате на основной источник. 
Это весьма полезная функциональная особен‑
ность, предотвращающая сбои в работе обо‑
рудования, возможные при перерывах в подаче 
питания, и устраняющая нежелательные пере‑
ходные процессы, возникающие при переклю‑
чениях.

ИМС контроллера LTC4000 выполняет 
следующие функции:
•	 Обеспечивает полный цикл зарядки бата‑

реи, который предусматривает:
– определение текущего состояния батареи;
– генерацию запрограммированного тока 

заряда с одновременным контролем на‑
пряжения на батарее;

– корректное завершение цикла зарядки.
•	 Функцию входного идеального диода для 

блокирования обратного тока, протека‑
ющего от аккумулятора к понижающему 
DC/DC‑преобразователю.

•	 Отключение полностью заряженного ак‑
кумулятора от источника входного напря‑
жения.

•	 Ограничение входного тока всей системы 
на заданном уровне. Эта функция является 
чрезвычайно важной для систем с предо‑
хранителями и автоматическими выклю‑
чателями.
Обозначение цепей указано в соответ‑

ствии со схемой отладочного комплекта 
Demo Circuit 1830A [5], демонстрирующе‑
го работу ИМС LTC4000 [4]. Этот комплект 
был использован для создания прототипа 
на этапе макетирования схемы, представлен‑
ной на рис. 2. Ниже дается краткое описание 
электрических шин и их связь с некоторыми 
основными компонентами силовых цепей.
•	 VIN+ — входное напряжение от нерегули‑

руемого источника питания с диапазоном 
напряжений 18–60 В. Токовый сенсор RS1 
определяет ограничение входного тока рас‑
сматриваемой системы в целом.

•	 VIN — входное напряжение секции HVDC 
(ее выход — это элементы Q3, Q4, L1).

•	 VOUT — выход секции HVDC и ее подклю‑
чение к стоку транзистора Q1 (MOSFET 
с p‑каналом), который под управлением 
контроллера LTC4000 через контакт IGATE 
выполняет функцию идеального диода. 
При пропадании входного напряжения 
транзистор Q1 выключается и разрывает 
цепь между секцией HVDC и аккумулятор‑
ной батареей. Тем самым исключается путь 
для обратного тока от батареи в условно 
высоковольтную секцию.

•	 VOUT‑SYS — эта шина напряжения форми‑
руется от истока транзистора Q1 и передает 
питание на батарею во время ее зарядки, 
а также на секцию LVDC. Транзистор Q2 
(MOSFET с p‑каналом) является внеш‑
ним мощным транзистором контроллера 
LTC4000.
Секция LVDC получает напряжение 

с шины VOUT‑SYS и обеспечивает питание 
конечной нагрузки, транзисторы Q5, Q6 
и дроссель L2 являются выходной частью 
преобразователя этой секции.

В зависимости от текущей ситуации сдво‑
енная диодная сборка с общим катодом обе‑
спечивает питание ИМС LTC3890 или от вход‑
ного напряжения, или от резервной батареи.

Работа схемы

Подача входного напряжения активирует 
секцию HVDC и зарядное устройство. Если 
используется опция плавного старта (как 
это выполнено в схеме на рис. 2), то напря‑
жение на выходе первой секции LTC3890 
(шина VOUT) при подаче входного напря‑
жения начинает плавно нарастать. Конечный 
уровень напряжения секции задается через 
делитель в цепи обратной связи по выво‑
дам VFB2. Максимальное выходное напряже‑
ние секции HVDC задается делителем, под‑
ключенным к VFB2. Выходное напряжение 
нарастает до тех пор, пока напряжение на вы‑
воде плавного пуска TRACK/SS2 не достигнет 
уровня в 0,8 В.

Рис. 1. Упрощенная схема источника питания с резервированием
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Выходное напряжение в установившемся 
режиме равно:

VOUT = 0,8(1+RB/RA),

где RB — это резистор, подключенный между 
выводом VFB соответствующей секции и об‑
щим проводом, а RA — это резистор, подклю‑
ченный между шиной выходного напряжения 
и выводом VFB микросхемы. Через вывод 
TRACK/SS может быть также легко реализо‑
вано внешнее отключение (англ. “Shutdown”) 
и слежение за напряжением еще одного ис‑
точника питания в режиме “master‑slave”. В по‑
следнем варианте преимущество по управле‑
нию имеет тот из входов TRACK/SS или VFB, 
напряжение на котором в устоявшемся режиме 
меньше 0,8 В. Подробнее настройки и пред‑
установки LTC3890 рассмотрены ниже.

Когда процесс включения c плавным стар‑
том завершится, зарядное устройство, вы‑
полненное на ИМС LTC4000, будет уже акти‑
вировано и контроллер начинает контроли‑
ровать уровни напряжений VOUT и VOUT‑SYS 
(рис. 2), осуществляя процесс с помощью 
собственного входа ITH, который связан 
с входом ITH2 ИМС LTC3890 (выход усили‑
теля ошибки). Выходное напряжение секции 
HVDC и, следовательно, соответствующий 
уровень напряжения в цепи обратной связи 
на выводе LTC3890 VFB2 должен быть уста‑
новлен выше, чем напряжение на батарее. 
Здесь имеется в виду возможный максималь‑
ный уровень напряжения на батарее при ее 

работе в режиме буфера или максимальный 
уровень напряжения, который рекомендует‑
ся изготовителем для полностью заряженной 
батареи, — другими словами, уровень напря‑
жения, при котором процесс заряда должен 
быть обязательно остановлен.

Этот подход гарантирует, что при нор‑
мальных условиях эксплуатации выходное 
напряжение контроллера LTC3890 будет 
всегда находиться под регулировкой от за‑
рядного устройства на контроллере LTC4000. 
То есть ИМС LTC3890 управляет режимом 
переключения выходных транзисторов Q3 
и Q4 уже не под своим управлением от соб‑
ственного усилителя ошибки, а под управ‑
лением ИМС LTC4000. Это происходит по‑
тому, что установка выходного напряжения 
LTC3890 превышает уровень максимального 
напряжения батареи (режим буфера), кото‑
рый установлен в LTC4000. Хотя вытекаю‑
щий ток усилителя ошибки в самой ИМС 
LCT3890 и пытается увеличить напряжение 
на выводе ITH2, но ИМС LTC4000, отво‑
дя часть этого тока, сохраняет напряжение 
на выводе ITH2 в заданных уже ею пределах 
регулирования. Уровень напряжения на ба‑
тарее в режиме буфера устанавливается с по‑
мощью резистивного делителя RB1, RB2.

Если напряжение на батарее падает ниже 
того, что было установлено для нее в режи‑
ме буфера, то ИМС LTC4000 проанализирует 
это состояние батареи. Если батарея не имеет 
короткого замыкания и не глубоко разряжена 
(то есть работоспособна), ИМС LTC4000 обе‑

спечивает подачу на батарею запрограмми‑
рованного тока заряда. Уровень тока заряда 
программируется посредством выбора соот‑
ветствующих номиналов резистора токового 
сенсора RS2 и резистора RCL. ИМС LTC4000 
осуществляет управление током заряда до до‑
стижения заданного напряжения на батарее, 
специфицированного для ее работы в режиме 
буферной батареи, — 16,8 В. После того как 
напряжение батареи достигает этого значения, 
ИМС LTC4000 переводит LTC3890 из режи‑
ма стабилизации тока в режим стабилизации 
напряжения. Она удерживает это напряже‑
ние на постоянном уровне до полного завер‑
шения процесса зарядки батареи. В течение 
цикла зарядки уровень зарядного тока посте‑
пенно уменьшается. На схеме, приведенной 
на рис. 2, вывод TMR ИМС LTC4000 связан 
с ее выводом BIAS, это означает, что цикл за‑
рядки будет завершен, когда ток заряда умень‑
шится до некоторого значения, запрограмми‑
рованного по выводу CX (об этом далее).

Кроме этого ИМС LTC4000 осуществляет 
еще и контроль текущего значения входного 
тока. Если текущий уровень входного тока 
превышает запрограммированное значение, 
то LTC4000 снизит зарядный ток, что позво‑
ляет нагрузке, подключенной к секции LVDC, 
функционировать без перерыва. Предел 
входного тока запрограммирован номина‑
лами резистора токового сенсора RS1 и рези‑
стора RIL (RIL — резистор, подключенный 
к выводу IL, на схеме, приведенной на рис. 2, 
не используется).

Рис. 2. Источник питания с резервированием, схема электрическая принципиальная
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Когда зарядный ток снижается ниже уста‑
новленного по выводу CX предела, батарея 
отключается от зарядной цепи и транзи‑
стор Q2 (MOSFET с p‑каналом) выключается. 
В этот момент ИМС LTC4000 устанавливает 
выходное напряжение секции HVDC выше 
значения буферного напряжения. Это необ‑
ходимо для гарантии, чтобы встроенный 
диод транзистора Q2 имел обратное смеще‑
ние и был надежно заперт и, следовательно, 
ток от батареи не поступал ни к выходу сек‑
ции HVDC, ни к входу секции LVDC.

Описание схемы и установок  
ее обоих контроллеров

В предлагаемой схеме, как упоминалось, 
используется аккумулятор NL2044HD22 [2]. 
Производитель аккумулятора рекомендует 
эксплуатировать его в режиме буфера при 
напряжении 16,8 В ±50 мВ и максимальном 
токе заряда 4 А.

установки lTC4000
Установка буферного напряжения, вы‑

вод BFB. Чтобы обеспечить необходимое 
буферное напряжение в 16,8 В, номиналы 
резисторов RB1 и RB2 определены согласно 
формуле как 499 и 36,5 кОм соответственно:

Vfl = 1,136(1+RB1/RB2) =
= 1,136 (1+499/36,5) = 16,67 В.

И хотя эта величина напряжения не отве‑
чает в полной мере спецификации [2] (16,8 В 
±50 мВ), она для рассматриваемого случая яв‑
ляется приемлемой и позволяет избежать при‑
менение прецизионного дорого подстроечного 
резистора. Следует обратить внимание, что 
во избежание дополнительных погрешностей, 
связанных с токами по общей шине, нижний 
резистор делителя должен быть подключен 
к выводу FBG, который является точкой вну‑
треннего заземления резисторов обоих дели‑
телей, подсоединенных к выводам BFB и OFB.

Настройка максимального выходного  
напряжения секции HVDC осуществляется 
через вывод OFB. Это напряжение устанав‑
ливается на 18 В соответствующим выбором 
номиналов резисторов RO1 и RO2. В схеме, 
приведенной на рис. 2, номиналы обоих  
резисторов выбраны как 499 и 35,7 кОм:

VOUT = 1,193(1+ RO1/RO2) =
= 1,193(1+499/35,7) = 17,87 В.

Номинал резистора RS2, подключенного 
между выводами CSP и CSN, выбран рав‑
ным 12 мОм, согласно [2] определяется как 
50 мВ/RS2. Это позволяет установить огра‑
ничение тока заряда на уровне, не превыша‑
ющем 4,1 А. Для коррекции данного уровня 
номинал резистора RCL (подключается к вы‑
воду CL) выбран равным 19,1 кОм. Резистор, 
вносящий поправку в значение тока заряда, 
рассчитывается исходя из условия:

Ich = 2,5 мкА(RCL/RS2) = 
= 2,5 мкА(19,1 кОм/12 мОм) = 

= 3,98 А.

Таким образом, ток заряда аккумулято‑
ра не превысит заданный в спецификации 
на аккумулятор, максимальный ток заряда 
равен 4 A.

Номинал резистора RS1, который подклю‑
чен к выводу CLN, выбран 5 мОм. Номинал 
этого резистора, определяющего максималь‑
ный ток, рассчитывается относительно напря‑
жения на выводе IL. В рассматриваемом слу‑
чае, поскольку этот вывод оставлен свобод‑
ным, напряжение согласно [2] равно 50 мВ, 
что позволяет сохранить максимальный ток 
ограничения на уровне, заданном номина‑
лом резистора RS1, то есть без его дополни‑
тельной подстройки в сторону уменьшения. 
Следовательно, ограничение уровня входного 
тока остается установленным на уровне 10 A.

Резистор RCX, подключенный к выво‑
ду CX, программирует ток завершения заряда 
аккумулятора, который для рассматриваемого 
случая выбран равным 0,4 А. С этой целью 
номинал резистора RCX составляет 21 кОм, 
для его расчета используется формула:

Icutoff = (0,25 мкАRCX–0,5 мВ)/RS2 = 
= (0,25 мкА21 кОм–0,5 мВ)/12 мОм = 

= 0,396 А.

Как видим, требования по максимальному 
напряжению на батарее в 16,8 В ±50 мВ и току 
заряда, равному 4 А, в общем выполнены.

В качестве транзисторов Q1 и Q2 выбра‑
ны транзисторы типа Si7135DP (MOSFET 
с p‑каналом и рабочим напряжением сток‑
исток 30 В) производства компании VISHEY.

Более подробное описание процесса заряд‑
ки, рекомендации по выбору и расчету ком‑
понентов схемы можно найти в специфика‑
ции LTC4000 [2].

установки lTC3890
Имеется четыре различные версии ИМС 

LTC3890. Эти контроллеры дополнительно 
к основному LTC3890 выпускаются с индек‑
сами 1, 2, 3. Отличия этих версий от описыва‑
емой в настоящей статье LTC3890‑3 указаны 
в спецификации [1]. Для рассматриваемого 
схемного решения выбран вариант испол‑
нения LTC3890‑3. Причина в следующем — 
данный вариант ИМС LTC3890 имеет такую 
особенность, как отсутствие открытого ниж‑
него ключа выходного каскада в случае пере‑
напряжения, что очень важно в решениях 
с батарейным питанием. Тем не менее может 
быть использована любая из четырех версий 
LTC3890, если их конкретные функции необ‑
ходимы и важны.

Выходное напряжение по выходу VOUT 
ИМС LTC3890 (это условно входная сек‑
ция с высоким питающим напряжением — 
HVDC) устанавливается делителем напряже‑
ния на резисторах RF1, RF2.

Так, в соответствии с номиналами эле‑
ментов (рис. 2) выходное напряжение дан‑
ной секции без учета ее управления от ИМС 
LTC4000 равно:

VOUT = 0,8(1+RF1B/RF2) = 
= 0,8(1+499 кОм/18,7 кОм) = 22,15 В.

Как видим, выходное напряжение фак‑
тически установлено на уровне 22 В, однако 
реально оно никогда не будет поднимать‑
ся до такой величины. Причина изложена 
выше при рассмотрении управления LTC3890 
от LTC4000 и установок ИМС LTC4000.

Скорость нарастания выходного напряже‑
ния, о которой говорилось в начале статьи, 
задается конденсаторами Css (обозначение 
по [1]), установленными между выводом 
TRACK/SS, соответствующим рассматрива‑
емой секции, и общим проводом. В схеме 
на рис. 2 это конденсаторы емкостью 0,1 мкФ 
и 10 нФ для первой и второй секций соответ‑
ственно. Время нарастания рассчитывается 
как: tss = Css0,8/1 мкА.

Частота коммутации выбрана равной 
200 кГц путем установки резистора номи‑
налом 37,4 кОм к выводу задания часто‑
ты FREQ.

Выходное напряжение VOUT_LOAD условно 
низковольтной секции LVDC задано выбо‑
ром соответствующих номиналов резистив‑
ного делителя ROB, ROT и должно состав‑
лять 3,3 В. Выходное напряжение для ус‑
ловно низковольтной LVDC в соответствии 
с номиналами элементов (рис. 2) равно:

VOUT_LOAD = 0,8(1+ROT/ROB) = 
= 0,8(1 + 499 кОм/158 кОм) = 3,32 В.

В качестве ключей понижающих пре‑
образователей выбраны транзисторы про‑
изводства компании Renesas Electronic: 
RJK0651DPB (Q3, Q5) и RJK0652DPB (Q4, Q6).

Для правильного выбора компонентов 
силовой части ИМС LTC3890‑3 можно вос‑
пользоваться общей спецификацией [1] 
и такими инструментами моделирования 
и разработки, как LTspice IV и LTpowerCAD II 
от компании Linear Technology, доступными 
по ссылке [4].

Общий баланс мощности  
по секции HVDC

Общий баланс мощности секции HVDC 
(PHVDC) сочетает мощность, необходимую 
для зарядки аккумуляторной батареи PBAT, 
и мощность, отдаваемую преобразовате‑
лю условно низкого напряжения LVDC, 
то есть следует учитывать PLVDC, Vload, Iload. 
Мощность, подаваемая на LVDC к нагрузке 
определяется относительно номинального 
напряжения батареи Vnom. Если предполо‑
жить, что это напряжение будет присутство‑
вать при максимальных токе и нагрузке, 
то общий баланс мощностей равен:
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компоненты источники питания

PHVDC = (PBAT+PLVDC/ηl)/ηh; 

или 

PHVDC = (VnomIch + VloadIload/ηl)/ηh.

Здесь ηl и ηh — это КПД секций LVDC 
и HVDC соответственно.

Основные графики,  
описывающие работу схемы

На рис. 3 показан процесс плавного пере‑
хода питания конечной нагрузки с входного 
напряжения на батарею. Трасса 4 показывает 
ток батареи. Когда входное напряжение при‑
сутствует во время процесса зарядки, акку‑
мулятор потребляет ток. Как только входное 
напряжение отключается, аккумулятор ста‑
новится источником (разряжается). Как вид‑
но из рис. 3, выходное напряжение секции 
LVDC, трасса 2, не изменилось и схема уве‑
ренно обеспечивает на нагрузке напряжение 
3,3 В с током 2 A независимо от источника 
энергии.

График КПД представлен на рис. 4. 
Измерения проводились при постоянном 
токе заряда 4 A и поддержке напряжения 
на уровне 16,8 В в условиях естественного 
охлаждения (без принудительной циркуля‑
циеи воздуха). Зарядное устройство демон‑
стрирует очень высокую эффективность 
на уровне 97%. Изменение тока заряда и на‑
пряжения на аккумуляторе во время процес‑
са зарядки представлено на рис. 5.

Предложенное схемное решение имеет 
следующие ограничения:
•	 МОП‑транзисторы (с n‑каналом) могут 

быть использованы только с логическим 
уровнем по управлению, другими словами, 
напряжение отпирания на затворе транзи‑
стора равно 5 B.

•	 Терморезистор может быть использован 
для прекращения зарядки, если темпе‑
ратура батареи превысит допустимую. 

Терморезистор подключается к выводу 
NTS LTC4000.

•	 Напряжение секции LVDC должно быть 
меньше, чем напряжение аккумуляторной 
батареи. Чтобы обойти это ограничение, 
можно использовать топологию схемы 
типа SEPIC.

•	 В предлагаем решении используются ком‑
поненты широкого применения с мини‑
мальными технологическими запасами 
по рабочим токам и напряжению. Однако 
разработчики должны выбирать компо‑
ненты схемы по их рабочему напряжению 
и токам на основе своих конкретных тре‑
бований.

Заключение

ИМС LTC3890 и LTC4000 — это высокотех‑
нологичные контроллеры с высокой степенью 
интеграции, рассчитанные на большой диа‑
пазон входных напряжений. На основе этих 
двух микросхем может быть разработан мно‑
гофункциональный источник питания с ре‑
зервным питанием от батареи. В статье рас‑
смотрена структурная и полная электрическая 

принципиальная схемы законченного модуля 
источника питания с резервированием и даны 
основные необходимые отправные точки 
для расчета таких источников питания. n
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Рис. 5. Зависимость напряжения на батарее (Vbat) и зарядного тока (Ich)  
от времени заряда
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новости события

Компания «АВИТОН» совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана приглашает при-
нять участие в практической конференции «РобоСектор», которая состоится 
22 апреля 2015 года в Москве.

Осознавая потребность в консолидации и укреплении взаимосвязей в про-
фессиональном сообществе среди специалистов робототехнической отрасли, 
компания «АВИТОН» и МГТУ им. Н. Э. Баумана приняли решение о проведе-
нии практической конференции по робототехнике.

Основными целями практической конференции являются:
•	 повышение информированности специалистов в области разработки 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, вузы с профильными факультетами и кафедрами робототехники, 
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.

Это мероприятие — профессиональный диалог производителей, разра-
ботчиков и конечных потребителей робототехнических систем и компонентов 
к ним, в ходе которого можно обсудить актуальные темы и получить ответы 
на интересующие вопросы.

Среди уже подтвердивших свое участие в конференции представители 
производителей maxon motor (Швейцария) и Harmonic Drive (Германия), 
ведущих российских и зарубежных разработчиков, а также представители 
ведомств, являющихся конечными пользователями робототехнических си-
стем и комплексов.

Мероприятие проводится при участии ФГБУ ВНИИПО МЧС России, кластера 
информационных технологий Фонда «Сколково», НПО «Андроидная техника».

По вопросам участия в мероприятии обращаться в отдел маркетинга ком-
пании «АВИТОН» по тел.: (812) 702-10-01.

www.aviton.spb.ru

Конференции «РобоСектор»

Программа мероприятия:

10:00–10:15 Вступительное слово  
от организатора конференции

А. В. Сапончик,  
генеральный директор ООО «АВИТОН»

10:15–10:35 Современные тенденции развития робототехники 
в России и мире. Обзор

А. Р. Ефимов,  
директор ИТ-проектов кластера  

информационных технологий  
Фонда «Сколково»

10:35–11:40

Раздел «Продукты и решения»

Специализированные решения  
для рынка робототехники:

• электроприводы; • датчики; • системы питания

ООО «АВИТОН»,  
отдел развития

Специфические аспекты при проектировании  
и производстве плат для задач робототехники

С. В. Федоров,  
главный технолог ЗАО «Абрис-СПб»

11:40–12:20 Вопросы. Демонстрация образцов

12:50–15:00

Раздел «Проекты и применения»

Биоморфные технологии  
в специальной робототехнике

А. А. Богданов,  
руководитель отдела перспективных  

разработок НПО «Андроидная техника»

Робототехника в секторе медиа  
(телевидение и кино): роботизированные  

съемочные комплексы и камеры  
компании «Мовиком»

В. Б. Пахомов,  
генеральный директор  

ООО «Мовиком»

Использование продукции maxon motor  
в робототехнических комплексах (РТК)

А. А. Максимов,  
директор НУЦ «Робототехника»

Обзор модельной линейки ТНПА ГНОМ. 
Особенности ДРК

Р. Ф. Ишмухаметов,  
инженер-конструктор  

ООО «Подводная робототехника»

Roboy. Онлайн-презентация антропоморфного 
робота, собранного по альтернативной  

уникальной технологии  
на базе приводов maxon motor

Rafael Hostettler,  
Roboy project leader (Швейцария)

15:00–15:50 Вопросы. Демонстрация образцов

16:40–17:40

Раздел «Приводы в обучении»

Решение для вузов  
«Учебная лаборатория под ключ»

В. А. Польский,  
заместитель заведующего  

по учебной работе кафедры 
«Робототехнические системы» (РК-10) 

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Робототехнические научно-исследовательские 
центры на базе вузов как ключевой инструмент 

формирования профессиональной среды  
разработчиков

В. Б. Сычков,  
исполнительный директор НПО 

«Андроидная техника»

Научно-образовательный центр  
«Робототехника»

О. А. Шмаков,  
начальник отдела специальной техники 

ЦНИИ РТК

17:40–17:50 Вопросы

17:50–18:30 Итоги дня и обмен мнениями
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компонентыПЛИС

Илья ТАРАСОВ,  
д. т. н.

ilya_e_tarasov@mail.ru

Введение

Ранние анонсы характеристик ПЛИС теперь считаются обычной 
практикой для производителей этой элементной базы. Освоение но‑
вых технологических процессов становится все более затратным ме‑
роприятием в связи с переходом к меньшим нормам, и изготовители 
элементной базы стремятся заранее привлекать внимание к новой 
продукции, на ранних стадиях ее жизненного цикла. В настоящее 
время технологический узел 14–16 нм для контрактного производ‑
ства освоен компаниями Intel и TSMC. На мощностях TSMC и выпу‑
скается продукция Xilinx, причем по мере появления очередных по‑
колений технологических процессов они используются для выпуска 
новых семейств ПЛИС.

В конце февраля 2015 года на сайте Xilinx опубликованы предва‑
рительные сведения о новом поколении программируемых микро‑
схем, названном UltraScale+. Предыдущее поколение, первые образ‑
цы которого уже выпущены с применением норм 20 нм, именуется 
UltraScale, и название очередного семейства призвано отразить пре‑
емственность архитектуры, что и наблюдается в описании. Текущее 
состояние продукции Xilinx показано на рис. 1. Следует особо отме‑
тить, что появление технической документации на ПЛИС не означает 
возможности заказа данной продукции или даже гарантированных 
сроков возможности такого заказа, поскольку начало серийного вы‑
пуска столь высокотехнологичной продукции в большой степени 
зависит от мощностей контрактного производителя — компании 
TSMC. В настоящий момент Xilinx предоставляет все заявленные 
ПЛИС серии 7 (28 нм). Принимаются заявки на поставки образцов 

отдельных наименований ПЛИС UltraScale (20 нм). Соответственно, 
рассчитывать даже на инженерные образцы UltraScale+ в ближайшее 
время не следует, и планирование применения данной элементной 
базы в проектах необходимо отложить до появления официального 
подтверждения о возможностях поставки таких ПЛИС в гарантиро‑
ванные сроки.

В текущей ситуации важно осваивать современные методики про‑
ектирования и оценивать перспективы, которые откроются после 
появления образцов и коммерческих вариантов микросхем новых 
семейств. Поскольку кардинальных изменений архитектуры при 
переходе от UltraScale к UltraScale+ не наблюдается, наработанные 
методики проектирования можно быстро перенести на новую эле‑
ментную базу.

Основные характеристики ПлИС UltraScale+

Семейство UltraScale+ следует назвать скорее эволюционным раз‑
витием предыдущего семейства UltraScale. Архитектура основных 
компонентов ПЛИС не изменилась, а максимальный логический 
объем даже уменьшился, если сравнивать с ПЛИС Virtex UltraScale 
объемом 4,4 млн логических ячеек, которая явно предназначена для 
прототипирования микросхем. В технических публикациях Xilinx [1] 
обращается внимание на существенное улучшение соотношения 
производительность/потребление, а также на дальнейшее увеличение 
количества трассировочных ресурсов, что должно помочь в достиже‑
нии высоких показателей тактовой частоты проектов и коэффициен‑
та заполнения кристалла. Что касается цены на новые ПЛИС, можно 
указать, что на протяжении всей истории развития этих микросхем 
относительные показатели производительность/цена и объем/цена 
постоянно улучшались, а потому при переходе к новому поколению 
ПЛИС нужно ожидать и снижения общей стоимости изделий, хотя 
говорить о конкретных уровнях цен на данном этапе совершенно 
преждевременно.

Несколько слов стоит сказать об анализе того, что тактовые часто‑
ты основных компонентов в последнее время существенно не улуч‑
шаются. Является ли это недостатком микросхем Xilinx или же, 
возможно, объективным пределом частоты, который наметился 
в области программируемой логики? Обращаясь к разъяснени‑
ям Xilinx, выделим тот факт, что в процессе проектирования раз‑
работчик неминуемо ухудшает показатели проекта относитель‑
но предельно достижимых, которые и указаны в документации, 
как, например, «системная тактовая частота». Поэтому такие при‑
влекательные «маркетинговые» числа, которые можно получить, 

В феврале 2015 года компания Xilinx опубликовала предварительные тех-
нические сведения о новой аппаратной платформе FPGA и программиру-
емых системах на кристалле. Новое семейство, названное UltraScale+, 
будет производиться с соблюдением 16-нм технологических норм на базе 
технологии FinFET компании TSMC. Особый интерес представляют микро-
схемы семейства Zynq, в которых существенно улучшена процессорная 
составляющая системы.

ПлИС Xilinx  
семейства UltraScale+ 
и перспективы их применения

Рис. 1. Современные ПЛИС компании Xilinx
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умножив системную тактовую частоту 
на количество ресурсов, являются завы‑
шенными в несколько раз. Прежде всего, 
в реальных проектах обычно не удается до‑
биться трассировки кристалла со 100%‑ным 
или близким к этому заполнением, а так‑
товая частота оказывается ниже системной 
частоты в несколько раз, причем для этого 
есть совершенно объективные основания. 
В качестве близкой аналогии можно при‑
вести программы для настольных компью‑
теров, которые, разумеется, не выполняют‑
ся с частотой, равной частоте процессора, 
умноженной на количество ядер. Поэтому 
разработчик систем на базе ПЛИС, по сути, 
добивается в первую очередь минимизации 
потерь частоты для своего проекта. Если 
сделать акцент на повышение системной 
тактовой частоты (от нее и происходит уход 
вниз), то большой кристалл и недостаточ‑
ные трассировочные ресурсы быстро лик‑
видируют этот положительный эффект. Вот 
почему важнее сделать упор на развитие 
трассировочных ресурсов, а также алгорит‑
мов размещения и трассировки. Именно 
на это обращает внимание Xilinx, в том 
числе применяя в новой САПР Vivado спе‑
циальные алгоритмы оптимизации разме‑
щения, учитывающие возможности новых 
поколений FPGA.

Тем не менее нельзя не отметить целый 
ряд новых аппаратных блоков, существен‑
но улучшающих функциональные возмож‑
ности проектов. Самым заметным аппарат‑
ным нововведением стала память UltraRAM, 
представляющая собой совершенно новый 
тип компонента, ранее не встречавшийся 
в FPGA Xilinx. Это блоки синхронной ста‑
тической двупортовой памяти с организа‑
цией 409672 бита (то есть в 8 раз большего 
объема по сравнению с Block RAM). Порты 
для доступа имеют, однако, общий вход 
тактового сигнала, а потому с помощью 
UltraRAM невозможно построить схему для 
передачи данных между тактовыми регио‑
нами. Однако от нового типа памяти этого 
и не требуется. На рис. 2 показаны основные 
типы памяти, используемые в ПЛИС Xilinx 
(включая и внешнюю память в качестве срав‑
нения).

На рис. 2 можно видеть, что память 
UltraRAM предлагает самый большой объ‑
ем среди всех типов памяти, находящихся 
на кристалле ПЛИС. При работе с проектами 
часто оказывается, что блочная память, об‑
ладая прекрасными характеристиками про‑
изводительности, имеет все же недостаточ‑
ный объем для целого ряда задач. В проектах 
малого размера ее удобно использовать в ка‑
честве памяти процессорных ядер, а в ПЛИС 
объемом сотни тысяч логических ячеек — 
для буферизации видео или многоканальных 
цифровых потоков. В подобных случаях при 
всей полезности применения и очень вы‑
сокой суммарной пропускной способности 
блочная память располагает довольно малым 

объемом, что не всегда позволяет в полной 
мере задействовать возможности вычисли‑
тельных ресурсов ПЛИС. Вот почему для 
хранения больших объемов данных добавлен 
совершенно новый тип памяти, пригодный 
для создания более крупных массивов путем 
объединения и каскадирования нескольких 
модулей UltraRAM. Объем этой памяти на‑
ходится в пределах от 18 до 432 Мбит, что 
позволяет полностью размещать на кри‑
сталле ПЛИС такие объекты, как, например, 
содержимое экрана с разрешением Full HD 
(19201080) или 4K2K (39402160). Причем 
данные распределены по множеству отдель‑
ных модулей, а значит, можно организовать 
параллельную цифровую обработку для 
фрагментов изображения.

Основные характеристики микросхем 
UltraScale+ приведены в таблицах 1, 2.

По данным таблиц 1 и 2 можно сде‑
лать некоторые замечания. Соотношение 
основных ресурсов семейств KintexUS+ 
и VirtexUS+ таково, что Kintex, как и в пре‑
дыдущих семействах, выглядит привлека‑

тельным для задач цифровой обработки 
сигналов, имея больше секций DSP на одну 
логическую ячейку. Семейство VirtexUS+ 
ориентировано на коммуникационные при‑
ложения с высокой суммарной пропуск‑
ной способностью аппаратных приемо‑ 
передатчиков, а также на прототипирова‑
ние (поскольку именно в Virtex наблюдается 
максимальное абсолютное количество ре‑
сурсов). В новом поколении FPGA постав‑
лен очередной рекорд по количеству секций 
DSP (11904) и приемопередатчиков (128) — 
в микросхеме XCVU13P. На рис. 3 показано 
соотношение между секциями DSP и логиче‑
скими ячейками для KintexUS+ и VirtexUS+.

Семейство Zynq UltraScale+

Кроме собственно FPGA, по технологии 
16 нм будет выпускаться и новое поколение 
семейства Zynq, в терминологии Xilinx назы‑
ваемое «полностью программируемая систе‑
ма на кристалле», отражая тот факт, что эти 
ПЛИС представляют собой не просто про‑

Таблица 1. Основные характеристики Kintex UltraScale+

ПлИС общего назначения ПлИС, оптимизированные  
для цифровой обработки сигналов

XCKU3P XCKU7P XCKU11P XCKU15P XCKU5P XCKU9P XCKU13P

Логические ячейки, тыс. 205 403 523 915 380 477 597

Память UltraRAM, Мбайт 18 27 22,5 36 18 0 31,5

Блочная память, Мбайт 5,1 11 21,1 34,6 16,9 32,1 26,2

Секции DSP 1056 1728 2928 1968 1824 2520 3528

PCI Express 2 2 4 5 1 0 0

GTH 16,3 Гбит/с 16 24 32 44 0 28 28

GTY 32,75 Гбит/с 0 0 20 32 16 0 0

Макс. кол-во выводов 208 416 416 572 208 208 208

Таблица 2. Основные характеристики Virtex UltraScale+

XCVU3P XCVU5P XCVU7P XCVU9P XCVU11P XCVU13P

Логические ячейки, тыс. 690 1051 1379 2069 2147 2863

Память UltraRAM, Мбайт 90 132,2 180 270 324 432

Блочная память, Мбайт 25,3 36 50,6 75,9 70,9 94,5

Секции DSP 2280 3474 4560 6840 8928 11 904

PCI Express 2 4 4 6 3 4

150G Interlaken 3 4 6 9 9 12

100G Ethernet 3 4 6 9 6 8

GTY 32,75 Гбит/с 40 80 80 120 96 128

Макс. кол-во выводов 520 832 832 832 624 832

Рис. 2. Типы памяти в UltraScale+
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цессоры с программируемой периферией, 
а полноценную FPGA, которая среди аппа‑
ратных ядер имеет и аппаратную процессор‑
ную подсистему ARM‑класса.

Микросхемы Zynq не были выпущены 
для поколения ПЛИС по 20‑нм техпроцес‑
су. Предыдущий вариант, Zynq‑7000, отно‑
сится к 28‑нм серии 7. В нем использовалось 
аппаратное ядро ARM Cortex‑A9 с двумя 
32‑разрядными ядрами. Новые продук‑
ты отнесены к классу МПСнК (многопро‑
цессорная система на кристалле). Различие 
между терминами «мультипроцессорная» 
(multi‑core) и «многопроцессорная» (many‑
core), принятое в микроэлектронной отрас‑
ли, заключается в том, что в первом случае 
имеется в виду набор одинаковых ядер, объ‑
единенных на кристалле тем или иным об‑
разом (локальными связями, общей шиной 
и т. д.). Примером мультипроцессорных си‑
стем являются современные процессоры Intel 
Core или ARM Cortex‑A. Следующий шаг, 
many‑core, означает, что в системе находятся 
процессоры с различными архитектурами, 
оптимизированные для выполнения соот‑
ветствующих задач. Это усложняет вопросы 
проектирования, однако позволяет добиться 
большей эффективности в использовании 
вычислительных ресурсов.

Многопроцессорная система в ZynqUS+ 
состоит из следующих компонентов:
•	 4‑ядерный 64‑битный процессор общего 

назначения ARM Cortex‑A53;
•	 2‑ядерный 32‑битный процессор для задач 

реального времени ARM Cortex‑R5;
•	 графический процессор ARM Mali‑400MP;
•	 видеокодек H.265, способный обрабаты‑

вать потоки Full HD (60 кадров/с) или 
4K2K (15 кадров/с).
Основные особенности процессорной си‑

стемы ARM в ПЛИС Zynq UltraScale+ показа‑
ны на рис. 4. В следующем поколении МПСнК 
поддерживается подход «свой процессор для 
каждого класса задач». Действительно, на‑
бор из процессоров общего назначения для 
прикладных программ, процессоров реаль‑
ного времени для ответственных примене‑
ний и графического сопроцессора является 
практически стандартным для современных 
вычислительных систем (например, высоко‑ 
производительных планшетов). В случае 
ZynqUS+ к этому набору можно добавить 
матрицу программируемых ячеек, которые 
способны выступать в качестве программиру‑
емых ускорителей. Важно, что пиковая про‑
изводительность такого ускорителя достигает 
единиц TMAC/s (триллионов операций «ум‑
ножение с накоплением»), что на несколько 
порядков превосходит возможности даже 
4‑ядерного ARM.

Основные характеристики МПСнК Zynq 
UltraScale+ приведены в таблицах 3–5. 
Семейство разделено на три платформы, 
ориентированные на задачи управления 
(Control), обработки видео (Vision) и работы 
с сетью (Network). Платформы различают‑

Рис. 3. Соотношение между логическими ячейками и секциями DSP в семействе UltraScale+

Рис. 4. Основные особенности процессорной подсистемы ARM в ПЛИС Zynq UltraScale+

Рис. 5. Эволюция платформы Zynq от серии 7 к UltraScale+



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015

52 компоненты ПЛИС

ся соотношением и самим набором основ‑
ных ресурсов — так, у микросхем, ориен‑
тированных на работу с сетью, отсутствует 
видеокодек, однако имеются аппаратные 
ядра Interlaken и 100G Ethernet.

В целом эволюция платформы Zynq про‑
иллюстрирована на рис. 5. Можно видеть, 
что процессорная часть существенно уси‑
лена: от двухъядерного 32‑разрядного про‑
цессора произведен переход к 4‑ядерному 
64‑разрядному. Добавленный графический 
сопроцессор и видеокодек однозначно ори‑
ентируют новое поколение Zynq на работу 
с видеопотоками. В сочетании с программи‑
руемыми ресурсами на базе этих микросхем 
можно построить высокопроизводительную 
систему обработки видео, включающую 
не только его захват и воспроизведение, 
но и анализ изображения в реальном вре‑
мени (например, для систем безопасности, 
автомобильной электроники и мобильных 
роботов различного назначения).

Заключение

Компания Xilinx в очередной раз проде‑
монстрировала своевременное освоение но‑
вых технологических процессов для выпуска 
нового поколения ПЛИС. Новые семейства 
представляют интерес ввиду наличия но‑
вых аппаратных ядер, что особенно заметно 
на примере Zynq.    n
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Таблица 3. Основные характеристики Zynq UltraScale+ МПСнК

Zynq UltraScale+ МПСнК Zynq-7000

Техпроцесс 16 нм FinFET+ TSMC 28 нм

Процессорное ядро  
общего назначения

4-ядерный ARM Cortex-A53 MPCor.  
Частота до 1,3 ГГц

2-ядерный ARM Cortex-A9 MPCore.  
Частота до 1 ГГц

Процессорное ядро  
для задач реального времени

2-ядерный ARM Cortex-R5 MPCore.  
Частота до 600 МГц –

Графический процессор Mali-400MP до 466 МГц –

Управление питанием Несколько доменов питания. Индивидуально контролируемые области –

Поддержка памяти DDR4, LPDDR4, DDR3, DDR3L, LPDDR3, 2×Quad-SPI, NAND DDR3, DDR3L, DDR2, LPDDR2,  
2×Quad-SPI, NAND, NOR

Высокоскоростные  
интерфейсы

2×USB 3.0, SATA 3.0, DisplayPort, 4×Tri-mode Gigabit Ethernet,  
PCIe Gen2×4 –

Интерфейсы  
общего назначения

2×USB 2.0, 2×SD/SDIO, 2×UART, 2×CAN 2 B, 2×I2C, 2×SPI,  
4×32 bit GPIO

2×USB 2.0 (OTG), 2×Tri-mode Gigabit 
Ethernet, 2×SD/SDIO

Системный монитор 10-бит, 1 МГц — контроль напряжения, тока и температуры –

Характеристики матрицы логических ячеек

Управление 
(Smarter Control)

Видео  
(Smarter Vision)

Сеть  
(Smarter Network)

На базе  
Artix

На базе  
Kintex

Логические ячейки, тыс. 155 405 920 85 444

Секции DSP 728 1728 3528 220 2020

Распределенная память 3,6 Мбит 6,2 Мбит 11 Мбит

Блочная память 7,7 Мбит 11,2 Мбит 35,4 Мбит 560 кбайт 3020 кбайт

Блоки UltraRAM 13,5 Мбит 27 Мбит 128 Мбит – –

Интерфейсы PCI Express Gen4×8; Gen3×16 Gen2×4 Gen2×8

Видеокодеки 1 1 – – –

150G Interlaken – – 4 – –

100G Ethernet MAC – – 4 – –

Приемопередатчики MGT 20 при 16 Гбит/с 28 при 16 Гбит/с 76 при 33 Гбит/с 4 при 6,6 Гбит/с 16 при 12,5 Гбит/с

Блоки AMS  
(Analog Mixed Signal)

Системный монитор — 10 бит, 1 МГц АЦП,  
17 дифференциальных входов

XADC — 2×12 бит, 1 МГц АЦП,  
17 дифференциальных входов

Таблица 4. Характеристики микросхем Zynq US+, 
предназначенных для управления и обработки видео

Z
U

2E
G

Z
U

3E
G

Z
U

4E
V

Z
U

5E
V

Z
U

7E
V

Логические ячейки, тыс. 83 103 153 204 403

Триггеры, тыс. 94 118 176 234 461

Распределенная память, Мбит 1,3 1,7 2,7 3,6 6,2

Блочная память, Мбит 5,3 7,6 4,5 5,1 10,9

Память UltraRAM, Мбит – – 13,5 18 27

Секции DSP 240 360 728 1056 1728

Видеокодек – – 1 1 1

PCI Express – – 2 2 2

Таблица 5. Характеристики микросхем Zynq US+, 
предназначенных для работы с сетью

Z
U

6E
G

Z
U

9E
G

Z
U

15
EG

Z
U

11
EG

Z
U

17
EG

Z
U

19
EG

Логические ячейки, тыс. 375 480 597 522 740 914

Триггеры, тыс. 429 548 682 597 847 1045

Распределенная память, 
Мбит 6,9 8,8 11 8,9 7,8 9,6

Блочная память, Мбит 25 32 26,1 21,1 28 34,6

Память UltraRAM, Мбит – – 31,5 22,5 28,7 36

Секции DSP 1972 2520 3528 2928 1590 1968

Видеокодек – – – – – –

PCI Express – – – 4 4 5

150G Interlaken – – – 2 2 4

100G Ethernet – – – 1 2 4
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Создание проекта прикладного программного 
обеспечения для разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Каждая прикладная программа для встраиваемой микропроцес‑
сорной системы, реализуемой на основе кристаллов расширяемых 
вычислительных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC, разрабаты‑
вается в виде соответствующего программного проекта (Application 
project). Такой проект в конечном итоге, как правило, включает сле‑
дующие компоненты:

•	 файлы, содержащие основной исходный текст прикладной про‑
граммы (source files) на одном из языков программирования —  
C или C++;

•	 заголовочные файлы (header files);
•	 файл директив для компоновщика (linker script);
•	 исполняемый файл прикладной программы, предназначенный 

для загрузки непосредственно в кристалл расширяемой вычисли‑
тельной платформы;

•	 текстовые файлы, предоставляющие информацию о создаваемом 
программном приложении.

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
фирмы Xilinx. Часть 3

Продолжение. начало в № 2`2015

Рис. 1. Создание нового проекта прикладной программы в среде Xilinx SDK с помощью основного меню
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В то же время проект прикладной программы является составной 
частью проекта программного обеспечения разрабатываемой микро‑
процессорной системы, созданного средствами Xilinx SDK.

Процесс создания нового проекта прикладной программы мож‑
но активизировать одним из трех способов: посредством команды 
основного меню или контекстно‑зависимого всплывающего меню, 
а также с помощью кнопки быстрого доступа. При использовании 
первого способа следует выделить пункт File главного меню основно‑
го окна среды разработки программного обеспечения Xilinx SDK, по‑
сле чего в одноименном открывшемся всплывающем меню выбрать 
команду New, при выполнении которой появляется всплывающее 
меню следующего уровня. В последнем всплывающем меню нужно 
воспользоваться командой Application Project, как показано на рис. 1.

В случае выбора второго способа для создания нового проекта при‑
кладной программы нужно, прежде всего, открыть контекстно‑зави‑
симое всплывающее меню, расположив курсор во встроенной панели 
Project Explorer основного окна средств Xilinx SDK, и щелкнуть правой 
кнопкой мыши. В появившемся меню, представленном на рис. 2, нуж‑
но выделить строку New, после чего появляется всплывающее меню 
следующего уровня, в котором надо выбрать команду Project. После 
выполнения указанной команды открывается диалоговая панель с за‑
головком New Project, в которой необходимо развернуть раздел Xilinx 
и выполнить команду Application Project, как демонстрирует рис. 2.

Третий способ запуска процесса формирования нового про‑
екта программного приложения заключается в использовании 
кнопки быстрого доступа , совмещенной с кнопкой , которая 
представлена на оперативной панели управления основного окна 
средств Xilinx SDK. При нажатии указанной кнопки сразу же откры‑
вается всплывающее меню второго уровня (рис. 1), предоставляющее 
непосредственный доступ к команде Application Project. В результате 
выполнения этой команды на экран выводится стартовая диалоговая 
панель мастера создания нового проекта прикладной программы 
с подзаголовком Application Project, вид которой показан на рис. 3.

В этой диалоговой панели нужно в первую очередь активизировать 
поле редактирования Project Name, поместив на него курсор и щел‑

кнув левой кнопкой мыши, затем ввести название создаваемого про‑
екта прикладной программы, используя клавиатуру. При этом необхо‑
димо учитывать, что название проекта не должно содержать символов 
кириллицы, а также пробелов и других символов‑разделителей.

После этого целесообразно уточнить информацию о месте распо‑
ложения файлов создаваемого проекта программного приложения 
на диске. Информация представлена в поле редактирования значения 
параметра Location. По умолчанию в этом поле редактирования для 
записи формируемого проекта прикладной программы предлагается 
рабочий каталог проекта программного обеспечения, указанный в диа‑
логовой панели с заголовком Workspace Launcher [16]. При откры‑
тии стартовой диалоговой панели мастера создания нового проекта 
программного приложения поле редактирования значения параметра 
Location находится в заблокированном состоянии, недоступном для 

Рис. 2. Создание нового проекта прикладной программы в среде Xilinx SDK с помощью контекстно-зависимого всплывающего меню

Рис. 3. Вид стартовой диалоговой панели мастера создания нового проекта  
прикладной программы
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редактирования (индикатор состояния параметра Use default location 
установлен в положение «включено»). Чтобы изменить предлагаемый 
раздел для записи файлов создаваемого проекта, нужно переключить 
указанный индикатор состояния в положение «выключено» и восполь‑
зоваться клавиатурой или клавишей Browse, которая находится справа 
от поля редактирования значения параметра Location.

Далее следует проконтролировать и при необходимости изменить 
основные сведения об аппаратной платформе, для которой формиру‑
ется проект прикладной программы. Эти сведения отображаются в по‑
лях выбора значений соответствующих параметров, расположенных 
во встроенной панели Target Hardware (рис. 3). В поле выбора значения 
параметра Hardware Platform представлен идентификатор аппаратной 
платформы разрабатываемой встраиваемой системы, для которой 
предназначено создаваемое программное приложение. По умолчанию 
в этом поле выбора предлагается идентификатор, указанный в поле 
редактирования значения параметра Project name диалоговой панели 
New Hardware Project при импортировании информации о конфигу‑
рации аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы 
[16]. В выпадающем списке поля выбора значения параметра Hardware 
Platform кроме идентификатора, предлагаемого по умолчанию, пред‑
ставлены названия предопределенных аппаратных платформ для ин‑
струментальных модулей Xilinx Zynq‑7000 SoC ZC702 Evaluation Board, 
Xilinx Zynq‑7000 SoC ZC706 Evaluation Board и ZedBoard [12–14].

В поле выбора значения параметра Processor следует уточнить 
идентификатор процессорного ядра, которое будет выполнять соз‑
даваемую прикладную программу. Возможные варианты идентифи‑
каторов перечислены в выпадающем списке, открывающемся нажа‑
тием кнопки, расположенной в правой части поля выбора значения 
указанного параметра. Для кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC 
этот список предусматривает два варианта — ps7_cortexa9_0 и ps7_
cortexa9_1, соответствующих ядрам процессорного блока Processing 
System (PS) кристалла расширяемой вычислительной платформы. 
По умолчанию в поле выбора значения параметра Processor предла‑
гается идентификатор ps7_cortexa9_0.

После уточнения сведений об аппаратной платформе, для которой 
создается проект прикладной программы, нужно указать основную 
информацию о конфигурации программных средств разрабатывае‑
мой встраиваемой системы. Для этой цели следует воспользоваться 
полями выбора значений соответствующих параметров и кнопками 
с зависимой фиксацией, которые представлены во встроенной панели 
Target Software (рис. 3). Прежде всего, рекомендуется определить тип 
операционной системы, в чьей среде должна функционировать соз‑
даваемая прикладная программа. Применяемый тип операционной 
системы указывается с помощью поля выбора значения параметра OS 
Platform. Для кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC выпадающий 
список возможных значений этого параметра содержит два вариан‑
та — standalone и Linux. В случае формирования проекта прикладного 
программного обеспечения, функционирующего автономно без опе‑
рационной системы, в поле выбора значения параметра OS Platform 
предлагается вариант standalone. При создании проекта программного 
приложения, которое должно выполняться под управлением опера‑
ционной системы Linux, в выпадающем списке возможных значений 
этого параметра необходимо указать одноименный вариант.

Затем нужно выбрать язык программирования, который будет ис‑
пользоваться для формирования исходного кода в создаваемом про‑
екте прикладной программы. Выбор языка программирования и со‑
ответствующего компилятора осуществляется с помощью группы 
кнопок с зависимой фиксацией Language (рис. 3). Средства разработки 
программного обеспечения встраиваемых микропроцессорных си‑
стем, реализуемых на базе кристаллов расширяемых вычислительных 
платформ, предоставляют возможность использования языков про‑
граммирования высокого уровня C и C++ для подготовки исходного 
кода прикладных программ. Для выбора требуемого языка программи‑
рования и соответствующего компилятора необходимо зафиксировать 
во включенном положении одноименную кнопку (C или C++), рас‑
положив курсор на ее изображении и щелкнув левой кнопкой мыши.

Далее нужно указать пакет поддержки платы Board Support Package, 
который будет использоваться в создаваемом проекте прикладной 
программы. Средства Xilinx SDK предоставляют возможность выбора 
одного из ранее сформированных пакетов BSP, процесс подготовки 
которых был рассмотрен в [17]. Кроме того, средства разработки про‑
граммного обеспечения предусматривают автоматическую генерацию 
нового пакета поддержки платы в процессе создания проекта при‑
кладной программы. При этом следует учитывать, что автоматическое 
формирование пакета BSP осуществляется со значениями параметров, 
установленными по умолчанию. Поэтому для разработки прикладных 
программ, использующих различные библиотеки и драйверы перифе‑
рийных устройств, которые не указаны по умолчанию, рекомендуется 
заранее сгенерировать пакет поддержки платы с требуемыми значения‑
ми параметров, как было представлено в [16, 17].

Выбор вида пакета поддержки платы (нового или сформирован‑
ного ранее) для создаваемого проекта прикладной программы осу‑
ществляется с помощью группы кнопок с зависимой фиксацией 
Board Support Package (рис. 3). Для автоматической генерации но‑
вого пакета BSP следует зафиксировать во включенном состоянии 
кнопку Create New. При этом становится доступным поле редак‑
тирования, расположенное справа от указанной кнопки, — в нем 
автоматически появляется название создаваемого пакета поддержки 
платы. По умолчанию предлагается идентификатор, составленный 
из названия создаваемого проекта прикладной программы, которое 
было задано в поле редактирования Project Name, и суффикса _bsp. 
При необходимости идентификатор для автоматически генерируе‑
мого пакета поддержки платы может быть изменен с помощью кла‑
виатуры после активизации поля редактирования Create New. Чтобы 
использовать в формируемом проекте прикладной программы сге‑
нерированный ранее пакет BSP, необходимо переключить в нажатое 
положение кнопку Use existing. В результате в доступное состояние 
переключается поле выбора, находящееся справа от этой кнопки. 
Выпадающий список этого поля содержит названия всех пакетов 
поддержки платы, представленные в рабочем каталоге проекта раз‑
рабатываемого программного обеспечения, заданном с помощью 
параметра Workspace при запуске средств Xilinx SDK [16]. Название 
пакета BSP, указанного в предлагаемом списке, затем автоматически 
отображается в поле выбора Use existing (рис. 3).

Для завершения процесса создания нового проекта прикладной 
программы нужно перейти к заключительной диалоговой пане‑
ли мастера, нажав клавишу Далее (Next), расположенную в ниж‑
ней части диалоговой панели с подзаголовком Application Project. 
Открывшаяся диалоговая панель, имеющая подзаголовок Templates 
(рис. 4), предоставляет возможность выбора шаблона для формируе‑
мого проекта прикладной программы.

Рис. 4. Вид заключительной диалоговой панели мастера создания нового проекта 
прикладной программы
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Заключительная диалоговая панель мастера создания нового про‑
екта программного приложения содержит две встроенные панели. 
В первой, имеющей заголовок Available Templates, приводится спи‑
сок доступных шаблонов. Содержание списка зависит от используе‑
мой операционной системы и языка программирования, выбранного 
для создания исходного кода прикладной программы. Вторая встро‑
енная панель предоставляет краткую информацию о шаблоне про‑
екта прикладной программы, название которого выделено в списке, 
отображаемом в панели Available Templates.

Для прикладных программ, функционирующих автономно 
без операционной системы и разрабатываемых с использовани‑
ем языка программирования C, в составе средств Xilinx SDK, предо‑
ставляемых совместно с САПР серии Xilinx ISE (Integrated Synthesis 
Environment/Integrated Software Environment) Design Suite послед‑
ней версии (14.7), предусмотрено семь шаблонов: Dhrystone, Empty 
Application, Hello World, lwIP Echo Server, Memory Tests, Peripheral Tests 
и Zynq FSBL. Большинство из них представляют собой законченные 
проекты, демонстрирующие примеры прикладных программ, пред‑
назначенных для работы с различными аппаратными ресурсами кри‑
сталлов расширяемых процессорных платформ. Шаблон Dhrystone 
является проектом прикладной программы, предназначенной для 
оценки производительности разрабатываемой микропроцессорной 
системы. Шаблон Empty Application содержит заготовку проекта про‑
граммного приложения, в которой отсутствуют модули исходного 
описания программы. Шаблон Hello World — это проект простейшей 
прикладной программы, осуществляющей отправку одноименно‑
го сообщения через стандартное устройство ввода/вывода. Шаблон 
lwIP Echo Server предоставляет проект программного приложения, 
реализующего функции сервера, который возвращает информаци‑
онные пакеты протокола TCP/IP, передаваемые ему по интерфейсу 
Ethernet. Шаблон Memory Tests содержит проект прикладной програм‑
мы, выполняющей тесты различных разделов памяти создаваемой 
микропроцессорной системы. Шаблон Peripheral Tests является про‑
ектом программного приложения, предназначенного для тестирова‑
ния периферийных устройств процессорного блока. Шаблон Zynq 

FSBL представляет собой проект начального загрузчика First Stage 
Boot Loader (FSBL). В более поздних версиях средств разработки про‑
граммного обеспечения Xilinx SDK, которые поставляются в комплекте 
с САПР Xilinx Vivado Design Suite, состав предлагаемых шаблонов про‑
ектов программных приложений постоянно расширяется.

После выбора требуемого шаблона для формирования нового 
проекта прикладной программы следует нажать клавишу Готово 
(Finish), расположенную в нижней части диалоговой панели с под‑
заголовком Templates. При этом запускается процесс формирова‑
ния исходных модулей создаваемого проекта, который выполняется 
в автоматическом режиме. При успешном завершении этого про‑
цесса в рабочем каталоге проекта программного обеспечения для 
разрабатываемой встраиваемой системы появляется папка, чье на‑
звание совпадает с идентификатором формируемого программного 
приложения. Папка используется для записи всех исходных модулей 
проекта прикладной программы. Кроме того, во встроенной пане‑
ли Project Explorer основного окна средств Xilinx SDK добавляется 
новый раздел, название которого совпадает с идентификатором соз‑
даваемого проекта программного приложения. В качестве примера 
на рис. 5 представлен вид интегрированной среды разработки про‑
граммного обеспечения после формирования проекта прикладной 
программы Tst_application на основе шаблона Empty Application. 
Для управления процедурами создания и редактирования исходных 
модулей сформированного проекта нужно развернуть указанный 
одноименный раздел, как показано на рис. 5.

В состав структуры автоматически сформированного раздела но‑
вого проекта программного приложения входят два подраздела — 
Includes и src. Подраздел Includes содержит список названий ката‑
логов, включающих полный путь доступа к ним, в которых в про‑
цессе компиляции разрабатываемой прикладной программы будет 
осуществляться автоматический поиск необходимых заголовочных 
файлов. В указанном подразделе перечислены идентификаторы ката‑
логов, содержащих заголовочные файлы, предоставляемые в рамках 
средств разработки программного обеспечения встраиваемых си‑
стем Xilinx SDK для микропроцессорных ядер с архитектурой ARM. 

Рис. 5. Структура нового проекта прикладной программы, созданного на основе шаблона Empty Application
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Кроме того, в список включен одноименный подкаталог, входящий 
в состав каталога пакета поддержки платы BSP, используемого в соз‑
даваемом проекте прикладной программы.

В подразделе src первоначально приведены идентификаторы ис‑
ходных файлов, автоматически включенных в разрабатываемый про‑
ект программного приложения. Состав файлов зависит от использу‑
емого шаблона. Ниже рассматривается процесс дальнейшей разра‑
ботки проектов прикладных программ, сформированных на основе 
наиболее часто используемых шаблонов.

Разработка проекта прикладной программы  
на основе шаблона Empty Application

В случае выбора шаблона Empty Application после завершения ра‑
боты мастера создания нового проекта прикладной программы в под‑
каталоге исходных модулей src представлены только два файла —  
README.txt и lscript.ld. Текстовый файл README.txt содержит крат‑
кую информацию о назначении и использовании рассматриваемого 
шаблона. Для ознакомления с приведенной информацией достаточ‑
но расположить курсор в строке с названием файла, представленной 
во встроенной панели Project Explorer, и дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши. После этого в основном окне средств Xilinx SDK 
появляется новая вкладка интегрированного текстового редактора, 
название которой совпадает с идентификатором указанного фай‑
ла (рис. 5). На открывшейся вкладке отображается автоматически 
сформированное содержимое файла README.txt, в дальнейшем его 
целесообразно заменить краткой информацией об особенностях раз‑
рабатываемого проекта прикладной программы.

Файл lscript.ld представляет собой шаблон файла директив компо‑
новщика (linker script) для создаваемого проекта программного при‑
ложения, определяющий размещение различных секций исполняе‑
мого кода в адресном пространстве памяти разрабатываемой микро‑
процессорной системы. Чтобы получить сведения о расположении 
секций программного кода, которое устанавливается с помощью 
соответствующих директив в этом шаблоне, нужно во встроенной 

панели Project Explorer указать курсором строку с названием файла 
lscript.ld и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом в ос‑
новном окне интегрированной среды разработки программного обе‑
спечения добавляется новая вкладка, первоначальный вид которой 
показан на рис. 6.

Открывшаяся вкладка содержит две страницы с названиями 
Summary и Source. На странице Summary отображаются значения 
параметров, определяющих размещение секций исполняемого кода 
в адресном пространстве памяти, установленные в файле директив 
(linker script). Страница Source, вид которой демонстрирует рис. 7, 
предоставляет исходный текст шаблона файла директив компонов‑
щика, сгенерированного мастером создания нового проекта приклад‑
ной программы.

Ниже приведен полный текст исходного кода файла директив для 
компоновщика, сформированного для проекта программного при‑
ложения, который создается с помощью шаблона Empty Application. 
В структуре этого кода можно выделить четыре части. В первой части 
указаны параметры формируемого стека.

/***************************************************************/
/* */
/* This file is automatically generated by linker script generator */
/* */
/* Version: Xilinx EDK 14.7 EDK_P.20131013 */
/* */
/* Copyright (c) 2010 Xilinx, Inc. All rights reserved. */
/* */
/* Description : Cortex‑A9 Linker Script */
/* */
/***************************************************************/
_STACK_SIZE = DEFINED(_STACK_SIZE) ? _STACK_SIZE : 0x2000;
_HEAP_SIZE = DEFINED(_HEAP_SIZE) ? _HEAP_SIZE : 0x2000;
_ABORT_STACK_SIZE = DEFINED(_ABORT_STACK_SIZE) ? _ABORT_STACK_SIZE : 1024;
_SUPERVISOR_STACK_SIZE = DEFINED(_SUPERVISOR_STACK_SIZE) ? _SUPERVISOR_STACK_SIZE : 2048;
_FIQ_STACK_SIZE = DEFINED(_FIQ_STACK_SIZE) ? _FIQ_STACK_SIZE : 1024;
_UNDEF_STACK_SIZE = DEFINED(_UNDEF_STACK_SIZE) ? _UNDEF_STACK_SIZE : 1024;

Вторая часть содержит выражения, определяющие основные реги‑
оны адресного пространства памяти для проектируемой микропро‑
цессорной системы.

Рис. 6. Отображение значений параметров, определяющих размещение секций исполняемого кода в адресном пространстве памяти
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/* Define Memories in the system */
MEMORY
{
ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH 
= 0x1FF00000
ps7_ram_0_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH 
= 0x00030000
ps7_ram_1_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0xFFFF0000, LENGTH 
= 0x0000FE00
}

В третьей части поочередно с помощью 
специальных директив описывается распо‑
ложение различных секций программного 
кода в соответствующих регионах адресно‑
го пространства памяти разрабатываемой 
встраиваемой системы.

/* Specify the default entry point to the program */
ENTRY(_vector_table)
 
/* Define the sections, and where they are mapped in memory */
SECTIONS
{
.text : {
*(.vectors)
*(.boot)
*(.text)
*(.text.*)
*(.gnu.linkonce.t.*)
*(.plt)
*(.gnu_warning)
*(.gcc_execpt_table)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
*(.vfp11_veneer)
*(.ARM.extab)
*(.gnu.linkonce.armextab.*)
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.init : {
KEEP (*(.init))
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.fini : {
KEEP (*(.fini))
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.rodata : {
__rodata_start = .;

*(.rodata)
*(.rodata.*)
*(.gnu.linkonce.r.*)
__rodata_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.rodata1 : {
__rodata1_start = .;
*(.rodata1)
*(.rodata1.*)
__rodata1_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.sdata2 : {
__sdata2_start = .;
*(.sdata2)
*(.sdata2.*)
*(.gnu.linkonce.s2.*)
__sdata2_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.sbss2 : {
__sbss2_start = .;
*(.sbss2)
*(.sbss2.*)
*(.gnu.linkonce.sb2.*)
__sbss2_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.data : {
__data_start = .;
*(.data)
*(.data.*)
*(.gnu.linkonce.d.*)
*(.jcr)
*(.got)
*(.got.plt)
__data_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.data1 : {
__data1_start = .;
*(.data1)
*(.data1.*)
__data1_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.got : {
*(.got)
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.ctors : {
__CTOR_LIST__ = .;
___CTORS_LIST___ = .;
KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE(*crtend.o) .ctors))
KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
KEEP (*(.ctors))
__CTOR_END__ = .;

___CTORS_END___ = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.dtors : {
__DTOR_LIST__ = .;
___DTORS_LIST___ = .;
KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE(*crtend.o) .dtors))
KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
KEEP (*(.dtors))
__DTOR_END__ = .;
___DTORS_END___ = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.fixup : {
__fixup_start = .;
*(.fixup)
__fixup_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.eh_frame : {
*(.eh_frame)
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.eh_framehdr : {
__eh_framehdr_start = .;
*(.eh_framehdr)
__eh_framehdr_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.gcc_except_table : {
*(.gcc_except_table)
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.mmu_tbl (ALIGN(16384)) : {
__mmu_tbl_start = .;
*(.mmu_tbl)
__mmu_tbl_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.ARM.exidx : {
__exidx_start = .;
*(.ARM.exidx*)
*(.gnu.linkonce.armexidix.*.*)
__exidx_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.preinit_array : {
__preinit_array_start = .;
KEEP (*(SORT(.preinit_array.*)))
KEEP (*(.preinit_array))
__preinit_array_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.init_array : {
__init_array_start = .;
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array))
__init_array_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.fini_array : {

Рис. 7. Отображение исходного текста шаблона файла директив для компоновщика
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__fini_array_start = .;
KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
KEEP (*(.fini_array))
__fini_array_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.ARM.attributes : {
__ARM.attributes_start = .;
*(.ARM.attributes)
__ARM.attributes_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.sdata : {
sdata_start = .;
*(.sdata)
*(.sdata.*)
*(.gnu.linkonce.s.*)
__sdata_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.sbss (NOLOAD) : {
__sbss_start = .;
*(.sbss)
*(.sbss.*)
*(.gnu.linkonce.sb.*)
__sbss_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.tdata : {
__tdata_start = .;
*(.tdata)
*(.tdata.*)
*(.gnu.linkonce.td.*)
__tdata_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.tbss : {
__tbss_start = .;
*(.tbss)
*(.tbss.*)
*(.gnu.linkonce.tb.*)
__tbss_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
.bss (NOLOAD) : {
__bss_start = .;
*(.bss)
*(.bss.*)
*(.gnu.linkonce.b.*)
*(COMMON)
__bss_end = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
_SDA_BASE_ = __sdata_start + ((__sbss_end ‑ __sdata_start) / 2 );
_SDA2_BASE_ = __sdata2_start + ((__sbss2_end ‑ __sdata2_start) / 2 );

Четвертая часть включает совокупность 
директив, определяющих расположение раз‑

личных областей стека в адресном простран‑
стве памяти.

/* Generate Stack and Heap definitions */
.heap (NOLOAD) : {
. = ALIGN(16);
_heap = .;
HeapBase = .;
_heap_start = .;
. += _HEAP_SIZE;
_heap_end = .;
HeapLimit = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR

.stack (NOLOAD) : {

. = ALIGN(16);
_stack_end = .;
. += _STACK_SIZE;
_stack = .;
__stack = _stack;
. = ALIGN(16);
_irq_stack_end = .;
. += _STACK_SIZE;
__irq_stack = .;
_supervisor_stack_end = .;
. += _SUPERVISOR_STACK_SIZE;
. = ALIGN(16);
__supervisor_stack = .;
_abort_stack_end = .;
. += _ABORT_STACK_SIZE;
. = ALIGN(16);
__abort_stack = .;
_fiq_stack_end = .;
. += _FIQ_STACK_SIZE;
. = ALIGN(16);
__fiq_stack = .;
_undef_stack_end = .;
. += _UNDEF_STACK_SIZE;
. = ALIGN(16);
undef_stack = .;
} > ps7_ddr_0_S_AXI_BASEADDR
_end = .;
}

Представленный текст файла директив 
для компоновщика может быть скорректи‑
рован при необходимости и дополнен в со‑
ответствии со структурой и требованиями 

разрабатываемой прикладной программы. 
Способы редактирования исходного кода 
этого файла будут рассмотрены в последу‑
ющих разделах. Для формирования закон‑
ченного проекта программного приложе‑
ния на основе шаблона Empty Application 
необходимо, прежде всего, создать или им‑
портировать модули, содержащие исходный 
текст разрабатываемой программы на языке 
C или C++.

Формирование исходных 
модулей прикладной программы 
для разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Для создания нового исходного модуля, 
содержащего основной текст прикладной 
программы на языке C или C++, рекомен‑
дуется в первую очередь во встроенной па‑
нели Project Explorer в разделе формиру‑
емого проекта программного приложения 
выделить строку с названием подраздела 
src. Затем нажать кнопку быстрого доступа 

, совмещенную с кнопкой , или вы‑
полнить команду New, которая представ‑
лена во всплывающем меню File и кон‑
текстно‑зависимом всплывающем меню, 
открываемом щелчком правой кнопки 
мыши. При этом появляется всплывающее 
меню следующего уровня, в котором необ‑
ходимо выбрать строку Source File, после 
чего на экране появляется диалоговая па‑
нель с заголовком New Source File, как по‑
казано на рис. 8.

Рис. 8. Создание нового исходного модуля прикладной программы
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В открывшейся диалоговой панели в поле редактирования значе‑
ния параметра Source Folder отображается полное название подката‑
лога (с указанием пути доступа к нему), выделенного во встроенной 
панели Project Explorer, в который будет записываться создаваемый 
файл. Для изменения предлагаемого места расположения создавае‑
мого файла на диске следует воспользоваться клавишей Browse, рас‑
положенной справа от указанного поля редактирования. Далее нужно 
активизировать поле редактирования значения параметра Source 
File и, используя клавиатуру, задать идентификатор создаваемого 
файла с соответствующим расширением (c или cpp, в зависимости 
от выбранного языка программирования). При создании нового ис‑
ходного модуля прикладной программы целесообразно воспользо‑
ваться соответствующим шаблоном. Требуемый шаблон указывается 
в поле выбора значения параметра Template. В выпадающем списке 
возможных вариантов этого поля выбора представлены названия 
различных шаблонов для языков программирования C и C++. Если 
при создании нового файла не планируется применять предлагаемые 
шаблоны, то в поле выбора значения параметра Template следует 
указать вариант None. По умолчанию в этом поле выбора предложен 
шаблон Default C source template или Default C++ source template 
в зависимости от языка программирования, указанного при создании 
разрабатываемого проекта прикладной программы.

Выбранный шаблон может быть отредактирован в соответствии 
с требованиями разработчика. Для этого следует воспользоваться 
клавишей Configure, которая находится справа от поля выбора значе‑
ния параметра Template (рис. 8). При нажатии клавиши на экран вы‑
водится диалоговая панель с заголовком Code Templates, вид которой 
изображен на рис. 9.

Открывшаяся диалоговая панель содержит две встроенные пане‑
ли с названиями Configure generated code and comments и Pattern. 
Встроенная панель Configure generated code and comments предна‑
значена для выбора интересующего шаблона. При открытии диа‑
логовой панели Code Templates в этой встроенной панели автомати‑
чески выделяется строка с названием шаблона, который был указан 
в поле выбора значения параметра Template (рис. 8). Во встроен‑
ной панели Pattern отображается исходный код шаблона, выбран‑
ного во встроенной панели Configure generated code and comments.  
Для изменения содержимого этого шаблона нужно воспользоваться 
клавишей Edit, расположенной в правой части диалоговой пане‑
ли Code Templates. После нажатия клавиши на экране появляется 
диалоговая панель редактирования шаблона, имеющая заголовок  
Edit Template, вид которой представлен на рис. 10.

В верхней части этой диалоговой панели находится поле редакти‑
рования значения параметра Description. В данном поле отображает‑
ся краткое описание редактируемого шаблона. Исходный код шабло‑

на представлен во встроенной панели Pattern. Для редактирования 
краткого описания выбранного шаблона или его содержимого необ‑
ходимо щелчком левой кнопки мыши активизировать соответствен‑
но поле редактирования Description или встроенную панель Pattern, 
после чего воспользоваться клавиатурой. В процессе редактирования 
шаблона разработчику предоставляется возможность использовать 
предопределенные переменные. Чтобы включить такую перемен‑
ную в состав кода редактируемого шаблона, нужно нажать кноп‑
ку Insert Variables, которая находится в нижней части диалоговой 
панели Edit Template (рис. 10). После нажатия кнопки на экране по‑
являются две всплывающие панели, вид которых показан на рис. 11.

В одной из этих всплывающих панелей представлен список предо‑
пределенных переменных. При выделении какой‑либо строки в пред‑
лагаемом списке во второй всплывающей панели появляется краткая 
информация о выбранной переменной. Для включения требуемой 
предопределенной переменной в исходный код редактируемого ша‑
блона следует расположить курсор в соответствующей строке списка 
и щелкнуть левой кнопкой мыши. После этого выбранная перемен‑
ная будет добавлена в код шаблона, отображаемый во встроенной 
панели Pattern, в текущую позицию расположения курсора. При ре‑
дактировании шаблона необходимо учитывать, что все выполненные 
изменения сохраняются только после нажатия клавиши OK, находя‑
щейся в нижней части диалоговой панели Edit Template.

Диалоговая панель с заголовком Code Templates позволяет не толь‑
ко корректировать выбранный шаблон файла исходного описания 

Рис. 9. Вид диалоговой панели Code Templates

Рис. 10. Вид диалоговой панели Edit Template

Рис. 11. Включение в текст шаблона предопределенных переменных
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прикладной программы, но и создавать новые. Чтобы сформировать 
новый шаблон файла, нужно нажать клавишу New, расположенную 
в правой части указанной диалоговой панели (рис. 9). После этого 
появляется диалоговая панель с заголовком New Template, вид кото‑
рой демонстрирует рис. 12.

В открывшейся диалоговой панели целесообразно в первую оче‑
редь определить идентификатор создаваемого шаблона в поле ре‑
дактирования значения параметра Name и привести его краткое 
описание в поле редактирования значения параметра Description. 
Затем рекомендуется указать тип формируемого шаблона, исполь‑
зуя поле выбора значения параметра Type. В выпадающем списке 
возможных вариантов этого поля выбора приведен перечень всех 
групп шаблонов, предусмотренных для файлов исходного описания 
различного типа. После создания шаблона его идентификатор бу‑
дет автоматически включен в состав группы шаблонов выбранного 

типа. Формирование кода шаблона и его сохранение осуществляется 
так же, как и при редактировании существующего шаблона.

Выбрав подходящий шаблон для создаваемого исходного модуля 
прикладной программы, нужно нажать клавишу «Готово» (Finish), 
расположенную в нижней части диалоговой панели New Source File 
(рис. 8). После закрытия этой диалоговой панели в указанном катало‑
ге раздела формируемого проекта прикладной программы, представ‑
ленном во встроенной панели Project Explorer, появляется иденти‑
фикатор созданного файла, а также добавляется новая вкладка встро‑
енного текстового редактора интегрированной среды разработки 
программного обеспечения, название которой совпадает с указанным 
идентификатором (рис. 13).

В открывшейся вкладке отображается текст прикладной программы, 
автоматически сгенерированный с помощью выбранного шаблона. 
Этот текст необходимо дополнить с помощью клавиатуры соответству‑
ющим исходным кодом на выбранном языке программирования. После 
завершения редактирования исходного файла программного приложе‑
ния нужно сохранить его, используя команду Save из всплывающего 
меню File или кнопку быстрого доступа , которая находится на опера‑
тивной панели управления основного окна средств Xilinx SDK.

Создание заголовочных файлов  
для разрабатываемой прикладной программы

Кроме исходных файлов, включающих основной код разрабаты‑
ваемой программы, в составе проекта программного приложения 
имеются заголовочные файлы. Они, как правило, содержат выра‑
жения декларации используемых переменных, констант, функций 
и классов. Процесс создания нового заголовочного файла целесо‑ 
образно начинать с выделения во встроенной панели Project Explorer 
названия соответствующего подраздела, в состав которого он должен 
быть включен. В большинстве случаев для этого выбирают подраз‑
дел src, представленный в составе раздела формируемого проекта 
программного приложения. Затем нужно воспользоваться коман‑
дой New из всплывающего меню File или контекстно‑зависимого 
всплывающего меню, открываемого щелчком правой кнопки мыши, 

Рис. 12. Создание нового шаблона файла исходного описания прикладной программы

Рис. 13. Отображение содержимого файла исходного описания программы, сгенерированного с помощью выбранного шаблона
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или же кнопкой быстрого доступа , совмещенной с кнопкой .  
В открывающемся всплывающем меню следующего уровня нуж‑
но выбрать команду Header File, в результате выполнения которой 
на экран выводится диалоговая панель с названием New Header File, 
как демонстрирует рис. 14.

В этой диалоговой панели в поле редактирования значения параметра 
Header File нужно указать идентификатор нового заголовочного файла 
с расширением .h, а в поле выбора значения параметра Template — со‑
ответствующий шаблон. Следует обратить внимание на то, что в вы‑
падающем списке возможных значений поля выбора Template представ‑

Рис. 14. Создание нового заголовочного файла для прикладной программы

Рис. 15. Отображение содержимого заголовочного файла, сгенерированного с помощью выбранного шаблона
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лена другая группа шаблонов (рис. 14). По умолчанию в поле выбора 
предлагается вариант Default C header template или Default C++ header 
template в зависимости от языка программирования, используемого 
в разрабатываемом проекте программного приложения.

При необходимости шаблоны могут быть отредактированы та‑
ким же образом, как было рассмотрено выше. Процесс создания но‑
вого заголовочного файла завершается нажатием клавиши «Готово» 
(Finish), находящейся в нижней части диалоговой панели New Header 
File, после чего его идентификатор появляется в выбранном подраз‑
деле во встроенной панели Project Explorer и автоматически откры‑
вается одноименная вкладка интегрированного текстового редактора 
(рис. 15).

Кроме вновь создаваемых исходных модулей, в разрабатываемый 
проект прикладной программы могут быть включены и уже суще‑
ствующие файлы, входящие в состав ранее выполненных проектов 
или различных архивов.     n
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Введение

При практическом проектировании 
устройств, в которых предполагается исполь‑
зование ПЛИС Spartan‑6, необходимо орга‑
низовать ее питание, загрузку конфигурации 
и подключить выводы, имеющие специальное 
или двойное назначение. Эти вопросы подроб‑
но освещены в документации [1–3], однако для 
разработчиков, находящихся на этапе выбора 
элементной базы для нового проекта, жела‑
тельно иметь сжатую, но при этом исчерпы‑
вающую информацию о конкретных действи‑
ях, которые они должны произвести с прежде 
не использованной микросхемой. В практи‑
ке многих инженеров наверняка встречались 
конструкции, требовавшие доработки из‑за 
пропущенного pull‑up‑резистора или несо‑
блюдения правил включения микросхемы 
в нужном режиме. В данной статье описаны 
основные вопросы, касающиеся обязательных 
соединений для Spartan‑6, позволяющих раз‑
работчикам оценить, какие дополнительные 
компоненты понадобятся им для проекта, как 
ПЛИС дополнительно нагрузит подсистему 
питания и т. п. Речь пойдет в первую очередь 
о двух представителях семейства Spartan‑6 — 
XC6SLX4 и XC6SLX9, которые выпускаются 
в планарных корпусах TQFP144. Остальные ак‑
туальные на сегодня FPGA Xilinx существуют 
только в корпусах BGA, что заставляет искать 
соответствующее оборудование для монтажа.

Питание

FPGA Spartan‑6 имеют три линии пита‑
ния: для ядра (Vcore), периферийных (Vio) 
и вспомогательных (Vaux) устройств. Две 

последние могут быть объединены, таким 
образом, для проекта будет достаточно ис‑
точника 1,2 для ядра и 3,3 В для периферии. 
Питание Vaux может быть выбрано в диа‑
пазоне 2,5–3,3 В, а потому понадобится от‑
дельный источник, если питание периферии 
по каким‑то причинам установлено ниже 
этого диапазона. Напряжение Vio может 
быть подано в диапазоне 1,2–3,3 В.

Величина потребляемого тока зависит 
от загруженного проекта и нагрузки, под‑
ключенной к выходам ПЛИС. Потребление 
ядра (линия 1,2 В) определяется в основном 
динамической составляющей, оно пропор‑
ционально тактовой частоте и количеству 
использованных ресурсов ПЛИС. Точное 
значение определяется только эксперимен‑
тально, однако можно указать характер‑
ные величины токов для типичных при‑
менений. Для микросхем LX4 и LX9, о ко‑
торых идет речь в публикации, типичное 
потребление ядра составляет чуть меньше 
100 мА. Уточненное значение потребляемого 
тока можно определить с помощью утили‑
ты XPower, имеющейся в составе САПР ISE.

Потребление периферийных модулей (ли‑
ния Vio) зависит от нагрузки, подключенной 
к ПЛИС. Максимальный ток, допустимый 
для одного выхода, равен 12 мА, что можно 
использовать для оценки верхней границы 
потребления. В то же время не следует рас‑
считывать на нормальную работу ПЛИС, 
у которой все 102 вывода функционируют 
в таком режиме.

Питание ПЛИС проще всего обеспечить 
с помощью интегрального трехвыводно‑
го стабилизатора, например LM117. Такие 
стабилизаторы выпускаются многими про‑

изводителями и имеют варианты как с фик‑
сированным выходным напряжением (в том 
числе 3,3 В), так и с регулируемым (adjustable). 
Интересно, что регулируемые стабилизато‑
ры могут быть использованы для получения 
напряжения ядра (1,2 В) без дополнительных 
компонентов, поскольку, если вход регули‑
рования подключить к «земле», стабилизатор 
будет выдавать опорное напряжение, равное 
1,23–1,27 В. Для ПЛИС это находится в преде‑
лах официально допустимого 10%‑го допуска.

Многие интегральные стабилизаторы са‑
мовозбуждаются при малом потреблении 
тока, поэтому желательно организовать 
небольшую балластную нагрузку. Также 
можно рекомендовать включить конденса‑
тор небольшой емкости (10–100 нФ) между 
входом и выходом.

Для любой системы питания важно обе‑
спечить фильтрацию помех. Кроме элек‑
тролитических конденсаторов большой 
емкости, служащих для подавления низко‑
частотных колебаний большой амплитуды, 
требуется и установка конденсаторов типа 
NPO или X7R для фильтрации высоко‑ 
частотных помех. Печатная дорожка от вы‑
вода ПЛИС до конденсатора имеет индук‑
тивность, которой для обычных применений 
пренебрегают, но при попытке фильтрации 
высокочастотных помех она способна сни‑
зить эффективность конденсатора. Поэтому 
такие конденсаторы необходимо размещать 
в непосредственной близости от выводов пи‑
тания, соединяя их с ПЛИС кратчайшим пу‑
тем. Ориентировочной длиной следует счи‑
тать 5 мм, хотя при трассировке платы может 
возникнуть необходимость идти на компро‑
миссы. В целом рекомендуется установить 

Ранее на страницах журнала «Компоненты и технологии» были рассмотре-
ны характеристики младших ПлИС семейства Spartan-6, которые в силу 
невысокой стоимости и наличия простых для монтажа пластиковых кор-
пусов могут быть эффективно использованы в несложных цифровых 
устройствах. Однако исполненные по вполне актуальному технологиче-
скому процессу с 45-нм нормами, эти микросхемы требуют соблюдения 
правил синхронного проектирования. В статье рассмотрены практические 
примеры, представляющие интерес для разработчиков цифровых систем 
с применением ПлИС начального уровня, а также даны рекомендации 
по организации питания, подсистем загрузки конфигурации и формиро-
вания тактового сигнала.

Практические вопросы 
проектирования устройств 
с применением ПЛИС Spartan-6
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4–6 конденсаторов на выводы питания ядра 
и по 2–3 конденсатора на каждый банк пита‑
ния (на каждую сторону корпуса TQ144).

Отдельным вопросом является примене‑
ние импульсных источников питания. Они 
имеют более высокий КПД, однако добав‑
ляют высокочастотную составляющую по‑
мех на частоте внутреннего преобразователя. 
Обычно потребность в импульсных стабили‑
заторах связана с высокими токами нагрузки, 
но для ПЛИС начального уровня это не нуж‑
но. Тем не менее не существует принципи‑
альных препятствий для использования им‑
пульсных стабилизаторов напряжения.

Сопряжение ПлИС  
с другими микросхемами

Обычно ПЛИС используют питание интер‑
фейсов ввода/вывода 3,3 В. В связи с этим часто 
задают вопрос, каким образом следует под‑
ключать ПЛИС к микросхемам с питанием 5 В? 
В целом можно ответить, что ПЛИС способны 
работать совместно с 5‑вольтовыми микросхе‑
мами, но с учетом некоторых ограничений.

Рассмотрим две ситуации.

1. ПлиС читает данные с микросхемы, 
питающейся от 5 в

В этом случае возникает вопрос, не бу‑
дет ли повреждена ПЛИС при подаче на нее 
напряжения с номиналом большим, чем ее 
напряжение питания. Простейшей и офици‑
ально рекомендованной схемой сопряжения 
является обычный токоограничивающий 
резистор, включенный последовательно. 
Резистор подбирают таким образом, чтобы 
ограничивать ток величиной не более 10 мА. 
Резистор номиналом 180 Ом допускает по‑
дачу на вход напряжения 5,1 В.

Следует обратить внимание, что микро‑
схемы с 5‑вольтовым питанием и выходом 
ТТЛ в действительности не выдают на вы‑
ходе 5 В для состояния логической единицы. 
Напряжение холостого хода для различных 
серий ТТЛ составляет от 3 до 3,5 В, что без‑
опасно для ПЛИС. Однако применение ре‑
зистора в 180 Ом может быть рекомендовано 

для всех входов, сопрягаемых с 5‑вольтовым 
окружением.

Внутри ПЛИС в блоках ввода/вывода уста‑
новлены защитные диоды, соединенные с ли‑
нией питания ввода/вывода. Поэтому фор‑
мальных ограничений на входное напряже‑
ние не существует до тех пор, пока внешний 
резистор ограничивает ток на уровне 10 мА.

2. выход ПлиС подключен к входу 
микросхемы, питающейся от 5 в

В данном случае возможность прямого 
подключения зависит от типа входа внешней 
микросхемы. Для входа ТТЛ с фиксирован‑
ным порогом логической единицы возможно 
надежное чтение выхода ПЛИС без дополни‑
тельных компонентов. Напряжение холостого 
хода, замеряемое на выходе ПЛИС, обычно 
составляет 3–3,05 В (для сравнения: порог сра‑
батывания микросхем ТТЛ составляет 2,4 В).

Проблема может возникнуть при под‑
ключении к 5‑вольтовой микросхеме, вхо‑
ды которой имеют уровни КМОП. При пи‑
тании 5 В порог срабатывания может быть 
равен 4 или 4,5 В, и чтение выхода ПЛИС 
становится ненадежным. В этом (и только 
в этом) случае требуется преобразователь 
уровня. Например, специальная микросхема 
level shifter (рис. 1) или буферный элемент 
с 5‑вольтовым питанием и входами типа 
ТТЛ (в частности, 74hct244, но не 74hc244). 
На рис. 2 показана принципиальная электри‑
ческая схема буферного элемента 74hct244.

На рис. 3 представлена сводная схема под‑
ключения FPGA к внешним микросхемам 
различных типов. Здесь видны схемы со‑
пряжения, используемые в описанных выше 
случаях. Отдельно рекомендуется отказаться 
от попыток прямого управления мощными 
полевыми транзисторами (например, встре‑
чаются экземпляры устройств с вышедшими 
из строя MOSFET), поскольку на практике 
обычно недостаточно выходного напряжения 
FPGA для его перевода в режим насыщения. 
В результате сопротивление сток‑исток для 
MOSFET не достигает минимальной величины, 
приводимой в его документации, хотя пере‑
ключающий режим формально имеет место. 
При этом повышенное сопротивление сток‑
исток означает увеличение рассеиваемой мощ‑
ности с преждевременным выходом MOSFET 

Рис. 1. Преобразователь уровней SN74LVC1T45

Рис. 2. Принципиальная схема буферного элемента 
74hct244

Рис. 3. Схема сопряжения FPGA с внешними устройствами с питанием 5 В различных типов



68

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015

компоненты ПЛИС

из строя. В данном случае правильным будет 
использование транзисторного ключа с инте‑
грированным преобразователем, управляемым 
ТТЛ‑уровнями, или применение дополнитель‑
ного управляющего биполярного транзистора.

Загрузка конфигурации
ПЛИС относится к устройствам со статиче‑

ской памятью. Это означает, что каждый раз 
после включения питания следует загрузить 
конфигурацию из внешнего энергонезави‑

симого источника. Семейство Spartan‑6 под‑
держивает несколько видов внешней памяти 
и имеет дополнительный интерфейс JTAG.

Для хранения одной конфигурации ПЛИС 
Spartan‑6 LX4 и LX9 достаточно устройства 
памяти емкостью 4 Мбит (точные значения: 
2 731 488 и 2 742 528 бит соответственно). 
Дополнительно конфигурационный поток 
может быть сжат (применением соответству‑
ющей настройки в САПР), однако степень 
сжатия существенно зависит от коэффици‑
ента использования ПЛИС. Минимальный 
объем конфигурационного потока для про‑
екта, состоящего из одного провода, со‑
единяющего два вывода ПЛИС, составляет 
приблизительно 0,9 Мбит. Это ни в коей 
мере не означает, что память размером 
1 или 2 Мбит может быть заложена в проект 
на ранних стадиях разработки.

Интерфейс для загрузки конфигурации 
имеет следующие выводы:
•	 CCLK — тактовый сигнал; в режиме Master 

является выходом, а в режиме Slave — вхо‑
дом;

•	 DIN — вход конфигурационных данных;
•	 PROGRAM — вход сброса, активный уро‑

вень низкий, служит для запуска процесса 
конфигурирования;

•	 INIT — двунаправленный вывод с актив‑
ным низким уровнем, служащий для за‑
держки загрузки данных (если извне подан 
уровень логического нуля) или сигнализи‑
рующий об ошибке контрольной суммы;

•	 DONE — выход готовности FPGA, при‑
нимает уровень логической единицы при 
успешном завершении загрузки; требует 
внешнего резистора (уровень нуля, по‑
данный внешней микросхемой, задержит 
старт FPGA);

•	 DOUT — выход данных, конфигураци‑
онные данные с DIN появляются на этом 
выходе после завершения загрузки конфи‑
гурации; служит для формирования по‑
следовательных цепочек FPGA, где выход 
DOUT подключается к входу DIN следую‑
щей FPGA;

•	 M0, M1 — входы выбора режима конфигу‑
рирования; обычно к ним подключаются 
pull‑up‑резисторы и джамперы, замыкаю‑
щие эти входы на «землю», что позволяет 
установить любой режим конфигуриро‑
вания.
В итоге можно использовать следующие 

технические решения:
1. Флэш‑память серии XCF производства 

Xilinx.
 Эта память специально спроектирована 

для загрузки FPGA Xilinx. Она имеет ин‑
терфейс JTAG в дополнение к интерфейсу 
с FPGA и может быть подключена к FPGA 
с помощью минимального количества до‑
полнительных компонентов (резисторов). 
Для микросхем LX4 и LX9 достаточно при‑
менения флэш‑памяти XCF04S. Схема ее 
включения показана на рис. 4.

2. Флэш‑память с интерфейсом SPI.

Рис. 4. Подключение флэш-памяти семейства XCF к FPGA Spartan-6

Рис. 5. Подключение SPI-флэш к FPGA
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 Память такого типа обычно существенно 
дешевле, чем специализированные микро‑
схемы семейства XCF. Подключение SPI‑
флэш к FPGA показано на рис. 5.
При подсоединении программатора нали‑

чие внешней памяти может быть автомати‑
чески определено. В этом случае будет пред‑
ложено выполнить и программирование 
флэш‑памяти. В настоящее время програм‑
матором Impact поддерживаются следующие 
семейства флэш‑памяти:
•	 Atmel AT45DB;
•	 Nymonix M25P, M25PE, M45PE;
•	 Winbond W25Q.

Сами FPGA не проверяют код микро‑
схемы памяти при загрузке конфигурации. 
Например, успешно работают флэш‑ПЗУ 
семейства SST25V, однако для всех микро‑
схем, официально не поддерживаемых ути‑
литой Impact, необходимо позаботиться 
о способе их программирования. Так, через 
JTAG может быть загружена конфигурация, 
обеспечивающая доступ к выводам, подклю‑
ченным к флэш‑памяти, а конфигурацион‑
ный поток будет передан с помощью того же 
JTAG или пользовательского интерфейса 
(USB, Ethernet и т. д.).

Следует обратить внимание, что выход 
FPGA DOUT подключен не к входу флэш‑
памяти DIN, а служит для образования це‑
почки из нескольких FPGA, чтобы загру‑
жать их из одной микросхемы. Тем не менее 
управление входом DIN требуется, чтобы 
управлять работой флэш‑памяти. Для это‑
го используется выход MOSI (Master Out, 
Slave In).

Кроме интерфейса, специально пред‑
назначенного для загрузки конфигурации, 
ПЛИС имеют интерфейс JTAG. Он использу‑
ет выделенные линии TMS, TCK, TDI, TDO. 
Интерфейс предназначен прежде всего для 
отладки, но применяется и для загрузки кон‑
фигурации. JTAG доступен в любом режи‑
ме, независимо от установленных уровней 
на M0, M1. Сигналы TMS и TCK подаются 
на все микросхемы с интерфейсом JTAG, 
установленные на плате, а сигналы TDI (вход 
данных) и TDO (выход данных) образуют 
цепочку, где выход TDO подключен к входу 
TDI следующей микросхемы. Если на плате 
только одна микросхема имеет интерфейс 
JTAG, ее сигналы TDI и TDO подключаются 
к одноименным выводам разъема. Внешние 
токоограничивающие резисторы для это‑
го интерфейса не требуются, однако мож‑
но предусмотреть резисторы, согласующие 
длинную линию. На практике JTAG не явля‑
ется чрезмерно требовательным к длине или 
форме трассировочных линий. Это не озна‑
чает, будто на них можно не обращать вни‑
мания, но и нет необходимости размещать 
разъем JTAG на минимальном расстоянии 
от FPGA.

Программатор, выпускаемый Xilinx 
(рис. 6), удобен в первую очередь тем, что 
позволяет использовать все возможности 

программирования и отладки, предлагаемые 
САПР Xilinx. При его наличии проектиро‑
вание становится в полной мере сквозным, 
завершаясь непосредственно запуском полу‑
ченной в САПР конфигурации на микросхе‑
ме, подключенной к программатору. Однако 
относительно высокая цена делает такой 
программатор не слишком подходящим 
приобретением для быстрого старта.

Альтернативными вариантами могут 
быть:
1. Использование связки МК+ПЛИС, в кото‑

рой микроконтроллер подключен к конфи‑
гурационному интерфейсу ПЛИС и имеет 
скоростной интерфейс (USB или Ethernet), 
позволяющий передать с ПК полученную 
в САПР конфигурацию и загрузить ее 
в ПЛИС по конфигурационному интер‑
фейсу. В этом случае МК полезен тем, что 
добавляет к проекту свои периферийные 
устройства, однако для передачи конфигу‑
рационного файла в такую систему необ‑
ходимо разработать отдельные утилиты.
Протокол USB предусматривает пере‑

дачу пакетов данных со скоростью не более 
1000 пакетов в секунду. Достигать высоких 
скоростей передачи данных можно только 
в том случае, если удается обеспечить со‑
ответствующее наполнение этих пакетов. 
Некоторые микросхемы преобразователей 
USB допускают независимое управление вы‑
водами (например, так называемый режим 
bit bang), что может навести на мысль об ис‑
пользовании подобного режима для загруз‑
ки конфигурации. Однако в данном случае 
каждый пакет будет однократно переключать 
состояние выводов, а не формировать по‑
следовательность, к тому же программное 
управление линией CCLK потребует двух по‑
сылок. Поэтому скорость загрузки конфигу‑

рации окажется равной 500 бит/с, что крайне 
мало для нормальной работы с ПЛИС. Вот 
почему при использовании МК необходимо 
убедиться, что реальная скорость передачи 
пользовательских данных и воспроизведе‑
ние протокола загрузки конфигурации будут 
происходить с приемлемой скоростью.
2. Модули программатора сторонних произ‑

водителей.
Некоторые компании выпускают гото‑

вые модули с интерфейсом JTAG, специ‑
ально созданные для работы с ПЛИС Xilinx. 
На рис. 7 показан модуль USB‑JTAG произ‑
водства Digilent.

Источники тактовых сигналов

У FPGA нет внутри высококачественного 
источника тактового сигнала. Среди аппарат‑
ных примитивов есть генератор, используе‑
мый в Master‑режимах загрузки конфигура‑
ции (когда FPGA является источником так‑
тового сигнала для внешней флэш‑памяти), 
однако он имеет большой разброс номиналь‑
ного значения частоты между отдельными 
микросхемами. Рекомендуется использовать 
внешний кварцевый генератор (рис. 8), под‑
ключаемый к входу, помеченному как GCLK 
(Global Clock).

Отдельным вопросом является повторение 
схемы с внешним кварцевым резонатором 
(не интегральным генератором). Если ши‑
роко известная схема на дискретных логи‑
ческих компонентах выглядит, как показано 
на рис. 8, очевидным желанием может быть 
ее повторение на базе FPGA, где в качестве 
инверторов выступали бы программируемые 
ячейки ПЛИС. Формально данная схема име‑
ет право на существование, однако на прак‑
тике ее параметры нестабильны. Стоимость 
интегрального генератора несущественно 
превышает стоимость отдельного кварцево‑
го резонатора, но для резонатора можно по‑
добрать такое сочетание параметров ПЛИС 
и взаимного размещения ячеек, реализую‑
щих инверторы генератора, что надежный 
запуск этой схемы окажется под вопросом. 
Здесь можно отметить, что эксперименты 
с реализацией генератора на базе FPGA не яв‑
ляются доказательством надежной работы 
такой схемы во всем диапазоне допустимых 
условий эксплуатации и, что особенно акту‑
ально для одиночных экспериментов, при 
серийном изготовлении изделий. Поэтому, 

Рис. 6. Программатор USB-II Cable

Рис. 7. Модуль USB-JTAG  
производства Digilent Рис. 8. Внешний вид внешнего кварцевого генератора
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если нет острой необходимости, не следует 
экономить на данном компоненте проекта.

Тактовые генераторы внутри FPGA име‑
ют собственный диапазон допустимых 
входных частот. Для Spartan‑6 он составляет 
5–350 МГц. Это означает, что, например, по‑
пулярная частота 4 МГц не может быть ис‑
пользована для DCM (что подтверждается 
экспериментально). Однако сами DCM мо‑
гут сформировать эту частоту из внешнего 
тактового сигнала.

При подключении генератора с высокой 
(свыше 100 МГц) частотой рекомендуется ис‑
пользовать дифференциальный интерфейс. 
Для этого необходим специальный выход 
генератора в виде дифференциальной пары, 
подключаемой к GCLK_P‑ и GCLK_N‑входам 
FPGA. Входы не могут быть выбраны про‑
извольно среди всех P и N тактовых входов, 
а должны образовывать дифференциальную 
пару на кристалле. Ввод дифференциально‑
го сигнала в проект при этом выполняется 
с помощью специального буфера IBUFGDS 
(входной глобальный тактовый буфер с диф‑
ференциальным входом).

Настройка генераторов  
тактовых сигналов

Компоненты DCM и PLL имеют довольно 
много сигналов, и их применение в проек‑
те требует определенного внимания. В то же 
время для формирования внутреннего такто‑
вого сигнала настоятельно рекомендуется ис‑
пользовать именно такую схему. Для упро‑
щения настройки DCM и PLL можно вос‑
пользоваться инструментом Clocking Wizard, 
интерфейс которого показан на рис. 9.

Результат работы данного мастера — сге‑
нерированное IP‑ядро с настроенным фор‑
мирователем тактового сигнала. Также созда‑
ется шаблон для его использования в проекте 
в структурном стиле. Его пример приведен 

ниже. Курсивом выделены сигналы, которые 
должны быть введены пользователем.

clock_generator : clock
 port map
 (‑‑ Clock in ports
 CLK_IN1 => CLK_IN,
 ‑‑ Clock out ports
 CLK_OUT1 => clk,
  CLK_OUT2 => clk_2);

Формирование выходного 
тактового сигнала

Семейство Spartan‑6 имеет некоторые 
ограничения по трассировке внутренних це‑
пей. Они не являются критичными, но не по‑
зволяют напрямую вывести тактовый сигнал 
на внешний вывод микросхемы. Вместо это‑
го необходимо использовать прием, именуе‑
мый clock forwarding. Тактовый сигнал дей‑

ствительно нельзя подать непосредственно 
на выход ПЛИС, однако его можно подать 
на тактовый вход триггера ODDR, находяще‑
гося непосредственно в нужном блоке вво‑
да/вывода. Этот триггер не может быть авто‑
матически применен синтезатором и требует 
установки в структурном стиле, как показано 
в примере ниже. В этом примере жирным 
шрифтом выделены строки, сигналы в ко‑
торых требуют заполнения разработчиком. 
На рис. 10 показано технологическое пред‑
ставление синтезированной схемы.

ODDR2_clka_inst: ODDR2
generic map (
DDR_ALIGNMENT => "NONE", — Sets output alignment to "NONE", 
"C0", "C1"
INIT => '0', — Sets initial state of the Q output to '0' or '1'
SRTYPE => "SYNC") — Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset
port map (
Q => gen_clk, — 1‑bit output data
C0 => clk, — 1‑bit clock input
C1 => not (clk), — 1‑bit clock input
CE => clk_en, — 1‑bit clock enable input
D0 => '1', — 1‑bit data input (associated with C0)
D1 => '0', — 1‑bit data input (associated with C1)
R => '0', — 1‑bit reset input
S => '0' — 1‑bit set input
);

Схема работает следующим образом. 
Триггер ODDR имеет два входа данных — 
D0 и D1, связанных с тактовыми входами 
C0 и C1 соответственно. В примере видно, что 
на D0 подана логическая единица, а на D1 — 
логический ноль. Поэтому по фронту такто‑
вого сигнала clk, который также подан на C0, 
триггер запишет логическую единицу (с D0), 
а по спаду clk, который после инвертирования 
окажется фронтом для C1, будет записан логи‑
ческий ноль с D1. Временные диаграммы рабо‑
ты такой схемы изображены на рис. 11. Таким 
образом, на выходе окажется не сам тактовый 
сигнал, а данные, которые будут меняться точ‑
но так же. Этот прием может быть применен 
и для других семейств ПЛИС Xilinx, однако для 
Spartan‑6 он является обязательным.

Рис. 9. Настройка генератора тактовых сигналов

Рис. 10. Технологическое представление схемы формирования выходного тактового сигнала
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Захват данных с внешних линий

Прием данных с внешней шины, тактируемой отдельным сигналом, 
может вызвать определенные сложности. Очевидным, но некоррект‑
ным решением является подача внешнего тактового сигнала на вы‑
деленный тактовый вход GCLK и захват данных по фронту этого сиг‑
нала. Такая схема формально корректна для идеальных временных ха‑
рактеристик, однако вызывает появление метастабильных состояний.

Под метастабильным состоянием понимается такой режим рабо‑
ты триггера, в котором его выход имеет промежуточный уровень на‑
пряжения, воспринимаемый разными компонентами как логический 
ноль или логическая единица (рис. 12). Это нежелательный режим, 
в котором триггеры оказываются вынужденно, если на входе данных 
напряжение изменяется непосредственно перед приходом фронта 
тактового сигнала. По спецификации каждый триггер имеет время 
установки (setup time) и время удержания (hold time) — интервалы 
времени до и после фронта тактового сигнала, в течение которых уро‑
вень сигнала на его входе D изменяться не должен. Метастабильность 
носит вероятностный характер и объясняется особенностями пере‑
ключения транзисторов, из которых состоит триггер, а не какими‑либо 
специальными приемами проектирования для цифровой электрони‑
ки. Метастабильным может стать сигнал, вводимый в ПЛИС, скажем, 
от механического переключателя или любой внешней микросхемы, 
которая тактируется не от внутреннего источника ПЛИС.

Любая конструкция, использующая два тактовых сигнала, потен‑
циально подвержена метастабильности, которую следует устранить 
или хотя бы снизить вероятность ее появления. Даже в случае, когда 
номинальные значения тактовых частот одинаковы или кратны, нор‑
мальная работа возможна лишь в недостижимом на практике иде‑
альном случае — если фронты обоих тактовых сигналов появляются 
в строго определенные моменты времени. Именно эту ситуацию 
и увидит разработчик, попытавшийся промоделировать поведение 
подобной схемы. Это связано с тем, что идеальная модель (с фикси‑
рованным периодом тактового сигнала), очевидно, покажет и идеаль‑
ное поведение схемы. Однако каждый генератор имеет не только свое 
номинальное значение частоты, но и собственный температурный 
и долговременный дрейф, собственное распределение помех, что 
вызовет как случайные колебания периода вокруг некоторого средне‑
го значения, так и систематический дрейф этой средней величины. 
Например, два кварцевых генератора с номинальным значением 
частоты 100 МГц, различающиеся на 30 ppm (типичное значение 
нестабильности для генераторов), будут иметь разницу в частотах, 
равную 3000 Гц! Соответственно, каждую секунду один из генера‑
торов может формировать на 3000 периодов больше другого, и ин‑

тервал времени между приходом фронтов тактового сигнала с двух 
генераторов за это время будет принимать значения от 0 до полного 
периода тактового сигнала. Вероятность попадания в метастабильное 
состояние при этом, очевидно, ненулевая.

Простейшей схемой, снижающей вероятность попадания в мета‑
стабильное состояние, является узел, показанный на рис. 13.

В схеме на рис. 13 решение о том, в каком именно состоянии оказал‑
ся триггер signal_meta_reg, всецело отдано второму триггеру, signal_
out_reg. В данном случае худшее, что может произойти, — переход 
в нужное состояние на такт позже. С точки зрения схемотехники, это 
приемлемая цена решения вопроса. Альтернативой могла бы стать 
ситуация, когда signal_meta читался бы двумя триггерами, которые 
восприняли бы его противоположным образом. В итоге один и тот же 
сигнал в разных частях схемы иногда представлялся бы и логическим 
нулем, и логической единицей. Цель защиты от метастабильности — 
устранение именно такой неопределенности, а не чтение какого‑то 
«истинного» состояния линии. Иными словами, разработчику следует 
быть готовым к поведению схемы, показанной на рис. 13, и не ожидать 
немедленной реакции на изменение входного сигнала.

Чуть большую сложность имеет схема на базе FIFO. В этой схеме 
приемник ориентируется на флаг «FIFO пуст», при пропадании кото‑
рого можно читать данные. Для большей безопасности можно кон‑
тролировать глубину FIFO и читать данные лишь в том случае, если 
в FIFO уже записано как минимум 2 числа (факт начала записи вто‑
рого числа гарантирует, что предыдущая запись уже завершилась).

FIFO может быть собрано на базе распределенной памяти, а для 
ответственных случаев — и на базе блочной. Однако блочная память 
является дефицитным ресурсом для Spartan‑6, особенно у младших 
микросхем, поэтому возможность использования такого блока долж‑
на быть спланирована заранее. На рис. 14 показана схема ввода сигна‑
ла с помощью FIFO.

Если тактовая частота внешнего сигнала невысока (на прак‑
тике не превышает 20–50 МГц), удобно использовать схему bus 
capturing. Она показана на рис. 15 на примере захватов сигнала  

Рис. 11. Временные диаграммы работы триггера ODDR

Рис. 12. Поведение триггера при попадании в метастабильное состояние

Рис. 13. Схема защиты от метастабильности

Рис. 14. Ввод сигнала с помощью FIFO
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интерфейса SPI. В ней тактовый сигнал 
подается не на тактовый вход, а на вход 
данных триггера, который тактирует‑
ся глобальным тактовым сигналом. Если 
говорить точнее, это должен быть тот же 
тактовый сигнал, поданный на приемные 
устройства для данных, или же сигнал, 
кратный ему по частоте и сформирован‑
ный тем же внутренним тактовым гене‑
ратором (DCM или PLL). Частота такого 
сигнала должна быть не менее чем в 2 раза 
выше внешней тактовой частоты.

На рис. 15 видно, что несколько тригге‑
ров образуют линию задержки, хранящую 
несколько последовательных «снимков» 

состояния внешней тактовой линии. Если 
на линии имел место фронт тактового сиг‑
нала, то после его прихода начнется последо‑
вательное переключение триггеров цепочки 
в логическую единицу. Это переключение 
будет синхронным с внутренним такто‑
вым сигналом, а потому метастабильность 
в такой схеме не возникнет. Комбинация 1 
на триггере DD2 и 0 на DD3 означает, что 
по линии clk_external пришел фронт так‑
тового сигнала. Соответственно, на следую‑
щем такте нужно произвести захват данных 
по линии data_external. Цепочка триггеров 
на линии data задерживает данные таким 
образом, чтобы в момент распознавания 

фронта было записано не текущее состоя‑
ние data_external, а то, которое имело место 
в момент прихода фронта тактового сигна‑
ла на вход ПЛИС. При необходимости под‑
стройки момента захвата данных эту цепоч‑
ку можно сделать длиннее или короче.

Н и же  п р и в е де н  ф р а г м е н т  м од ул я 
на VHDL, осуществляющего прием данных 
с интерфейса SPI.

sclk_0_pipe <= sclk when rising_edge(clk);
sclk_1_pipe <= sclk_0_pipe when rising_edge(clk);

mosi_0_pipe <= mosi when rising_edge(clk);
mosi_1_pipe <= mosi_0_pipe when rising_edge(clk);

spi_cs_0_pipe <= spi_cs when rising_edge(clk);
spi_cs_1_pipe <= spi_cs_0_pipe when rising_edge(clk);

process(clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
 if spi_cs = '1' then
  spi_state <= 0;
 elsif sclk_0_pipe = '0' and sclk_1_pipe = '1' and spi_cs_1_pipe = '0' then
   spi_reg(spi_state) <= mosi_1_pipe; 
   miso <= spi_tx_reg(spi_state); 
  spi_state <= spi_state + 1;
  end if;
 end if;
end process;

В приведенном фрагменте входные сигна‑
лы интерфейса SPI (sclk, miso, spi_cs) пода‑
ются на цепочку из двух конвейеризующих 
триггеров. Фронт тактового сигнала sclk рас‑
познается по условию sclk_0_pipe = '0' and 
sclk_1_pipe = '1', что при активном сигнале cs  
(для SPI активным уровнем является логи‑
ческий ноль) вызывает загрузку очередного 
бита с линии mosi (Master Out, Slave In) в оче‑
редной разряд регистра, хранящего данные, 
принятые по SPI. Регистр spi_state применя‑
ется в качестве счетчика (индекса) принятых 
битов.

Заключение

Приведенные в статье сведения позволят 
разработчикам электронных устройств до‑
бавить к своим проектам ПЛИС начально‑
го уровня, предусмотрев подключение всех 
обязательных для ее работы компонентов. 
Настоятельно рекомендуется подключение 
и настройка формирователя тактового сиг‑
нала, а также соблюдение правил синхрон‑
ного проектирования и использование при‑
веденных примеров ввода в кристалл асин‑
хронных внешних сигналов.   n
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Внедрение TFT‑дисплея в существую‑
щий проект не всегда возможно из‑за 
ограниченности ресурсов используе‑

мой в этом проекте элементной базы. В слу‑
чаях, когда переход на другую элементную 
базу нецелесообразен, имеет смысл рассмо‑
треть вариант применения готовых реше‑
ний — графических модулей. В настоящей 
статье мы предлагаем познакомиться с моду‑
лями серии VM80xP компании FTDI.

Введение

Нередко возникает необходимость доба‑
вить в проект TFT‑дисплей без изменений 
существующего решения. Например, за‑
казчику требуется графический интерфейс, 
а стандартное изделие его не имеет. В таких 
случаях на помощь приходят готовые графи‑
ческие модули — они становятся оправдан‑
ным решением, поскольку внедрение в при‑
бор возможно с минимальными изменени‑
ями его базового программного обеспечения 
и электрической схемы. Хорошим примером 
могут служить модули компании 4D Systems, 
о которых мы рассказывали в статьях [1, 2]. 
Специализированная среда разработки 4D 
Systems Workshop 4 с готовыми графиче‑
скими элементами (кнопками, слайдерами, 

индикаторами и т. п.), простота в освоении 
программных и аппаратных средств, а также 
использование широко распространенного 
интерфейса UART для подключения графи‑
ческих модулей помогают быстро реализо‑
вать графический интерфейс пользователя 
(рис. 1). Но такие модули относительно до‑
роги и их применение обосновано в мелко‑
серийных проектах, где время разработки 
является основным фактором.

В настоящей статье мы расскажем о но‑
вой линейке готовых графических модулей 
производства компании FTDI. Они выгод‑
но отличаются по цене от представлен‑
ных ранее модулей 4D Systems, а в качестве 
управляющего микроконтроллера установ‑
лена знакомая российским разработчикам 
микросхема семейства Atmega компании 
Atmel. Управление TFT‑дисплеем, сенсор‑
ным экраном и вывод звука осуществляют‑
ся с помощью микросхемы графического 
контроллера FT80x. Производство этих спе‑
циализированных микросхем для управле‑
ния TFT‑дисплеями компания FTDI начала 
в 2013 году [3]. Главным отличием графиче‑
ских контроллеров FT80x являются реализо‑
ванные на аппаратном уровне готовые гра‑
фические элементы (кнопки, круговые и ли‑
нейные слайдеры и т. п., рис. 2), возможность 

рисования простых элементов (линий, кру‑
гов, прямоугольников и т. п.), поддержка ре‑
зистивного сенсорного экрана и воспроизве‑
дение звука с интегрированной библиотекой 
готовых звуковых эффектов. Графический 
контроллер FT80x самостоятельно, без уча‑
стия управляющего микроконтроллера, 
формирует картинку, которая будет отобра‑
жаться на экране дисплея. Все это позволя‑
ет реализовать управление TFT‑дисплеем 
с разрешением до 512512 точек на простых 
8‑разрядных микроконтроллерах. Компания 
FTDI планирует развитие данной серии гра‑
фических контроллеров — в конце 2015 года 
ожидается ее пополнение новыми микросхе‑
мами с разрешением 800600 точек.

Одна из часто встречающихся практических задач — модернизация или 
модификация существующего изделия с целью улучшения его функцио-
нальных возможностей. Сегодня к числу популярных вариантов модерни-
зации принадлежит и графический пользовательский интерфейс на базе 
цветных TFT-дисплеев с сенсорными экранами. С помощью такого дис-
плея можно организовать простое и интуитивно понятное пользователю 
управление прибором.

Графические модули 
FTDI VM800P и VM801P

Рис. 1. Графический модуль 4D Systems uLCD-70DT Рис. 2. Встроенные графические элементы
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Описание модулей VM80xP

В 2014 году FTDI запустила в производство 
семейство графических модулей VM80xP 
на базе микроконтроллера Atmel Atmega 328P 
(рис. 3). В это семейство входят два типа мо‑
дулей: VM800P с резистивным сенсорным 
экраном и VM801P с емкостным сенсорным 
экраном. Тип сенсорного экрана является 
единственным отличием данных модулей.

В настоящее время компания FTDI пред‑
лагает следующий набор графических моду‑
лей, их наименования и основные отличия 
приведены в таблице. Графические моду‑
ли VM80xP представляют собой функцио‑
нально законченное устройство, в качестве 
управляющего элемента которого высту‑
пает микроконтроллер Atmel Atmega 328P. 
Модули могут быть использованы в составе 
прибора или работать как самостоятельное 
устройство, например операторская панель.

Кроме микроконтроллера на плате моду‑
ля установлены дополнительные элемен‑
ты. Микросхема часов реального времени 
MCP7940 с часовым кварцем, которая обе‑
спечивает отсчет времени с возможностью 
отображения часов, минут, секунд, дня неде‑
ли, числа, месяца и года. Питание часов ре‑
ального времени осуществляется от внеш‑
него источника питания. При отключении 
внешнего источника микросхема MCP7940 
переходит на питание от батареи, также уста‑
новленной на плате модуля.

Для хранения графических элементов, 
шрифтов и любых других данных на модуле 
предусмотрен разъем для флэш‑карты фор‑
мата Micro SD. Вместе с модулем поставляется 
карта памяти объемом 4 Гбайт. Для микро‑
контроллера Atmega есть готовые библиотеки, 
которые поддерживают работу с файловой 
системой FAT. Это значительно упрощает вза‑
имодействие с картой памяти как при копиро‑
вании на нее графических элементов с ПК, так 
и при работе с ней микроконтроллера.

На плате модуля также установлены уси‑
литель звука и динамик для проигрывания 
звуковых эффектов и аудиофайлов (PCM, 
uLAW и ADPCM). Для программирования 

микроконтроллера имеется разъем микро‑
USB. Интерфейс USB реализован на базе 
моста FT232, через который по UART обнов‑
ляется прошивка микросхемы Atmega 328P. 
Два 16‑контактных разъема Micro‑MaTch 
обеспечивают доступ к свободным линиям 
ввода/вывода микроконтроллера.

Дополнительные возможности

С целью расширения коммуникационных 
возможностей графических модулей произ‑
водитель предлагает набор плат расширения 
серии VI800A. Платы расширения устанав‑
ливаются в разъемы Micro‑MaTch (рис. 4), 
управление и обмен данными выполняется 
по интерфейсу SPI.

На текущий момент производитель пре‑
доставляет следующие варианты плат рас‑
ширения последовательных интерфейсов: 
UART — VI800A‑TTLU (рис. 5); RS‑232 — 
VI800A‑232U и RS‑485 — VI800A‑N485U. 
Плата VI800A‑TTLU обеспечивает преоб‑
разование интерфейса SPI в UART. По ин‑
терфейсу SPI осуществляется ее взаимо‑
действие с графическим модулем VM80xP. 
Со стороны UART доступны две линии для 
приема/передачи данных (Rx и Tx) и две 
линии аппаратного контроля (CTS и RTS).  
В дополнение к интерфейсу UART модуль 
имеет 4 дискретных входа и 4 дискретных 
выхода. Все сигналы выведены на разъем 
Micro‑MaTch и разъем с винтовыми зажи‑
мами. Плата VI800A‑232U отличается от пре‑

Таблица. Графические модули VM80хP

Наименование модуля Отличия модулей 

VM800P35A-BK Дисплей 3,5″, 320×240, резистивный сенсорный экран, рамка черного цвета

VM800P35A-PL Дисплей 3,5″, 320×240, резистивный сенсорный экран, рамка перламутрового цвета

VM800P43A-BK Дисплей 4,3″, 480×272, резистивный сенсорный экран, рамка черного цвета

VM800P43A-PL Дисплей 4,3″, 480×272, резистивный сенсорный экран, рамка перламутрового цвета

VM800P50A-BK Дисплей 5″, 480×272, резистивный сенсорный экран, рамка черного цвета

VM800P50A-PL Дисплей 5″, 480×272, резистивный сенсорный экран, рамка перламутрового цвета

VM801P43A-BK Дисплей 4,3″, 480×272, емкостный сенсорный экран, рамка черного цвета

VM801P43A-PL Дисплей 4,3″, 480×272, емкостный сенсорный экран, рамка перламутрового цвета

VM801P50A-BK Дисплей 5″, 480×272, емкостный сенсорный экран, рамка черного цвета

VM801P50A-PL Дисплей 5″, 480×272, емкостный сенсорный экран, рамка перламутрового цвета

Рис. 3. Графический модуль серии VM800P

Рис. 4. Установка модуля расширения на плату графического модуля Рис. 5. Плата расширения VI800A-TTLU



76

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015

компоненты микроконтроллеры

дыдущей только наличием микросхемы 
драйвера физического уровня RS‑232, пла‑
та VI800A‑N485U на выходе имеет драйвер 
интерфейса RS‑485 (Rx+/Rx– и Tx+/Tx–). 
В остальной части они обе полностью повто‑
ряют VI800A‑TTLU.

Плата расширения аналогового вво‑
да/вывода VI800A‑RELAY (рис. 6) имеет 
4 входа для работы с дискретными анало‑
говыми сигналами и 4 дискретных анало‑
говых выхода. Входные линии реализова‑
ны на базе опторазвязок ACPL‑227‑500E 
Avago. Выходы коммутируются с помощью 
реле IM03GR TE с постоянным рабочим на‑
пряжением до 220 В и максимальным током 
до 2 А. Управление платой осуществляется 
по интерфейсу SPI.

На базе плат расширения VI800A‑ETH 
и VI800A‑POE (рис. 7) предлагается сетевой 
интерфейс Ethernet 10/100, выполненный 
на основе популярной микросхемы W5100 
компании Wiznet. Эта микросхема аппарат‑
но реализует протоколы TCP, UDP, ICMP, 
IPv4, ARP, IGMP, PPPoE. Отличием платы  
VI800A‑POE от VI800A‑ETH является допол‑
нительный модуль PoE (Power over Ethernet). 
Он обеспечивает выходное напряжение 5 В 
и ток до 1,8 А и может также служить для 
организации удаленного питания графиче‑
ского модуля VM80xP. Управление плата‑
ми VI800A‑ETH и VI800A‑POE осуществля‑
ется по интерфейсу SPI.

Средства разработки

В качестве среды разработки произво‑
дитель предлагает использовать свободно 
распространяемую и простую в освоении 
среду разработки Arduino. Для работы с гра‑
фическими модулями FTDI рекомендует 
версию Arduino 1.0.x, на текущий момент 
доступна версия 1.0.6 [6]. Готовая библио‑
тека для FT80x и большой набор примеров 
приложений, предлагаемых FTDI для мо‑
дулей VM80xP, достаточен для понимания 
принципов действия графических контрол‑
леров и их возможностей (рис. 8). Один 
из этих примеров, а именно вывод на экран 
изображения стрелочного индикатора, был 
подробно рассмотрен в [7]. Предлагаемые 
производителем примеры позволяют по‑
знакомиться со всеми возможностями гра‑
фических контроллеров FT80x, включая 
работу с графикой, звуком, емкостными 
и резистивными сенсорными экранами. 
Если предполагается применение других 
компиляторов при разработке программ‑
ного обеспечения для графических моду‑
лей VM80xP, то в качестве библиотек могут 
быть использованы примеры, описанные 
в [4, 5].

Программирование графических модулей 
осуществляется по интерфейсу USB. В каче‑
стве моста USB‑UART используется микро‑
схема FT232R, линии RxD и TxD которой под‑
ключены к соответствующим линиям микро‑
контроллера Atmega 328P. Соответственно, 
для работы с графическими модулями на ПК 
должен быть установлен драйвер CDM [8] 
компании FTDI. Настройка среды разработки 
для программирования модулей VM80xP вы‑
полняется следующим образом. Через меню 
«Сервис‑Программирование» выбираем 
пункт “Arduino as ISP” (рис. 9) и через меню 
«Сервис‑Плата» указываем пункт “Arduino 
Pro or Pro Mini (5 V, 16 MHz) w/Atmega328” 
(рис. 10).

В заключение обзора графических моду‑
лей компании FTDI отметим, что они пред‑
ставляют собой удачное и сбалансированное 

решение. Возможностей микроконтроллера 
Atmega 328P и графического контроллера 
FT80x достаточно для большого количества 
приложений, основной задачей которых 
является создание современного пользова‑
тельского интерфейса с элементами управле‑
ния внешними устройствами, сбором и вы‑
водом на экран информации от датчиков 
и других подобных задач. Наличие в линей‑
ке FTDI нескольких вариантов исполнения 
модулей позволяет выбрать оптимальное 
по отношению «цена/функциональные воз‑
можности» решение для конкретной задачи. 
А конструктивное исполнение декоратив‑
ной рамки и крепежных элементов обеспе‑
чивает простой и надежный монтаж моду‑
лей на передней панели корпуса прибора. 
Модули VM80xP могут быть хорошим вы‑
бором для небольших проектов, например 
в качестве готового решения для создания 
панелей управления.   n
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Корпорация Microsemi представила высоконадежное устройство  
PD-OUT/SP11, предназначенное для защиты от воздействия молний улич-
ного оборудования сетей стандарта PoE (Power over Ethernet).

PD-OUT/SP11 является однопортовым компонентом, защищаю-
щим все восемь линий кабеля Ethernet для скоростей обмена данными 
до 10/100/1000 Мбит/с оборудования с системой организации питания PoE 
мощностью до 95 Вт. Компонент оптимизирован для работы с устройствами 
наружной установки, такими как камеры видеонаблюдения и беспроводные 
точки доступа к ЛВС, и обеспечивает защиту от воздействия молний до уров-
ней напряжения 10 кВ.

Устройство PD-OUT/SP11 компании Microsemi устанавливается в систе-
мах организации питания PoE или non-PoE независимо от производителей 
оборудования, то есть решение PoE и коммутатор могут быть предоставле-
ны любым поставщиком. Защита PD-OUT/SP11 успешно протестирована 
на соответствие требованиям GR-1089, IEC61643-21 и ITU-T K.45 для скачков 
напряжения до 10 кВ. Низкая емкость компонента гарантирует устойчивое 
прохождение сигналов со скоростями обмена данными до 1 Гбит/с. Кроме 
того, уровни PoE до 95 Вт поддерживаются компонентом SP11 (поддерж-
ка IEEE 802.3af, IEEE802.3at и HDBaseT).

Устройство PD-OUT/SP11 является компонентом защиты уличного обо-
рудования от перенапряжений, разработано для защиты сетей стандарта 
Ethernet от воздействия молнии. Выпускается в металлическом, защищен-
ном от атмосферных влияний корпусе, соответствующем требованиям IP66. 
Устройство легко монтировать на стене или на рейке. Модификация с суф-
фиксом SP может быть установлена до входа кабеля в здание для защиты 
внутренней сети или подключения к настенным или выполненным на рейке 
устройствам наружной установки — например, точка доступа к беспроводной 
ЛВС или IP-камера.

Основные особенности PD-OUT-SP11:
•	 поддерживает скорости обмена данными до 1 Гбит/с;
•	 защищены все восемь линий, включая линии PoE;
•	 водонепроницаемый корпус класса IP66;
•	 возможность обработки импульсов: 10 кВ, 5 кА к «земле» (параметры 

импульса 80/20 мкс); 800 В, 100 А PoE;
•	 соответствие требованиям REACH, RoHS, WEEE, IEC60529 уровень IP66, 

NEMA 250 уровень 4x;
•	 соответствие спецификациям: IEC61643-21, GR1089, ITU-T K.45;
•	 соответствие нормам безопасности: UL 497B.

www.icquest.ru

Устройство молниезащиты PD-OUT/SP11 от Microsemi 
для оборудования стандарта PoE
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Texas Instruments
Выпущен новый синхронный понижающий регулятор LM5160 с диапа-

зоном входных напряжений 4,5–65 В, реализующий алгоритм управления 
с постоянной длительностью импульса, которая зависит от входного напря-
жения и может корректироваться внешним резистором. Имеется возмож-
ность управления режимом переключения LM5160 при малых нагрузках, что 
обеспечивает высокий КПД в широком диапазоне выходных токов. Новый 
регулятор поддерживает также обратноходовую топологию, в том числе 
с изоляцией, выпускается в корпусе WSON-12, доступны образцы.

Riverdi

Начато производство новой серии TFT-дисплеев uxTouch с диагональю 4,3″ 
и 7″. Их главным отличием является оригинальное оформление защитного 
стекла емкостных сенсорных экранов дисплеев. Дисплеи uxTouch не тре-
буют дополнительных внешних элементов оформления, цветная окантовка 
защитного стекла успешно выполняет роль декоративной рамки. Базовые 
модели доступны с окантовкой белого и черного цвета, без ограничений 
на минимальный заказ. По желанию заказчика могут быть изменены базовые 
цвета окантовки, нанесен логотип и сделаны прозрачные окна, например 
для светодиодов или объектива камеры.

Silicon Labs
Компания начинает поставки малопотребляющих микроконтроллеров 

EFM32 в бескорпусном исполнении на неразрезанных пластинах, что может 
быть привлекательным фактором для отечественной электронной промыш-
ленности. Микросхемы доступны для заказа в количестве от одной пластины.

Ассортимент предлагаемых микроконтроллеров и выход годных с одной 
пластины: 
•	 EFM32G800F128G-D-D1I (2100 ±10%); 
•	 EFM32GG900F512G-D-D1I (729 ±10%); 
•	 EFM32GG900F1024G-D-D1I (729 ±10%); 
•	 EFM32LG900F256G-E-D1I (1307 ±10%);
•	 EFM32WG900F256G-A-D1I (1307 ±10%).

Микросхемы в бескорпусном исполнении позволяют осуществить соб-
ственную опрессовку кристаллов в корпус с любыми требуемыми параме-
трами и нанести на корпус произвольную маркировку.

***
Компания Silicon Labs начала производство двух новых семейств беспро-

водных 32-битных микроконтроллеров EZR32LG с ядром ARM Cortex-M3 
и EZR32WG с ядром ARM Cortex-M4, ориентированных на использование 
в батарейных устройствах.

Новые микросхемы унаследовали режимы ультранизкого энергопотре-
бления и малое время выхода из спящего режима от популярных микро-
контроллеров EFM32. Дополнительный встроенный приемопередатчик суб-
гигагерцевого диапазона также поддерживает энергосберегающие режимы.  
Он отличается высокими скоростями передачи данных до 1000 Мбит/с, 
высокой чувствительностью до –133 дБм и поддержкой пространственно 
разнесенных антенн.

Семейство EZR32 содержит ряд совместимых по выводам микроконтрол-
леров, отличающихся объемами flash-памяти, максимальной выходной мощ-
ностью передатчика и наличием интерфейса USB.

Altera
Поступили в продажу системы-на-кристалле второго поколения 

Arria 10 SoC, выполненные по технологии 20 нм. Arria 10 SoC полностью 
программно совместимы с предыдущими поколениями систем-на-кристалле 
Altera, созданными по технологии 28 нм (Cyclone V SoC, Arria V SoC),  
при этом их производительность на 50% выше, а энергопотребление  
на 40% ниже.

***
Компании Altera и Mentor Graphics объявили о совместной разработке вир-

туальных платформ для прототипирования систем-на-кристалле (SoC) Altera, 
в том числе новейшей высокопроизводительной Stratix 10 SoC с 64-битным 
четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53. Данные виртуальные 
платформы позволят существенно ускорить разработку встраиваемого ПО 
для Altera SoC, сократив при этом ее стоимость.

Avago Technologies
Представлены две группы оптронов — драйверов затвора MOSFET 

и IGBT — ACPL-P/W347 и ACPL-P/W349. Устройства рассчитаны на ток 
1 и 2,5 А и разработаны для управления и защиты высокоскоростных силовых 
полупроводниковых модулей MOSFETs и IGBT на основе карбида кремния 
(SiC) и нитрида галлия (GaN) для силовых инверторов, драйверов двигате-
лей и импульсных источников питания. По сравнению с устройствами Avago 
предыдущего поколения оптроны ACPL-P/W347 и ACPL-P/W349 поддер-
живают бóльшие управляющие напряжения затвора до 30 В, обеспечивая 
управление более высокими напряжениями для систем большой мощности.

Skyworks
Анонсировано новое семейство усилителей для LTE. Микросхема 

SKY77643-11 поддерживает более чем 18 FDD/TDD/LTE-диапазонов и вы-
пускается в корпусе MCM-42 (4×6,8×0,8 мм). Микросхема SKY77824-11 пред-
назначена для диапазонов B7, B30, B38, B40, B41, AXGP, имеет 4 выхода 
и 2 входа и встроенный переключатель прием/передача с интерфейсом MIPI. 
Корпусное исполнение MCM-28 (4×3,65×0,8 мм).

Микросхемы SKY77916-11/SKY77910-11 — это передающие модули, ко-
торые поддерживают стандарты GSM/EDGE/TD-SCDMA/TDD-LTE. Они со-
стоят из усилителя, Wi-Fi/GPS-фильтра, ответвителя и антенного переключа-
теля SP16T/SP10T соответственно с интерфейсом MIPI. Изделия совместимы 
по выводам и выпускаются в одинаковых корпусах MCM-38 (5,5×5,3×0,8 мм). 
Усилитель на GaAs, антенный переключатель, CMOS-контроллер УМ и пас-
сивные компоненты смонтированы на многослойной подложке из ламината. 
Интерфейс MIPI позволяет контролировать режимы работы микросхем.

Electronicon
Выпущены конденсаторы E62-3HF с новым типом выводов CAPAFIX  

для применения в силовых высокочастотных приложениях (AC-фильтрах).
В ситуациях, когда токи с частотой >1 кГц составляют существенную часть 

от всего тока в сильноточных приложениях, традиционные корпуса с контак-
тами CAPAGRIP (и все похожие корпуса других производителей) могут созда-
вать дополнительные электромагнитные помехи. С учетом этого был создан 
новый тип выводов, который минимизирует индуктивные эффекты вихревых 
токов и позволяет использовать конденсаторы на повышенных частотах.

Контакты CAPAFIX имеют два варианта исполнения: по току S (Irms max 56 А)  
и Z (39 А). Обе версии могут быть экранированы дополнительным пласти-
ковым кожухом, чтобы исключить ненужный электрический контакт с от-
ветственными частями (такое экранирование не может заменить IP-защиту). 
При необходимости устанавливаются разрядные резисторы, идентичные 
резисторам для CAPAGRIP (отличаются формой выводов).

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

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

Новости сайта www.efo.ru
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Возможности вывода текста

Графическая библиотека uGFX предостав‑
ляет богатые возможности по выводу тек‑
ста на дисплей. Можно выделить следующие 
особенности:
•	 вывод текста различными шрифтами (од‑

новременно можно использовать несколь‑
ко разных шрифтов);

•	 только горизонтальная ориентация текста, 
вывести строку вертикально возможности 
нет;

•	 набор встроенных шрифтов, каждый 
из которых можно отключить для эконо‑
мии памяти;

•	 возможность добавить свой собственный 
шрифт, конвертировав его из векторного 
формата TrueType;

•	 шрифты хранятся в памяти в растровом 
виде с использованием алгоритма сжатия 
RLE [15];

•	 поддержка кириллицы;
•	 поддержка символов Unicode (технические, 

математические, любые другие символы);
•	 возможность выводить как сглаженные 

(anti‑aliased), так и не сглаженные шрифты;
•	 возможность при выводе текста включить 

или выключить кернинг (уплотнение тек‑
ста за счет сдвига некоторых букв друг 
к другу).
Библиотека uGFX берет на себя функцию 

знакогенератора. В некоторые модели кон‑
троллеров дисплеев встроены свои знакоге‑
нераторы — uGFX их не использует. Это, с од‑
ной стороны, дает свободу выбора шрифта, 
его размера и расширяет набор выводимых 
символов, а с другой — требует дополнитель‑
ных затрат памяти для размещения своего 
знакогенератора (то есть шрифта).

Для демонстрации возможностей вывода 
текста автор выбрал последнюю на момент 
написания статьи версию uGFX 2.2 от 4 января 
2015 года. Среда разработки (CooCox CoIDE) 
и аппаратная платформа (микроконтроллер 
ARM Cortex‑M3 + цветной ЖКИ‑дисплей раз‑

решением 320240 пикселей на контролле‑
ре ILI9341) использовались те же, что и в пре‑
дыдущих статьях цикла [14].

Читатель может загрузить готовый проект 
для среды разработки CooCox CoIDE 1.7.7,  
с которым работал автор, — в виде ZIP‑
архива. Сделать это можно по адресу [17].

Внутренняя организация. 
Библиотека mcufont

Поддержка шрифтов в библиотеке 
uGFX реализована с помощью библиотеки 
mcufont [1], которая существует и как от‑
дельный программный продукт с открытым 
исходным кодом. Столь богатые возмож‑
ности вывода текста присутствуют в uGFX 
именно благодаря библиотеке mcufont.

Вывод текста в uGFX включен в модуль 
GDISP. Каталог c исходным кодом моду‑
ля GDISP \ugfx\src\gdisp имеет директорию 
mcufont, содержащую часть исходного кода 
библиотеки mcufont, а также директорию 
fonts, в которой находятся исходные файлы 
со встроенными в uGFX шрифтами.

открытие шрифта
Как и другие компоненты модуля GDISP, 

функция вывода текста может быть вклю‑
чена или отключена (для экономии памя‑
ти в случаях, когда вывод текста не нужен). 
По умолчанию вывод текста отключен, что‑
бы его включить, в конфигурационный файл 
ugfxconf.h следует добавить строку:

#define GDISP_NEED_TEXT TRUE

Текст выводится с применением какого‑
либо шрифта. Перед использованием шриф‑
та он должен быть открыт с помощью API‑
функции gdispOpenFont(), ее прототип:

font_t gdispOpenFont(const char *name);

В качестве аргумента API‑функция по‑
лучает нуль‑терминальную строку — имя 
шрифта. Шрифт с данным именем должен 
быть либо встроенным и разрешенным к ис‑
пользованию в конфигурационном файле, 
либо пользовательским. Например, встро‑
енному шрифту DejaVu Sans с размером 32 
и со сглаживанием будет соответствовать 
имя “DejaVuSans32_aa”, тогда операция его 
открытия будет выглядеть так:

font_t font = gdispOpenFont(“DejaVuSans32_aa”);

Кроме этого, данный встроенный шрифт 
должен быть разрешен к применению: кон‑
фигурационный файл ugfxconf.h должен со‑
держать строку с конфигурационным макро‑
определением:

#define GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS32_AA TRUE

Полный список встроенных шрифтов, их 
имен и соответствующих конфигурацион‑
ных макроопределений приведен в таблице. 
Anti‑Aliased в названии означает, что шрифт 
сглаженный. Каждый встроенный шрифт 
имеет имя, представленное в uGFX в виде тек‑
стовой нуль‑терминальной строки. Именно 
это имя следует указывать при открытии 
шрифта API‑функцией gdispOpenFont().

Если шрифт с указанным именем не су‑
ществует, то API‑функция gdispOpenFont() 
откроет шрифт, отображенный последним 
в конфигурационном файле gfxconf.h.

API‑функция gdispOpenFont() возвраща‑
ет переменную типа font_t — это дескрип‑
тор шрифта, который в дальнейшем следует 
использовать в качестве аргумента во всех 
API‑функциях работы с текстом. Тип font_t 
представляет собой указатель на структуру 
mf_font_s, являющуюся частью библиотеки 
mcufont и содержащую всю необходимую 
для вывода шрифта информацию.

Андрей КУРНИц
kurnits@stim.by

Статья продолжает знакомить читателя с графической библиотекой uGFX. 
На этот раз речь пойдет о возможностях вывода текста различными шриф-
тами, отдельно затронут вопрос о поддержке русского языка. Показано, 
как конвертировать любой векторный шрифт TrueType во внутренний фор-
мат uGFX и использовать его для вывода текста.

uGFX — графическая библиотека 
для микроконтроллеров. 
Часть 4
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Структура mf_font_s занимает в памяти 
значительный по меркам микроконтроллеров 
объем, зависящий от нескольких факторов:
1. Количество символов в шрифте.
2. Размер (высота) шрифта.
3. Наличие сглаживания (со сглаживанием 

шрифт занимает больше места).
Для экономии памяти после вывода тек‑

ста можно освободить память, занимаемую 
структурой mf_font_s. Для освобождения 
ресурсов памяти, выделенных для открыто‑
го шрифта, его следует закрыть с помощью 
API‑функции gdispCloseFont(font);

void gdispCloseFont(font_t font);

вывод текста
После того как шрифт открыт API‑функ‑

цией gdispOpenFont(), он может быть исполь‑
зован для вывода текстовой строки с помо‑
щью одной из API‑функций вывода. Самая 
простая — gdispGDrawString(), она принима‑
ет координаты верхнего левого угла прямо‑
угольной области, куда будет выведен текст 
(рис. 1). Высота этой области определяется 
высотой шрифта, а длина — количеством 
символов в выводимой строке. API‑функция 
gdispOpenFont() имеет следующий прототип:

void gdispGDrawString(
 GDisplay *g, 
 coord_t x0, coord_t y0, 
 const char *str, 
 font_t font, 
 color_t color);

Аргументы API‑функции 
gdispGDrawString():

1. GDisplay *g — дескриптор дисплея, если 
используется несколько дисплеев, если 
дисплей один, то следует применить  
API‑функцию gdispDrawString(), которая 
отличается от gdispGDrawString() только 
отсутствием аргумента GDisplay *g.

2. coord_t x0, coord_t y0 — координаты верх‑
него левого угла прямоугольной области, 
куда будет выведена строка (рис. 1).

3. const char *str — нуль‑терминальная стро‑
ка, которую требуется вывести на дисплей. 
Для представления символов за предела‑
ми ASCII набора (например, кириллицы) 
должна быть представлена в кодировке 
Unicode UTF‑8.

4. font_t font — дескриптор шрифта, дол‑
жен быть предварительно получен API‑
функцией gdispOpenFont().

5. color_t color — цвет выводимой строки.
uGFX предоставляет также возможность 

вывести текст внутри прямоугольной области, 
все размеры и положение которой определяет 
программист, гарантируя, что текст не выйдет 
за пределы данной области (рис. 2). Для этого 

служит API‑функция gdispGDrawStringBox(). 
Особенности ее работы:
1. Строка всегда центрирована по высоте — 

находится посередине прямоугольной  
области.

2. Есть возможность задать выравнивание 
по горизонтали: по левому краю, по право‑
му краю или посередине.

3. Нет переноса на новую строку. Если строка 
целиком не помещается в прямоугольную 
область, то выходящие за пределы симво‑
лы отображены не будут.

4. Не поддерживается отображение текста, со‑
стоящего из нескольких строк. Добавление 
в строку символа перехода на новую стро‑
ку (управляющий символ «\n» в языке С) 
не приводит к появлению на дисплее двух 
строк.
Прототип API‑функции 
gdispGDrawStringBox() следующий:

void gdispGDrawStringBox(
 GDisplay *g, 
 coord_t x0, coord_t y0, 
 coord_t cx, coord_t cy,
 const char* str, 
 font_t font, 
 color_t color, 
 justify_t justify);

Ее аргументы аналогичны аргументам 
API‑функции gdispGDrawString() за исклю‑
чением следующих:
1. coord_t cx, coord_t cy — соответственно 

ширина и высота прямоугольной области, 
куда будет выведена строка (рис. 2);

Таблица. Встроенные шрифты uGFX

Шрифт его имя в uGFX Файл со шрифтом Конфигурационное макроопределение

DejaVu Sans 10 DejaVuSans10 DejaVuSans10.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS10

DejaVu Sans 12 DejaVuSans12 DejaVuSans12.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS12

DejaVu Sans 12 Bold DejaVuSansBold12 DejaVuSansBold12.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANSBOLD12

DejaVu Sans 12 Anti-Aliased DejaVuSans12_aa DejaVuSans12_aa.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS12_AA

DejaVu Sans 12 Anti-Aliased Bold DejaVuSansBold12_aa DejaVuSansBold12_aa.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANSBOLD12_AA

DejaVu Sans 16 DejaVuSans16 DejaVuSans16.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS16

DejaVu Sans 16 Anti-Aliased DejaVuSans16_aa DejaVuSans16_aa.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS16_AA

DejaVu Sans 24 DejaVuSans24 DejaVuSans24.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS24

DejaVu Sans 24 Anti-Aliased DejaVuSans24_aa DejaVuSans24_aa.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS24_AA

DejaVu Sans 32 DejaVuSans32 DejaVuSans32.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS32

DejaVu Sans 32 Anti-Aliased DejaVuSans32_aa DejaVuSans32_aa.c GDISP_INCLUDE_FONT_DEJAVUSANS32_AA

Fixed 10×20 fixed_10×20 fixed_10×20.c GDISP_INCLUDE_FONT_FIXED_10X20

Fixed 7×14 fixed_7×14 fixed_7×14.c GDISP_INCLUDE_FONT_FIXED_7X14

Fixed 5×8 fixed_5×8 fixed_5×8.c GDISP_INCLUDE_FONT_FIXED_5X8

UI1 UI1 UI1.c GDISP_INCLUDE_FONT_UI1

UI1 Narrow UI1 Narrow UI2.c GDISP_INCLUDE_FONT_UI2

Large numbers LargeNumbers LargeNumbers.c GDISP_INCLUDE_FONT_LARGENUMBERS

Рис. 1. Вывод строки с помощью API-функции gdispGDrawString()

Рис. 2. Вывод строки в прямоугольной области с помощью API-функции gdispGDrawStringBox()
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2. justify_t justify — тип выравнивания по го‑
ризонтали, может принимать следующие 
значения:
•	 justifyLeft — выравнивание по левому 

краю,
•	 justifyCenter — выравнивание по центру,
•	 justifyRight — выравнивание по правому 

краю.
A P I ‑ ф у н к ц и и  g d i s p G D r a w S t r i n g ( ) 

и gdispGDrawStringBox() выводят строки по‑
верх изображения, имевшегося до их вы‑
зова на дисплее. В uGFX есть их аналоги — 
gdispGFillString() и gdispGFillStringBox(), 
заполняющие прямоугольную область, в кото‑
рую выводится строка, заданным цветом фона:

void gdispGFillString(
 GDisplay *g, 
 coord_t x, coord_t y, 
 const char *str, 
 font_t font, 
 color_t color, 
 color_t bgcolor);
void gdispGFillStringBox(
 GDisplay *g,
 coord_t x, coord_t y,
 coord_t cx, coord_t cy,
 const char* str,
 font_t font,
 color_t color,
 color_t bgcolor,
 justify_t justify);

Их прототипы отличаются от прото‑
типов API‑функций gdispGDrawString() 
и gdispGDrawStringBox() только наличием 
аргумента color_t bgcolor. Аргумент color_t 
bgcolor задает цвет, которым будет закраше‑
на прямоугольная область перед выводом 
в нее текстовой строки.

Сглаживание шрифтов
Под сглаживанием шрифта в uGFX по‑

нимается устранение эффекта «зубчатости», 
возникающего на краях символов того или 
иного шрифта. Эффект «зубчатости» прояв‑
ляется по контуру символа, если этот контур 
представляет собой кривую линию либо на‑
клонную прямую (рис. 3а, [16]).

Сглаживание достигается за счет размеще‑
ния на границе символа пикселей, которые 
имеют средний цвет между цветом самого 
символа и фона, на котором этот символ вы‑
водится (рис. 3б).

Сглаживание в uGFX реализовано на уров‑ 
не шрифта — он может быть либо сглажен‑
ным, либо несглаженным. Для встроенного 
шрифта (таблица) наличие слов Anti‑Aliased 
в его названии означает, что шрифт является 
сглаженным.

Использование сглаженных шрифтов 
должно быть разрешено в конфигурацион‑
ном файле ugfxconf.h:

#define GDISP_NEED_ANTIALIAS TRUE

При выводе текста API‑функциями, 
которые закрашивают фон под текстом 
(gdispGFillString() и gdispGFillStringBox()), 
сглаживание будет работать всегда при со‑
блюдении условий, перечисленных выше.

Если требуется выводить сглаженный 
текст API‑функциями gdispGDrawString() 
и gdispGDrawStringBox(), помимо прочего 
необходимо, чтобы драйвер контроллера 
дисплея поддерживал чтение цвета пиксе‑
лей с дисплея, а также была разрешена API‑
функция чтения gdispGGetPixelColor() в кон‑
фигурационном файле ugfxconf.h:

#define GDISP_NEED_PIXELREAD TRUE

Попытка вывести сглаженный шрифт (на‑
пример, встроенный “DejaVuSans32_aa”), 
если не соблюдается одно из приведенных 
выше условий, приведет к тому, что текст бу‑
дет отображен, но шрифт будет выглядеть 
несглаженным.

Пример программы, выводящей сглажен‑
ный и несглаженный шрифт, приведен ниже:

 font_t font1 = gdispOpenFont(“DejaVuSans32”);
 font_t font2 = gdispOpenFont(“DejaVuSans32_aa”);

 font_t font11 = gdispScaleFont(font1, 2, 2);
 font_t font22 = gdispScaleFont(font2, 2, 2);

 // Без сглаживания
 gdispDrawStringBox(
  0, 0, 320, 34, 
  “Anti‑aliasing”, 
  font1, 
  Orange, justifyCenter);
 gdispDrawStringBox(
  0, 34, 320, 68, 
  “Off”, font11, 
  Orange, justifyCenter);
 
 // Со сглаживанием
 gdispFillStringBox(
  0, 122, 320, 34, 
  “Anti‑aliasing”, 
  font2, 
  Yellow, Black, justifyCenter);
 gdispFillStringBox(
  0, 156, 320, 68, 
  “On”, 
  font22, 
  Yellow, Black, justifyCenter);

Результат выполнения программы при‑
веден на рис. 4. Чтобы эффект «зубчато‑
сти» был лучше заметен, шрифт для слов 
Off и On увеличен в два раза API‑функцией 
gdispScaleFont() — подробнее об этой воз‑
можности ниже.

кернинг
Кернинг — это избирательное уменьше‑

ние расстояния между некоторыми буквами 
с целью уплотнения текста. Кернинг возмо‑
жен только для пропорциональных шриф‑
тов, то есть тех, где разные символы имеют 
различную ширину. Принцип кернинга про‑
иллюстрирован на рис. 5.

Функция кернинга является опциональной 
в uGFX, для включения кернинга в конфигура‑
ционном файле ugfxconf.h должна быть строка:

#define GDISP_NEED_TEXT_KERNING TRUE

На практике кернинг позволяет слегка 
уменьшить длину строки, это актуально 
при большом количестве символов в строке. 
На рис. 6а показан вывод строки на реаль‑
ный дисплей с выключенным кернингом, 
на рис. 6б — с включенным.

увеличение шрифта
В uGFX есть возможность увеличить име‑

ющийся шрифт в целое число раз. Причем 
коэффициент увеличения задается отдельно 
по ширине и высоте символов. Для увеличения 
шрифта служит API‑функция gdispScaleFont(), 
ее прототип:

font_t gdispScaleFont(font_t font, uint8_t scale_x, uint8_t scale_y);

Аргументы:
1. font_t font — дескриптор шрифта, кото‑

рый надо увеличить;
2. uint8_t scale_x, uint8_t scale_y — коэффи‑

циенты увеличения по горизонтали и вер‑
тикали соответственно.

Рис. 3. Разница между:  
а) несглаженным; б) сглаженным шрифтом

Рис. 4. Вывод текста несглаженным  
и сглаженным шрифтом на реальном дисплее

Рис. 5. Принцип работы кернинга — уплотнение текста

а

б
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API‑функция gdispScaleFont() возвращает 
дескриптор вновь созданного шрифта, при‑
чем для его размещения выделяет новую па‑
мять. Старый шрифт при этом также остает‑
ся доступным.

Пример увеличения шрифта API‑функци‑
ей gdispScaleFont():

font_t font1 = gdispOpenFont(“arial32”);
font_t font2 = gdispScaleFont(font1, 2, 1);
font_t font3 = gdispScaleFont(font1, 1, 2);
font_t font4 = gdispScaleFont(font1, 2, 2);

gdispDrawStringBox(0, 0, 320, 34, “Обычный шрифт”, font1, Orange, 
justifyCenter);
gdispDrawStringBox(0, 50, 320, 34, “по ширине”, font2, Red, justifyCenter);
gdispDrawStringBox(0, 84, 320, 68, “по высоте”, font3, Blue, justifyCenter);
gdispDrawStringBox(0, 150, 320, 68, “оба”, font4, Green, justifyCenter);

Результат работы примера выше показан 
на рис. 7. Первая строка выведена обычным 
шрифтом Arial 32 (он не является встроен‑
ным, о том, как добавить свой шрифт, рас‑
сказано ниже). Вторая строка на рис. 7 сде‑
лана увеличенным в 2 раза по ширине 
шрифтом. Шрифт в третьей строке увели‑
чен по высоте. Четвертая строка выведена 
шрифтом, увеличенным как по ширине, так 
и по высоте.

Дополнительные  
возможности

Получение ширины символа
Иногда необходимо знать, какую ширину 

займет тот или иной символ на дисплее при 
выводе его заданным шрифтом. Особенно 
полезным это может быть для пропорцио‑
нальных шрифтов, то есть таких, у которых 
разные символы имеют разную ширину.

Получить ширину символа позволяет API‑
функция gdispGetCharWidth(), ее прототип:

coord_t gdispGetCharWidth(char c, font_t font);

Аргументы:
1) char c — символ, ширину которого необ‑

ходимо получить;
2) font_t font — дескриптор шрифта, кото‑

рым будет представлен символ.
Возвращаемое значение — ширина симво‑

ла в пикселях.
Как видно из прототипа API‑функции 

gdispGetCharWidth(), символ она получает 
через аргумент типа char. Это означает, что 
в функцию могут быть переданы только 
символы из набора ASCII, получение шири‑
ны для других символов Unicode (в том чис‑
ле кириллических) невозможно.

Если требуется получить ширину, на‑
пример, русской буквы, то можно восполь‑
зоваться функцией mf_character_width() 
библиотеки mcufont (на самом деле API‑
функция gdispGetCharWidth() является 
лишь ее «оберткой»). Функция mf_character_
width() присутствует в дистрибутиве библи‑
отеки uGFX и имеет следующий прототип:

uint8_t mf_character_width(
 const struct mf_font_s *font,
 mf_char character);

Функция mf_character_width() принимает 
символ с типом mf_char, который эквивален‑
тен uint16_t, если в конфигурационном фай‑
ле uGFX разрешено использование Unicode:

#define GDISP_NEED_UTF8 TRUE

Тип uint16_t для символа подразумевает 
использование кодировки Unicode UTF‑16, 
позволяющей закодировать и символы ки‑
риллицы. Поэтому если текстовый редактор 
среды разработки настроен на кодировку 
Unicode UTF‑8, то для получения ширины, 
например, русской буквы «Щ» следует пере‑
дать в функцию mf_character_width() не саму 
букву «Щ», а ее код 1065:

font_t font2 = gdispOpenFont(“arial32”);

// Правильно:
uint8_t w = mf_character_width(font2, 1065);

// Неправильно:
uint8_t w = mf_character_width(font2, ‘Щ’);

Получение длины строки
В uGFX есть средство, позволяющее полу‑

чить длину в пикселях целой строки при вы‑
воде ее заданным шрифтом. Это может быть 
полезно, когда требуется определить, уместит‑
ся ли строка в заданную область на дисплее. 
Вычисление длины строки выполняет API‑
функция gdispGetStringWidth(), ее прототип:

coord_t gdispGetStringWidth(const char* str, font_t font);

Функция принимает следующие аргументы:
1) const char* str — нуль‑терминальная стро‑

ка, длину которой требуется измерить;
2) font_t font — дескриптор шрифта, кото‑

рым будет выведена строка.
Возвращаемое значение — длина строки 

в пикселях.
Надо отметить, что описанных выше про‑

блем с типом символа (как с API‑функцией 
gdispGetCharWidth()) здесь нет, поскольку 
тип const char* позволяет передавать строки, 
кодированные в кодировке Unicode UTF‑8.

Получение подробной 
информации о шрифте

Есть возможность получения размеров 
различных элементов данного шрифта — 
например, расстояние между строками  
текста. Для получения такой информации 
служит API‑функция gdispGetFontmetric(), 
имеющая следующий прототип:

coord_t gdispGetFontMetric(font_t font, fontmetric_t metric);

Ее аргументы:
1) font_t font — дескриптор шрифта, инфор‑

мацию о котором надо получить;
2) fontmetric_t metric — целочисленная кон‑

станта, определяющая размер какого имен‑
но элемента должна вернуть API‑функция 
gdispGetFontmetric().
Аргумент metric может принимать значения, 

определенные перечислением fontmetric_t:
1) fontHeight — высота шрифта;
2) fontDescendersHeight — размер нижнего 

выносного элемента;
3) fontLineSpacing — межстрочный интервал;
4) fontCharPadding — размер символа запол‑

нения;
5) fontMinWidth — минимальная ширина 

символа;
6) fontMaxWidth — максимальная ширина 

символа.
API‑функция gdispGetFontmetric() возвра‑

щает размер заданного аргументом metric 
элемента шрифта в пикселях.

Добавление новых шрифтов 
и кириллицы

uGFX содержит набор встроенных шриф‑
тов различных начертаний и размеров, пол‑

Рис. 6. Вывод текста: а) без кернинга; б) с кернингом

Рис. 7. Возможность увеличения шрифта в uGFX

а

б
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ный список которых приведен в таблице.  
Все встроенные шрифты, перечисленные в та‑
блице, имеют существенный недостаток — 
они не содержат букв русского алфавита.

Тот факт, что, используя встроенные 
шрифты, невозможно вывести надпись 
на русском языке (и на любом другом с алфа‑
витом, отличным от латиницы), а также же‑
лание вывести текст шрифтом большего раз‑
мера или иного начертания, чем у шрифтов 
из набора встроенных, приводит к необхо‑
димости добавить свой собственный шрифт.

В uGFX есть возможность использовать 
помимо встроенных шрифтов, которые пе‑
речислены в таблице, собственные шриф‑
ты, содержащие не только буквы латинского 
алфавита, а вообще любые другие символы 
и буквы любого языка (например, символы 
кириллицы). Единственное требование — 
необходимые символы должны находиться 
в файле шрифта, представленном в одном 
из следующих форматов:
1) TTF — векторный формат True Type;
2) BDF — растровый формат шрифта, ис‑

пользуемый преимущественно в опера‑
ционных системах семейства Unix.
Однако uGFX не работает напрямую с при‑

веденными выше форматами шрифтов, по‑
скольку их вывод потребовал бы слишком 
много ресурсов микроконтроллера.

Вместо этого предлагается конвертировать 
шрифт из векторного формата во внутрен‑
нее растровое представление, сжатое для 
экономии памяти по алгоритму RLE [15].  
При этом на этапе конвертации жестко фик‑
сируется размер (высота букв) шрифта.

В результате конвертации из файла шриф‑
та (с расширением TTF или BDF) получается 
файл исходных кодов языка С (с расширени‑
ем C), который может быть легко добавлен 
в проект.

онлайн-конвертер
На официальном сайте библиотеки 

uGFX [4] конвертацию предлагается выпол‑
нять с помощью онлайн‑конвертера, чья ин‑
тернет‑страница доступна по адресу [3].

К сожалению, онлайн‑конвертер работает 
неустойчиво [5], и автору также не удалось 
выполнить конвертацию с его помощью. 
Можно предположить, что неисправность 
будет со временем устранена и онлайн‑вер‑
сия конвертера будет работать исправно. 
А пока автор предлагает пойти другим пу‑
тем — создать офлайн‑версию конвертера 
в виде утилиты, выполняемой из командной 
строки операционной системы.

конвертер в виде утилиты
На данный момент на официальном сайте 

uGFX не представлено ни исходных кодов, 
ни исполняемых файлов утилиты для кон‑
вертации файлов со шрифтами.

Однако на странице [1] библиотеки 
mcufont (которая используется в uGFX для 
вывода шрифтов) размещены исходные 

коды конвертера, доступные для свободного 
скачивания.

Поэтому автор предлагает скомпилиро‑
вать утилиту для конвертации самостоятель‑
но и ниже приводит подробные инструкции, 
как это можно сделать. Далее предполагается, 
что на рабочем компьютере установлена опе‑
рационная система Windows 7. Если же уста‑
новлена Ubuntu (или иная ОС из семейства 
Linux), это значительно упростит компиля‑
цию утилиты.

Исходный код конвертера написан на язы‑
ке C++ стандарта C++11 (или ISO/IEC 
14882:2011). Кроме этого, предполагается ис‑
пользование для сборки пакета GCC (GNU 
Compiler Collection) — вместе с файлами 
с исходным кодом находится файл Makefile.

Теоретически сборку такого проекта 
можно выполнить операционной системой 
Windows, поскольку существует не одна реа‑
лизация пакета GCC для Windows, например 
MinGW [6].

Однако на практике автор столкнулся с це‑
лым рядом проблем при попытке собрать 
утилиту для Windows. Прежде всего, пробле‑
мы вызвало наличие в исходном коде вызо‑
вов функции std::stoi() и некоторых других. 
Эти функции входят в стандартную библи‑
отеку языка С++ и появились в ней начи‑
ная со стандарта C++11. Оказалось, данные 
функции не реализованы в пакете MinGW 
(версия GCC 4.8.1). Это означало бы необ‑
ходимость заменять их вызовы в исходном 
коде утилиты на свой код.

При дальнейшем изучении библиотеки 
mcufont выяснилось, что она использует ча‑
сти библиотеки FreeType 2 [7] и для сборки 
утилиты‑конвертера требуется запуск ути‑
литы freetype‑config, предназначенной для 
запуска в среде Linux.

Все эти трудности исчезают, если соби‑
рать утилиту в операционной системе Linux. 
Поэтому, если на рабочем компьютере уста‑
новлена Windows, имеет смысл создать вир‑
туальную машину, затем установить на нее 
Linux, собрать утилиту‑конвертер и в даль‑
нейшем конвертировать шрифты во вну‑
тренний формат библиотеки uGFX в среде 
Linux.

Если же на рабочем компьютере установ‑
лена Linux, то шаг с созданием виртуальной 
машины и установкой на нее Linux можно 
пропустить.

установка linux  
на виртуальную машину

Автор предлагает использовать вирту‑
альную машину Virtual Box от компании 
Oracle, которую можно бесплатно скачать 
с сайта [8]. Автор использовал версию Virtual 
Box 4.3.20. Процесс установки виртуальной 
машины Virtual Box тривиальный и не отли‑
чается от установки любой другой програм‑
мы для Windows.

Далее следует установить Linux на вир‑
туальную машину. Автор выбрал по‑

пулярный дистрибутив Ubuntu вер‑
сия 14.04.1 LTS. Бесплатно загрузить 
Ubuntu можно со страницы [9], в ре‑
зультате загрузки должен быть полу‑
чен файл ubuntu‑14.04.1‑desktop‑i386.iso —  
это образ установочного диска.

Затем в Virtual Box нужно создать новую 
виртуальную машину, для этого в главном 
меню надо выбрать пункт «Машина», по‑
том — «Создать…». На экране появится 
диалог (рис. 8), в котором следует выбрать 
тип операционной системы Linux, версия — 
“Ubuntu (32bit)” или “Ubuntu (64bit)” в за‑
висимости от разрядности установленной 
Windows.

Потом будет предложено установить объ‑
ем памяти, который будет использоваться 
виртуальной машиной (рис. 9). Автор уста‑
новил объем, равный 1024 Мбайт.

Далее последовательно будут появляться 
диалоги с настройками виртуального жест‑
кого диска (рис. 10–13), настройки можно 
выбрать такие, как показано на рис. 10–13.

Рис. 8. Выбор типа новой виртуальной машины

Рис. 9. Настройка объема оперативной памяти

Рис. 10. Создание виртуального жесткого диска
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Когда виртуальная машина создана, следу‑
ет выбрать пункт главного меню «Машина», 
затем — «Запустить». Virtual Box предложит 
выбрать образ установочного диска (рис. 14).

Следует выбрать загруженный ранее файл 
ubuntu‑14.04.1‑desktop‑i386.iso, после чего 
начнется установка Ubuntu на только что 
созданную виртуальную машину. В процес‑
се установки будет предложен выбор языка 
(рис. 15).

Следует выбрать русский язык и нажать 
кнопку «Установить Ubuntu». Далее в про‑
цессе установки будет предложено задать 
имя компьютера, пусть это будет «vm», а так‑
же имя пользователя и пароль. Автор задал 
имя пользователя «andy».

По окончании установки получим рабо‑
тающую операционную систему Ubuntu 
на виртуальной машине Virtual Box (рис. 16).

После этого следует установить дополне‑
ния, расширяющие возможности Ubuntu 
при работе на виртуальной машине Virtual 
Box. Для этого в Virtual Box надо выбрать 
пункт главного меню «Устройства», далее — 
«Подключить образ диска Дополнений го‑
стевой ОС…». После установки следует пере‑
загрузить виртуальную машину.

На этом этап установки операционной 
системы Ubuntu на виртуальную машину, 
которая работает в среде Windows 7, можно 
считать законченным.

Отдельно стоит коснуться вопроса, как 
перемещать файлы между основной опера‑
ционной системой (Windows 7) и гостевой, 
выполняющейся на виртуальной машине 
Ubuntu. Есть возможность, как описано 
в [10], настроить общую папку, доступную 
как из основной, так и из гостевой опера‑
ционной системы. Автор же для этой цели 
использовал USB флэш‑накопитель, ко‑
торый можно подключить к виртуальной 
машине, выбрав соответствующий пункт 
меню.

Компиляция конвертера

Все действия, рассмотренные ниже, 
должны выполняться в среде операцион‑
ной системы Ubuntu. Необходимо также, 
чтобы компьютер был подключен к сети 
Интернет — для скачивания недостающих 
пакетов. Кроме этого, большинство опера‑
ций выполняется в терминале, вызвать ко‑
торый в Ubuntu можно, нажав на клавиату‑
ре Ctrl‑Alt‑T.

Исходный код конвертера вместе с осталь‑
ными частями библиотеки mcufont находит‑
ся по адресу [1]. Однако непосредственно за‑
грузить его с помощью браузера невозмож‑
но. Дело в том, что исходный код находится 
в удаленном репозитории системы управле‑
ния версиями Git.

Для того чтобы загрузить исходный код 
mcufont на компьютер, необходимо пред‑
варительно установить систему управления 
версиями Git. Сделать это в среде Ubuntu 
очень просто, достаточно выполнить в тер‑
минале следующую команду:

sudo apt‑get install git

Рис. 11. Выбор типа виртуального  
жесткого диска

Рис. 12. Задание способа размещения файла 
с виртуальным диском

Рис. 13. Задание имени файла  
с виртуальным диском и его размера

Рис. 14. Выбор образа установочного диска

Рис. 15. Выбор языка и способа и варианта запуска или установки Рис. 16. Работа Ubuntu на виртуальной машине
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После того как Git установлен, можно за‑
грузить на свой компьютер исходный код 
библиотеки mcufont, выполнив в терминале 
следующую команду:

git clone https://code.google.com/p/mcufont/

По окончании загрузки в домашней папке 
должна появиться папка mcufont с исходным 
кодом библиотеки mcufont. В папке mcufont 
находится папка encoder, которая содержит 
исходный код для сборки конвертера.

Как уже упоминалось, mcufont использу‑
ет библиотеку Freetype 2 — файл Makefile 
в папке encoder содержит следующие строки:

CXXFLAGS += $(shell freetype‑config ‑‑cflags)
LDFLAGS += $(shell freetype‑config ‑‑libs)

которые предписывают компилятору под‑
ключить заголовочные файлы, а компонов‑
щику — готовые объектные модули из би‑
блиотеки Freetype. Для получения путей 
к компонентам Freetype используется вызов 
утилиты freetype‑config.

Для загрузки библиотеки Freetype в том 
виде, в котором требует ее наличия библио‑
тека mcufont, необходимо установить про‑
граммный пакет libfreetype6‑dev. Сделать это 
в Ubuntu можно, выполнив в терминале:

sudo apt‑get install libfreetype6‑dev

После установки пакета в системе должна 
стать доступной утилита freetype‑config (мож‑
но проверить, выполнив ее в терминале).

После того как Freetype установлена, необ‑
ходимо установить недостающий компиля‑
тор языка C++ (для пакета GCC он называ‑
ется g++) и утилиту make (также из пакета 
GCC), сделать это можно, выполнив в терми‑
нале следующую команду:

sudo apt‑get install build‑essential

По окончании установки пакетов следует 
проверить наличие компилятора, выполнив 
в терминале команды g++ и make. В ответ 
не должно быть сообщений о неустановлен‑
ной или ненайденной программе.

Теперь все недостающие пакеты установ‑
лены, и можно приступать непосредствен‑
но к сборке утилиты конвертера mcufont. 
Для этого следует зайти в директорию 
~/mcufont/encoder:

andy@vm:~$ cd mcufont/encoder

и выполнить сборку конвертера mcufont:

andy@vm:~/mcufont/encoder$ make mcufont

В результате в папке ~/mcufont/encoder 
должен появиться исполняемый файл кон‑
вертера с именем mcufont. Проверить его на‑
личие можно, выполнив команду:

andy@vm:~/mcufont/encoder$ ls mcufont

на дисплее должно появиться:

mcufont

Читатель может загрузить готовый испол‑
няемый файл утилиты‑конвертера по адре‑
су [18]. Следует помнить, что исполняемый 
файл предназначен для запуска в среде опе‑
рационной системы Ubuntu (возможно, ути‑
лита будет работать и в других операцион‑
ных системах семейства Linux — автор такую 
возможность не проверял).

конвертация
На примере популярного шрифта Times 

New Roman покажем, как его конвертировать, 
добавить в проект, использующий библио‑
теку uGFX, и как вывести надпись на кирил‑
лице, сделав это с помощью добавленного 
шрифта. Конвертация производится полу‑
ченной ранее утилитой‑конвертером mcufont.

Процесс конвертации состоит из несколь‑
ких этапов и схематично показан на рис. 17.

Прежде всего, необходимо получить файл 
в формате TrueType, содержащий целевой 
шрифт (Times New Roman в нашем приме‑
ре). В операционной системе Windows 7 этот 
файл уже есть, он называется times.ttf и на‑
ходится в папке C:\Windows\Fonts.

Далее файл нужно скопировать в папку 
с конвертером. В нашем случае эта папка 
~/mcufont/encoder уже в операционной си‑
стеме Ubuntu (как переносить файлы между 
основной и гостевой операционной систе‑
мой, рассказано выше).

Конвертер не имеет графического интер‑
фейса пользователя, для управления кон‑
вертацией необходимо задавать параметры 
в командной строке Ubuntu. Все дальнейшие 
действия подразумевают, что текущим ката‑
логом является ~/mcufont/encoder, пригла‑
шение должно выглядеть подобным такому:

andy@vm:~/mcufont/encoder$

Если это не так, следует в терминале войти 
в каталог ~/mcufont/encoder, выполнив:

cd ~/mcufont/encoder

Конвертация в промежуточный файл 
с расширением .dat производится командой:

./mcufont import_ttf times.ttf 72

где параметр «import_ttf» задает конверта‑
цию в промежуточный файл, параметр 
«times.ttf» — имя файла с конвертируемым 
шрифтом, параметр «72» — размер (высота) 
конвертированного шрифта в пикселях.

По завершении процесса конвертации 
в терминал будет выведено:

Importing times.ttf to times72.dat
Done: 2503 unique glyphs.

Это означает, что шрифт успешно конвер‑
тирован в промежуточный файл times72.dat, 
общее количество символов в промежуточ‑
ном файле — 2503.

Растровое представление такого количе‑
ства символов, да еще с высотой в 72 пик‑
селя, потребует очень большого по меркам 
микроконтроллеров объема памяти (даже 
с учетом того, что растры сжаты по алгорит‑
му RLE).

Поэтому следующим шагом будет уда‑
ление лишних, неиспользуемых символов 
из промежуточного файла times72.dat.

Рис. 17. Схема конвертации шрифта  
из формата TrueType  
во внутренний формат библиотеки uGFX
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Все символы как в исходном шрифте в фор‑
мате TrueType, так и в промежуточном фай‑
ле times72.dat пронумерованы в соответствии 
со стандартом кодирования Unicode [11]. 
Причем кодовое пространство поделено 
на несколько областей, каждая из которых со‑
ответствует тому или иному языку или системе 
знаков. Удаление лишних символов сводится 
к указанию диапазона кодов символов, кото‑
рые должны остаться в промежуточном файле.

Все символы русского алфавита находят‑
ся в диапазоне кодов от 1040 до 1103 [12]. 
Печатаемые символы латинского алфавита 
и знаки из набора ASCII занимают диапазон 
от 32 до 126 [11]. Чтобы удалить из промежу‑
точного файла все символы, кроме указан‑
ных выше, следует выполнить команду:

./mcufont filter times72.dat 32‑126 1040‑1103

где параметр «filter» — указание утили‑
те убрать лишние символы, параметр  
«times72.dat» — имя промежуточного файла, 
параметры «32–126» и «1040–1103» — диа‑
пазоны кодов символов, которые должны 
остаться в файле. Числа задаются в десятич‑
ной системе счисления, можно задавать один 
или несколько диапазонов.

В результате выполнения команды на ди‑
сплей будет выведено:

Font originally had 2503 glyphs.
After filtering, 142 glyphs remain.

Это значит, что только 142 символа оста‑
лось в промежуточном файле.

Следующий шаг — оптимизация проме‑
жуточного файла с целью уменьшить раз‑
мер памяти, занимаемый шрифтом. Этот 
процесс итеративный, каждая новая итера‑
ция приводит к сокращению занимаемого 
шрифтом объема памяти.

Для запуска процесса оптимизации следу‑
ет выполнить команду:

./mcufont rlefont_optimize times72.dat

На дисплей будет выведено:

Original size is 113363 bytes
Press ctrl‑C at any time to stop.
Results are saved automatically after each iteration.
Limit is 100 iterations
iteration 1, size 59416 bytes, speed 359646 B/min
iteration 2, size 51686 bytes, speed 205590 B/min
iteration 3, size 47085 bytes, speed 159067 B/min
iteration 4, size 44346 bytes, speed 118314 B/min
^C

Каждая следующая итерация сокращает 
размер файла, однако эффективность сжа‑
тия с каждой новой итерацией падает. Кроме 
того, с каждой новой итерацией увеличива‑
ется время ее выполнения. Поэтому процесс 
оптимизации можно прервать, когда каждая 
новая итерация сокращает размер файла 

на единицы‑десятки байт. Чтобы прервать 
процесс оптимизации, следует нажать на кла‑
виатуре комбинацию Ctrl+C. Автор доби‑
вался уменьшения размера файла более чем 
в 3 раза при количестве итераций около 20.

После оптимизации промежуточного фай‑
ла следующим шагом является преобразова‑
ние его в файл исходного кода языка С. Чтобы 
это сделать, необходимо выполнить команду:

./mcufont rlefont_export times72.dat

В итоге в текущем каталоге будет создан 
конечный файл times72.c, готовый для до‑
бавления в uGFX и содержащий конвертиро‑
ванный шрифт Times New Roman с высотой 
букв в 72 пикселя.

Получение несглаженного шрифта
По умолчанию конвертированный опи‑

санным выше способом шрифт будет сгла‑
женным. Если требуется создать несгла‑
женный шрифт, то к команде конвертации 
в промежуточный файл следует добавить 
ключ «bw»:

./mcufont import_ttf times.ttf 72 bw

Далее процесс практически ничем не от‑
личается, единственная разница — имя 
шрифта, промежуточного и конечного фай‑
ла будет c суффиксом «bw»: «times72bw», 
times72bw.dat и times72bw.c соответственно.

Несглаженный шрифт занимает гораздо 
меньший объем памяти, чем сглаженный. 
Так, в рассмотренном выше примере объем 
памяти для хранения сглаженного шрифта со‑
ставил 44 271 байт, а для хранения несглажен‑
ного — 24 575 байт (размер указан после пяти‑
кратной оптимизации для обоих шрифтов).

интеграция шрифта в проект на uGFX
Когда файл шрифта с расширением *.c по‑

лучен, его можно добавить в свой проект, ко‑
торый использует библиотеку uGFX. Как это 
сделать, показано на примере среды разра‑
ботки CooCox CoIDE, подробно о настройке 
среды разработки и используемой аппарат‑
ной платформе можно прочитать в [14].

Прежде всего, полученный файл шриф‑
та (times72.c в нашем случае) следует скопи‑
ровать в директорию, содержащую осталь‑
ные файлы проекта, добавлять его в проект 
CooCox CoIDE не следует, иначе возникнут 
ошибки сборки проекта.

Затем нужно создать новый заголовоч‑
ный файл userfonts.h в том же месте, куда был 
скопирован файл шрифта times72.c. Файл 
userfonts.h можно добавить в проект и на‑
писать в нем директиву включения в сборку 
файла шрифта:

#include “times72.c”

Далее необходимо настроить uGFX на при‑
менение пользовательских шрифтов, для 
этого в конфигурационный файл gfxconf.h 
надо добавить следующие строки:

#define GDISP_NEED_TEXT  TRUE
#define GDISP_NEED_UTF8 TRUE
#define GDISP_INCLUDE_USER_FONTS TRUE

После этого нужно выяснить имя шриф‑
та, которое будет использоваться при откры‑
тии шрифта API‑функцией gdispOpenFont(). 
В файле шрифта times72.c следует отыскать 
определение структуры mf_rlefont_s, второе 
поле этой структуры и будет строка, опреде‑
ляющая имя шрифта:

const struct mf_rlefont_s mf_rlefont_times72 = {
 {
 “Times New Roman Regular 72”,
 “times72”,
 79, /* width */
 80, /* height */
 ...

В нашем случае имя шрифта совпадает 
с названием файла: times72.

Еще одним подготовительным шагом яв‑
ляется переключение кодировки текстового 
редактора в среде разработки (IDE) в режим 
UTF‑8. Это необходимо для того, чтобы тек‑
стовые строки на русском языке (или другом 
с символами, отличными от латинского ал‑
фавита), предназначенные для отображения 
на дисплее микроконтроллерного устрой‑
ства, можно было вводить прямо в тексто‑
вом редакторе среды разработки.

Для среды разработки CooCox CoIDE пере‑
ключение кодировки можно сделать, выбрав 
пункт главного меню Edit ‑> Preferences. Далее 
следует выбрать пункт General, потом — 
Workspace, после чего установить параметр 
Text file encoding в значение UTF‑8 (рис. 18).

На этом этапе можно считать, что пользо‑
вательский шрифт добавлен в проект и все на‑
стройки для его применения сделаны. Чтобы 
проверить это, достаточно вывести какое‑либо 
сообщение с помощью имени пользователь‑
ского шрифта (times72). Пример содержимого 
файла main.c для проверки нового шрифта:

#include “gfx.h”
#include “stm32f10x.h”

int main(void) {

 gfxInit();

 font_t font = gdispOpenFont(“times72”);

 gdispDrawString(0, 0, “настройка”, font, Yellow);
 gdispDrawString(0, 74, “ датчика”, font, Blue);
 gdispDrawString(0, 148, “ ждите...”, font, Red);

 while(TRUE) {
  gfxSleepMilliseconds(1000);
 }
}

Для аппаратной платформы, описанной 
в [14], результат работы программы показан 
на рис. 19.
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Добавить в шрифт различные техниче‑
ские, математические и другие специальные 
символы, например знак градуса или знак 
диаметра, — не проблема. Сделать это можно 
на этапе удаления из промежуточного файла 
неиспользуемых символов, например, так:

./mcufont filter arial32.dat 32‑126 1040‑1103 176‑179 181 197 8960

Коды символов, которые останутся 
в шрифте:
1) 176–179 соответствуют знакам «градус», 

«плюс‑минус», «возведение в квадрат», 
«возведение в куб»;

2) 181 — символ «микро»;
3) 197 соответствует знаку «ангстрем»;
4) 8960 — знак диаметра.

На рис. 20 показан пример вывода специ‑
альных символов полученным шрифтом 
на реальный дисплей.

Заключение

Библиотека uGFX показала богатые воз‑
можности для вывода текста и работы 
со шрифтами. Большим преимуществом 
является возможность добавления своих 
шрифтов, содержащих в том числе и буквы 
кириллицы. Поддержка сглаженных шриф‑

тов — также большой плюс в копилку досто‑
инств библиотеки uGFX.

Из минусов следует отметить невозмож‑
ность «развернуть» надпись на 90°, отсут‑
ствие API‑функций, которые выводили бы 
многострочный текст, а также то, что в дис‑
трибутиве uGFX изначально отсутствует ути‑
лита для конвертирования шрифтов во вну‑
тренний формат. Хотя последний недостаток 
можно таковым не считать — ведь получе‑
ние утилиты‑конвертера было детально опи‑
сано в данной статье.   n
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новости блоки питания

Корпорация TDK представляет серию TDK-
Lambda DRF. Это AC/DC-преобразователи, со-
ответствующие международным стандартам без-
опасности, с КПД до 94% и малым потреблением 
при отсутствии нагрузки.

Новые источники питания предназначены для 
монтажа на DIN-рейку, отличаются компактны-
ми размерами и ориентированы на применения, 
в которых необходима средняя мощность, расши-
ренные функции контроля и управления, а также 
малые габариты и тепловыделение устройства.

Источники серии DRF стабильно работают 
в широком диапазоне питающих напряжений 
(85–265 В переменного тока частотой 47–63 Гц) 
и оснащены активным корректором коэффициен-
та мощности, что делает их оптимальным выбором 
для самых разных применений, включая питание 
промышленного оборудования, систем автома-
тизации зданий и оборудования для управления 
производственными процессами.

Одно из главных достоинств AC/DC-преобра-
зователей серии DRF — сочетание выверенного 
теплового баланса схемы и высокой эффектив-
ности. Средний КПД новых моделей составляет 
не менее 87%, при этом в отсутствие нагрузки 
источники питания имеют минимальное энерго-
потребление — приблизительно 0,5–0,75 Вт в за-
висимости от модели.

Серия DRF представлена тремя моделями с но-
минальным напряжением 24 В постоянного тока 
и различными значениями тока нагрузки:
•	 DRF120-24-1 (до 5 А);

•	 DRF240-24-1 (до 10 A);
•	 DRF480-24-1 (до 20 А).

Новые источники питания способны выдержи-
вать значительные перегрузки, такие как превы-
шение номинальной мощности в 1,5 раза в течение 
4 с, и имеют защитную характеристику с активным 
токоограничением. Благодаря этим свойствам из-
делия TDK-Lambda серии DRF легко справляются 
с различными сложными нагрузками, характерны-
ми для сферы автоматизации.

КПД блоков питания этой серии достигает 94%. 
Источники DRF способны работать в широком 
диапазоне температур (–25…+70 °C) без прину-
дительного охлаждения. Причем при температурах 
до +60 °C они могут длительно эксплуатировать-
ся с полной нагрузкой, а при перегреве воздуха 
до +70 °C — обеспечивать до 75% номинальной 
мощности.

Безопасную и надежную эксплуатацию гаран-
тирует комплексная защита от перенапряжения, 
перегрузки и перегрева. Встроенная функция ло-
гического включения и отключения повышает гиб-
кость системы. Все модели серии также допускают 
последовательное и параллельное включение для 
наращивания напряжения, мощности или для ре-
зервирования питания.

Модель DRF120-24-1 выполнена в компакт-
ном корпусе с габаритными размерами всего 
36,5×123,4×115,4 мм и позволяет значительно 
сэкономить место, занимаемое на DIN-рейке. 
Модели DRF240 и DRF480 имеют в ширину 
49 и 82 мм соответственно. Система крепления 

источников серии DRF предусматривает установку 
на DIN-рейке стандартов TS35/7.5 или TS35/15, 
что облегчает их использование в различных кон-
структивах. Кроме того, смонтированные крепле-
ния и блоки имеют подтвержденную тестировани-
ями виброустойчивость.

Изделия TDK-Lambda серии DRF соответству-
ют требованиям стандарта безопасности UL 508  
для промышленного оборудования и стан-
дарта SEMI F47. Блоки сертифицированы со-
гласно нормам безопасности и совместимости 
по стандартам IEC/EN 60950-1 (второе издание)  
и UL/CSA 60950-1. На них наносится маркиров-
ка качества CE, подтверждающая соблюдение 
директив ЕС для низковольтного оборудования, 
директив по электромагнитной совместимости, 
а также требований стандарта RoHS к экологич-
ному производству. Также новые блоки питания 
для монтажа на DIN-рейку отвечают требованиями 
стандартов EN55022 и CISPR22 Класс B по кон-
дуктивной и излученной помехе. Гарантия произ-
водителя — 5 лет.

www.prosoft.ru

Новые компактные источники питания TDK-Lambda 
для монтажа на DIN-рейку
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О компании

Компания  CISSOID S .  A .  основана 
в 2000 году [1], ее головной офис располо‑
жен в бельгийском городе Мон‑Сен‑Гибéр. 
Основная специализация — разработка 
высокотемпературных электронных ком‑
понентов, с применением самых последних 
и передовых схемотехнических решений 
и технологических материалов, таких как 
SiC, GaN и другие.

Несмотря на сравнительно небольшой 
возраст компании, специалистами CISSOID 
уже сформирована довольно широкая ли‑
нейка высокотемпературных компонентов 
(АЦП, операционные усилители, регулято‑
ры напряжения, транзисторы, генераторы 
импульсов, драйверы ключей, микросхемы 
источников питания и пр.), которая может 
стать хорошей основой для построения ко‑
нечного изделия.

Продукция компании успешно применя‑
ется в нефтегазовой, космической и авиаци‑
онной отраслях, а относительно невысокая 
стоимость изделий допускает их использо‑
вание в высоконадежных индустриальных 
и автомобильных приложениях. Примером 
могут служить системы управления про‑

мышленным производством, которые со‑
пряжены с выполнением высокотемператур‑
ных процессов (изготовление стали, литье 
стекла, обжиг керамики и т. д.).

Для подтверждения высокой надежности 
своих изделий компания CISSOID применя‑
ет расширенное тестирование, включающее 
контроль электрических параметров при 
воздействии вибраций, экстремальных тем‑
ператур, а также производит измерение ско‑
рости утечки инертного газа из внутренней 
полости корпусов компонентов.

Помимо выпуска серийной продукции, 
CISSOID широко использует практику из‑
готовления и разработки заказных изделий, 
в частности силовых модулей и источни‑
ков питания. Также CISSOID изготавлива‑
ет высокотемпературные DC/DC‑преобра‑
зователи, заказные микросборки и микро‑
схемы на основе базового матричного 
кристалла (БМК).

Основные области применения продукции 
CISSOID (рис. 1):
•	 оборудование для нефтегазовой отрасли;
•	 авиационная и космическая техника;
•	 автомобильная электроника;
•	 промышленное оборудование;
•	 военная техника.

Диапазон температур эксплуатации серий‑
но выпускаемых изделий CISSOID довольно 
широкий и составляет [2]:
•	 от –55 до +175 °C для изделий в пластико‑

вых корпусах;
•	 от –55 до +225 °C для изделий в металло‑

керамических и металлостеклянных кор‑
пусах.
Заявленные температурные диапазоны га‑

рантированы (конкретные электронные ком‑
поненты сохраняют характеристики и пара‑
метры, указанные в технических описаниях), 
но при этом они не являются предельными. 
Исходя из опыта реализованных проектов, 
большинство серийно выпускаемых изделий 
в металлокерамических и металлостеклянных 
корпусах сохраняют работоспособность даже 
в температурном диапазоне от –200 до +300 °C, 
при некотором ухудшении рабочих характери‑
стик. Это в большей степени касается параме‑
тра MTBF (время наработки на отказ).

Примером может служить температур‑
ный тест NASA для экстремальных условий 
эксплуатации, пройденный рядом изделий 
CISSOID. В данном тесте предусмотрен тем‑
пературный диапазон от –195 до +400 °C 
(рис. 2). Особо следует отметить серию те‑
стов и испытаний, которые показали стой‑
кость исследуемых компонентов к воздей‑
ствию ионизирующего излучения по следу‑
ющим параметрам [3]:
•	 общая накопленная доза до 96 крад;
•	 стойкость к воздействию единичных со‑

бытий (Single Event Effects, SEE), вызван‑
ных воздействием высокоэнергетических 
частиц*.
В результате за счет новых схемотехни‑

ческих решений и используемых техноло‑
гических материалов компоненты CISSOID  

Одним из главных свойств электронной аппаратуры для ответственных 
приложений является ее способность выполнять определенные функции 
при заданных условиях. При этом если эксплуатация подразумевает ис-
пользование конечного изделия в экстремальных условиях (вибрации,  
механические удары, резкие перепады температур и пр.), становится ак-
туальным вопрос выбора соответствующей элементной базы. К такой эле-
ментной базе следует отнести продукцию бельгийской компании CISSOID,  
рассчитанную на самые жесткие условия применения, в том числе на ши-
рокий диапазон температур — от –55 до +225 °C.

Высокотемпературные 
компоненты CISSOID

Рис. 1. Области применения продукции CISSOID

* Испытания на воздействие тяжелых ионов подтвердили стойкость 
испытуемых компонентов к таким эффектам, как тиристорный эф‑
фект или защелкивание (SEL), одиночный сбой (SEU), одиночный 
сбой переключения (SET) при энергии ионов до 55,9 МэВ см2/мг.
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сохранили свою работоспособность и под‑
твердили возможность применения элемент‑
ной базы в составе космической аппаратуры.

Номенклатура изделий

Как уже отмечалось, номенклатура изде‑
лий CISSOID довольно широкая и насчиты‑
вает свыше 150 различных наименований. 
Компоненты выпускаются в металлокерами‑
ческих, металлостеклянных и пластиковых 
корпусах (рис. 3) [2].

В настоящий момент можно выделить сле‑
дующие группы номенклатуры: дискретные 
компоненты, силовые компоненты, преобра‑
зователи напряжения и слаботочные микро‑
схемы.

дискретные компоненты
Дискретные компоненты CISSOID пред‑

ставлены сериями PLANET и GEMSTONE, 
в которые входят высокотемпературные 
транзисторы средней и малой мощности, 
а также одиночные и сдвоенные кремни‑
евые диоды (табл. 1). Гарантированный 
срок эксплуатации при максимальной 
температуре +225 °C не менее пяти лет, 
а при 175 °C — не менее 15 лет. Высокие 
технические характеристики компонен‑
тов серии PLANET обеспечиваются за счет 
применения высоконадежных кристаллов 
и герметичных металлокерамических кор‑
пусов с низким тепловым сопротивлением 
(от 1,1 °C/Вт). Серия GEMSTONE представ‑
лена операционными усилителями, в том 

числе прецизионными с полосой пропуска‑
ния 2,8 МГц.

Силовые компоненты
Силовые компоненты CISSOID включены 

в серии STAR и TITAN. К серии STAR отно‑
сятся высокотемпературные линейные регу‑
ляторы и источники опорного напряжения 
(табл. 2).

Достоинствами линейных регуляторов на‑
пряжения являются минимальные габари‑
ты, сравнительно низкая стоимость, а также  
отсутствие пульсаций выходного напряже‑
ния. Линейные регуляторы обеспечивают 
высокий уровень стабильности выходного 

Рис. 3. Внешний вид компонентов CISSOID

Рис. 2. Диапазоны температур эксплуатации электронного оборудования для различных сфер и областей применения

Таблица 1. Дискретные компоненты серии PLANET

Наименование Тип
VDS,  

В (max)
IDS,  

А (max)
VGS, В RDS(on)

CISS,  
пФ

Тип  
корпуса

CHT-NMO8001 EARTH NMOS-транзистор 80 1  
(3 А имп.) 0–5 0,76 Ом при 25 °C 

1,56 Ом при 225 °C 240 TDFP16

CHT-NMO8005 EARTH NMOS-транзистор 80 5 0–5 0,48 Ом при 25 °C 
0,99 Ом при 225 °C 410 TO254

CHT-NMO8010 EARTH NMOS-транзистор 80 10 0–5 0,24 Ом при 25 °C 
0,46 Ом при 225 °C 850 TO254

CHT-NMOS4005 SATURN NMOS-транзистор 40 5 –0,5... 5,5 0,38 Ом при 25 °C 
0,65 Ом при 225 °C 370 TO254

CHT-NMOS4010 SATURN NMOS-транзистор 40 10 –0,5...5,5 0,2 Ом при 25 °C 
0,36 Ом при 225 °C 720 TO254

CHT-NMOS4020 SATURN NMOS-транзистор 40 10 –0,5...5,5 0,12 Ом при 25 °C 
0,25 Ом при 225 °C 1,84 нФ TO254

CHT-SNMOS80 MERCURY NMOS-транзистор 80 300 мА –0,5...5,5 7,5 Ом при 25 °C 
15 Ом при 225 °C 23 TO39 

TO18

CHT-MOON Dual NMOS-
транзистор 40 4 –0,5...5,5 0,38 Ом при 25 °C 

0,65 Ом при 225 °C 370 CSOIC16

CHT-PMOS3002 VENUS PMOS-транзистор 30 2 –0,5...5,5 2,3 Ом при 25 °C 
3,9 Ом при 225 °C 150 TO254

CHT-PMOS3004 VENUS PMOS-транзистор 30 4 –0,5...5,5 1,1 Ом при 25 °C 
2,0 Ом при 225 °C 300 TO254

CHT-PMOS3008 VENUS PMOS-транзистор 30 8 –0,5...5,5 0,6 Ом при 25 °C 
1,0 Ом при 225 °C 600 TO254

CHT-SPMOS30 MARS PMOS-транзистор 30 310 мА –0,5...5,5 15 Ом при 25 °C 
26 Ом при 225 °C 14 TO39 

TO18

CHT-NEPTUNE N-MOSFET-
транзистор 1200 10 –2...20 0,09 Ом при 25 °C 

0,15 Ом при 225 °C 1915 TO257
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напряжения и, несмотря на усиление пози‑
ций импульсных преобразователей, с успе‑
хом могут применяться для питания ядер 
процессоров, аналоговых схем, высокоточ‑
ных АЦП и датчиков. Серия TITAN содержит 
драйверы ключей и источники опорного на‑
пряжения. Все силовые компоненты CISSOID 
изготавливаются в герметичных металлоке‑
рамических корпусах и рассчитаны на ра‑
боту в широком температурном диапазоне 
от –55 до +225 °C.

Преобразователи напряжений
В данную группу входят изделия се‑

рии VOLCANO (рис. 4), которые представ‑
ляют собой DC/DC‑преобразователи откры‑
того исполнения с выходной мощностью 
от 1,65 до 150 Вт, построенные с помощью 
ИМС MAGMA собственного производства.

MAGMA является PWM‑контроллером 
с  диапазоном рабочей температуры  
–55…+225 °C и обеспечивает установку 

ШИМ в пределах частот от 50 до 500 кГц. 
MAGMA спроектирована для совместного 
применения с силовой микросхемой полу‑
мостового драйвера ключа HYPERION.

Для того чтобы предоставить возмож‑
ность отработать схемотехнические реше‑
ния по построению распределенной систе‑
мы электропитания, компания CISSOID 
предлагает отладочные наборы FUJI, пред‑
назначенные для серии VOLCANO и вклю‑
чающие гальванически изолированные 
DC/DC‑преобразователи и POL‑регуляторы 
(табл. 3).

Распределенная система электропита‑
ния (рис. 5) это многоуровневая структу‑
ра. На первом уровне выполняется преоб‑
разование входного переменного напря‑
жения в постоянное, например 28 В, при 
этом обеспечивается гальваническая изо‑
ляция выходных цепей. На втором уровне 
постоянное напряжение 28 В понижается 
DC/DC‑преобразователем до более низкого 

напряжения, например 5 В. На третьем и по‑
следующих уровнях питание нагрузки осу‑
ществляется, как правило, с помощью неи‑
золированных высокоэффективных POL‑
регуляторов [3].

В свою очередь, для отработки основ‑
ных схемотехнических решений, предна‑
значенных для преобразователей напряже‑
ния и блоков управления электрическими 
машинами, CISSOID предлагает инженерам 
воспользоваться отладочным комплектом 
HADES (рис. 6), в который вошли два драй‑
вера мощных ключей ATLAS, каждый с кон‑
троллером управления THEMIS. Управление 
контроллерами осуществляется через при‑
емопередатчики RHEA с гальванической изо‑
ляцией (доступны в металлокерамических 
и пластиковых корпусах). Дополнительно 
в HADES предусмотрен PWM‑контроллер 
для отработки взаимодействия с драйвером 
HYPERION [2].

THEMIS‑ATLAS — это драйвер клю‑
чей, специально спроектированный для 
SiC MOSFET, JFET, IGBT ключей на осно‑
ве GaN. THEMIS является интеллектуаль‑
ным контроллером, способным обслужи‑
вать до пяти силовых микросхем ATLAS. 
Изделия выпускаются в металлокерамиче‑

Таблица 2. Линейные регуляторы напряжения серии STAR

Наименование VOUT, В IOUT, A VIN max, В Точность Тип  
корпуса

CHT-LDOS-xxx 2,5/3,3/5/5,5/9/10/12/13/15 1 20 ±4% TO-254

CHT-LDOP-xxx 1,2–3,3 1 30 ±4% TO-254

CHT-LDNS-xxx –2,5/–3,3/–5/–5,5/–9/–10/–12/–13/–15 1 –20 –2%/3% TO-254

CHT-LDN-025 –2,5 0,1 –25 TO-254

CHT-LDN-xxx –3,3/–5/–5,5/–9/–10/–12/–13/–15 1 –30 ±2% TO-254

CHT-VEGA 1,2–3,3 0,5 5,5 ±5% TDFP16

CHT-RIGEL 1,2–24 0,1 30 ±5% TDFP16

Таблица 3. DC/DC-преобразователи серии VOLCANO

Наименование VOUT, В VIN, В IOUT, А POUT, Вт КПД Частота, кГц Топология Soft Start UVLO Synq

YELLOWSTONE 0,9–3,3 3–5,5 0,5 1,65 90 1500 Buck X X X

VESUVIO 1,2–0,9×VIN 6–30 2 50 93 230 Buck X X

EREBUS 1,2–0,9×VIN 12–40 2/4/8 100 90 230 Buck X X

EREBUS 1,2–0,9×VIN 12–50 2/4/8 75 90 230 Buck X X

STROMBOLI 0...25/0...±25 15–40 3 50* 82 150 Flyback X

STROMBOLI 0...25/0...±25 150–350 3 150* 82 150 Flyback X

Рис. 4. DC/DC-преобразователь VESUVIO 
серии VOLCANO

Рис. 5. Пример распределенной системы электропитания на основе преобразователей CISSOID Рис. 6. Отладочный комплект HADES

* мощность суммарная на все каналы выходного напряжения (3 А на канал)
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ских корпусах CSOIC28 с рабочей темпе‑
ратурой от –55 до +225 °C и в пластиковых 
PSOIC28 с верхней рабочей температурной 
границей +175 °C.

RHEA является микросхемой приемо‑
передатчика с двумя full duplex информа‑
ционными последовательными каналами, 
с возможностью передачи информации 
на скорости до 2 Мбит/c на канал и установ‑
ки гальванической изоляции сигнальных 
линий. Выпускается в металлокерамическом 
корпусе, с расширенным температурным 
диапазоном эксплуатации, а также в пласти‑
ковом корпусе, при этом джиттер составляет 
не более 21 нс во всем диапазоне температур.

Слаботочные микросхемы
В категорию «слаботочные микросхемы» 

входят три группы изделий CISSOID: RIVER, 
GALAXY и PULSAR. К группе RIVER отно‑
сятся 10‑битный АЦП AMAZON, 8‑битный 
программируемый и высокоскоростной 
компараторы напряжения NILE и VOLGA. 
Группа GALAXY объединила все микро‑
схемы двоичной логики (табл. 4), включая 
триггеры. Микросхемы данной группы  

могут быть выполнены как в металлоке‑
рамическом корпусе CDIL14 с диапазоном 
рабочих температур от –55 до +225 °C (обо‑
значение CНТ), так и в пластиковом корпусе 
CSOIC16 с верхней рабочей температурной 
границей 175 °C (обозначение CMТ) [2].

PULSAR включает ряд генераторов тактовых 
импульсов и таймеры 555 (табл. 5). Из данной 
группы можно выделить генератор CG50LP, 
который обладает пониженным энергопо‑
треблением, содержит встроенный делитель  
частоты (от 1 до 512), схему удаленного управ‑
ления, а также имеет возможность использова‑
ния внешнего сигнала синхронизации.

Заключение

Компания CISSOID выпускает широкую ли‑
нейку высокотемпературных (–55…+225 °C) 
электронных компонентов, способных ра‑
ботать в самых экстремальных условиях. 
Подтверждением может служить температур‑
ный тест NASA (от –195 до +400 °C), успеш‑
но пройденный компонентами CISSOID.  
Также следует отметить набор технологиче‑
ских и схемотехнических решений, которые 
применены при проектировании и изготов‑
лении компонентов. Это позволило обеспе‑
чить стойкость к воздействию ионизирующе‑
го излучения ряда серийно выпускаемых из‑
делий и возможность их применения в таких 
областях, как нефтегазовая отрасль, авиаци‑
онная и военная техника, космическая аппа‑
ратура, медицинская техника, атомная энер‑
гетика и автомобильная электроника.  n
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Таблица 4. Микросхемы двоичной логики CISSOID

Наименование Описание

CHT/ CMT-7400 Четыре 2И-НЕ

CHT/CMT-7404 Восемь инверторов

CHT/ CMT-7408 Четыре 2И

CHT/CMT-74021 Четыре 2ИЛИ-НЕ

CHT/ CMT-7432 Четыре 2ИЛИ

CHT/ CMT-7474 Два D-триггера

CHT/ CMT-7486 Два исключающее ИЛИ

CHT/ CMT-74132 Четыре 2И-НЕ с триггером Шмитта по входу

CHT-74-4040 12-битный счетчик

Таблица 5. Микросхемы группы PULSAR

Наименование Описание Напряжение питания, В Частота (max), МГц Температурный дрифт Корпус

CHT-CG50 генератор тактовых импульсов 3,3–5 50 – CDIL24

CG50LP генератор тактовых импульсов 3,3–5 50 – TDFP16

CHT-555 555 таймер 4,5–5,5 4,2 100 ppm CDIL8

CMT-555 555 таймер 4,5–5,5 4,2 100 ppm PSOIC8

Ре
кл

ам
а



96

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015

новости источники питания

Компания GAIA Converter представила новую 
серию высоконадежных преобразователей MGDD 
с выходной мощностью до 20 Вт, предназначен-
ных для авиационных и оборонных применений.

Высоконадежная серия MGDD-20 расширя-
ет семейство DC/DC-преобразователей GAIA 
Converter с ультрашироким диапазоном входного 
напряжения 12–160 В. Устройства разработаны 
для использования в схемах распределенной архи-
тектуры питания, в том числе с применением бата-
рей, в которых превалирует меняющееся входное 
напряжение и присутствуют переходные процес-
сы, что характерно для авиационной электроники 
и оборонной отрасли.

Отдельно стоит отметить, что серия DC/DC-
преобразователей MGDD-20 соответствует регла-
ментам стандарта MIL-STD-1275E, требующего, 
чтобы системы выдерживали любой введенный 
импульс с энергией 2 Дж длительностью 1 мс, 
в то время как предыдущая версия стандарта 
MIL-STD-1275D предусматривала устойчивость 
к введенному импульсу с энергией всего 15 мДж. 
Благодаря максимальному входному напряжению 
160 В серия MGDD-20 позволит разработанному 
устройству выдержать импульсы, описываемые 
стандартом MIL-STD-1275E, установкой простого 

компонента дополнительной защиты — супрессо-
ра на 100 В или более.

Все модули MGDD-20 имеют два изолированных 
канала выходного напряжения: 2×5, 2×12, 2×15 или 
2×24 В. Преобразователи содержат входные LC-
фильтры, схемы плавного включения и защиты 
от пониженного входного напряжения, защиту 
от короткого замыкания, тепловую защиту и схему 
ограничения повышенного выходного напряжения. 
Схема плавного включения модуля предназначена 
для ограничения тока и устраняет бросок пускового 
тока во время старта преобразователя. Схема за-
щиты от короткого замыкания полностью защища-
ет от короткого замыкания выходных цепей любой 
продолжительности завершением работы и пере-
водит преобразователь в рабочий режим после 
устранения перегрузки. Корпуса герметизированы 
двухкомпонентным теплопроводящим составом для 
оптимального рассеивания мощности в жестких ус-
ловиях окружающей среды.

Основные особенности DC/DC-преобразо-
вателей серии MGDD-20:
•	 Ультраширокий диапазон входного напряже-

ния: от 12 до 160 В.
•	 Выходная мощность: 20 Вт.
•	 Выходное напряжение: от 5 до 48 В.

•	 Схема плавного включения.
•	 Гальваническая развязка 1500 В  

в соответствии с EN 60950.
•	 Интегрированный входной LC-фильтр.
•	 Защита от короткого замыкания.
•	 Вход внешней синхронизации.
•	 Подстройка уровня напряжения: –20/+10%.
•	 Отсутствие оптической развязки обеспечивает 

повышенный уровень надежности.
•	 Опционально доступны модули с возможностью 

запуска при температуре –55 °C, соответствую-
щие требованиям MIL-STD-883C.

www.icquest.ru

Hi-Rel DC/DC-преобразователи GAIA Converter серии MGDD-20 
с диапазоном входного напряжения 12:1
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компонентырадиационно-стойкие

Госдепартамент и Министерство торгов‑
ли США внесли существенные поправ‑
ки к долголетней политике регулирова‑

ния экспорта, оговаривая это как часть по‑
пытки повышения конкурентоспособности 
космической промышленной базы США.

В течение многих лет космическая про‑
мышленная база США сталкивалась с вызо‑
вами конкуренции за международные кон‑
тракты, будучи вынужденной конкурировать 
с иностранными производителями, не ско‑
ванными контролем за экспортом США. Для 
преодоления этого препятствия космическая 
промышленность Америки и правительство 
решили в корне изменить характер регули‑
рования экспорта США для большей части 
коммерческих, научных и гражданских спут‑
ников, а также смежных технологий, таких 
как радиационно‑стойкие интегральные ми‑
кросхемы.

13 мая 2014 г. Государственный департа‑
мент США изменил Правила международной 
торговли оружием (International Traffic in 
Arms Regulations, ITAR) для изменения кате‑
гории космических аппаратов и спутников 
в Перечне вооружений (U. S. Munitions List, 
USML) более строгим определением разде‑
лов, подтверждающих регулирование в этой 
категории, и переместив их в Перечень това‑
ров, контролируемых Министерством тор‑
говли США (U. S. Department of Commerce’s 
Control List (CCL). Для обеспечения го‑
сударственной безопасности все изделия 
из перечня USML требуют разрешения 
Госдепартамента США на экспорт. До сих 
пор американским производителям частей 
и компонентов для космических аппаратов 
и спутников получить такое разрешение 
было чрезвычайно сложно, что не способ‑
ствовало их конкуренции на международном 
рынке. Вследствие текущей политической 

ситуации только незначительное число за‑
казов на продукцию, подлежащую экспорт‑
ному контролю, для России оформлялось 
государственными ведомствами США, ответ‑
ственными за регулирование экспорта тех‑
нологий и продукции военного назначения.

С внедрением новой реформы систе‑
мы регулирования экспорта в США, кото‑
рая начала действовать с 10 ноября 2014 г., 
американские компании получили возмож‑
ность реклассифицировать компоненты, 
предназначенные для применения в кос‑
мической аппаратуре, в том числе и радиа‑
ционно‑стойкие DC/DC‑преобразователи, 
из Перечня вооружений ITAR USML (US 
Munitions List) Category XV (e), под кон‑
троль Правил экспортного регулирования 
(Export Administration Regulations, EAR) под 
классификационным номером экспортного 
контроля ECCN (Export Control Classification 
Number) 9A515.e. Контролируемыми для 
продукции с этим классификационным 
номером экспортного контроля являют‑
ся следующие параметры радиационной 
стойкости: характеристика радиационной 
стойкости микроэлектронных схем в об‑
ласти дозовых эффектов — поглощен‑
ная доза ≥1105 Рад (Si) (1103 Грэй (Si)) 
и <5105 Рад (Si) (5103 Грэй (Si)); стойкость 
к воздействию одиночными заряженны‑
ми частицами, вызывающему в изделиях 
электронной техники одиночные эффекты 
(например, SEL (Single Event Latchup), SEB 
(Single Event Burnout или SEGR (Single Event 
Gate Rupture)) при пороговых линейных по‑
терях энергии (ЛПЭ) ионов ≥80 МэВ·см2/мг.

Необходимо также отметить, что и мно‑
гие другие радиационно‑стойкие компонен‑
ты из номенклатуры IR (MOSFET, драйверы 
затворов, полупроводниковые реле) также 
переведены из перечня USML в CCL с из‑

менением показателей радиационной стой‑
кости в соответствии с ранее приведенными 
ограничениями. Таким образом, практиче‑
ски все радиационно‑стойкие компоненты 
компании IR стали доступны для экспорта 
в Россию без оформления лицензии на экс‑
порт в государственных ведомствах США, 
ответственных за регулирование экспорта 
технологий и продукции военного назна‑
чения.

International Rectifier является одним 
из наиболее заметных и интересных пред‑
ставителей сообщества производителей ра‑
диационно‑стойких гибридно‑пленочных 
DC/DC‑преобразователей для применения 
в составе бортовых комплексов космических 
аппаратов (КА). Компания контролирует 
примерно 17% (по данным на 2012 г.) миро‑
вого рынка DC/DC‑преобразователей для ра‑
кетно‑космической техники. Радиационно‑
стойкие DC/DC‑преобразователи IR приме‑
нялись и применяются в многочисленных 
космических программах многих стран, 
в том числе и российских. В настоящее время 
в космосе находится более 4000 модулей ком‑
пании IR, из них 2500 активны.

В таблице представлены радиационно‑
стойкие DC/DC‑преобразователи IR, постав‑
ка которых в Россию возможна без получе‑
ния экспортной лицензии в государственных 
ведомствах США. Необходимо только пре‑
доставить основную информацию о конеч‑
ном получателе и о виде продукции, произ‑
водимой из экспортируемого компонента. 
Особенно важно отметить, что упрощена 
процедура экспорта радиационно‑стойких 
модулей со значениями поглощенной дозы 
50 и 100 крад, которые являются наиболее 
подходящими для применений с длительны‑
ми сроками активного существования на гео‑
синхронных орбитах.

Виктор ЖДАНКИН

В статье кратко изложена суть изменений в правилах регулирования экс-
порта радиационно-стойких электронных компонентов производства США. 
Представлены DC/DC-преобразователи одного из наиболее заметных про-
изводителей радиационно-стойких компонентов силовой электроники ком-
пании International Rectifier (IR), доступные без оформления лицензии в го-
сударственных ведомствах США, ответственных за регулирование экспорта.

Радиационно-стойкие 
безлицензионные  
DC/DC-преобразователи 
International Rectifier
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Большая часть DC/DC‑преобразователей 
изготовлены с применением гибридно‑пле‑
ночной технологии, поскольку они отлича‑
ются значительно меньшими габаритными 
размерами и массой по сравнению с любы‑
ми другими современными компоновоч‑
ными узлами, выполненными с примене‑
нием технологии монтажа на поверхность. 
Дополнительный вес космического аппара‑
та — это деньги, потраченные на топливо, 
а также не взятый на борт полезный груз. 
К примеру, даже сейчас доставка одного 
грамма полезного веса на геостационарную 
орбиту с помощью мощной российской 
ракеты «Протон» оценивается в $13 США 
(то есть $13 000 за 1 кг).

Обеспечение надежности гибридных 
компоновочных узлов является сложной 
задачей, но процесс их сборки постоянно 
совершенствуется. Благодаря разработке 
и принятию типовых технических условий 
MIL‑PRF‑38534 и приобретенному со време‑
нем опыту, гибридные устройства, выпуска‑
емые в настоящее время, уже в полной мере 
отвечают требованиям космических при‑
менений с наивысшим уровнем безотказ‑
ности при сроках активного существования 
до 18 лет. Дополнительную привлекатель‑
ность гибридным DC/DC‑преобразователям, 
особенно если предполагается их использо‑
вание в условиях многочисленных дестаби‑
лизирующих факторов, может придать пол‑
нота предоставляемой производителем доку‑
ментации. Гибридные модули IR снабжаются 
полным комплектом отчетов об анализе кон‑
струкции и отчетами о проверках на соот‑
ветствие техническим условиям. Это в зна‑
чительной степени сокращает затраты раз‑
работчиков космической техники не только 
на проектирование, но также на выпуск соб‑

ственной технической документации и отбо‑
рочные испытания и, в конечном счете, обе‑
спечивает сокращение времени разработки 
конечной аппаратуры.

В целом же ожидается, что использование 
стандартных гибридных преобразователей 
будет продолжать расширяться, так как зало‑
женные в них принципы, особенности кон‑
струкции и технологии позволяют и далее 
улучшать их характеристики.

Увеличение функциональности электрон‑
ной аппаратуры современных космических 
аппаратов (КА) ведет к повышению электро‑
потребления. Уменьшение удельной массы 
систем электроснабжения обеспечивается 
применением систем с постоянным повы‑
шенным напряжением. Для создания систем 
вторичного электропитания КА необходи‑
мо использование модулей преобразования 
напряжения, способных функционировать 
от источников повышенного напряжения 
(50, 70 и 100 В). Поэтому, наряду с преобра‑
зователями напряжения для работы от шин 
питания КА с номинальным напряжением 
27 (28 В), в номенклатуре радиационно‑стой‑
ких DC/DC‑преобразователей IR представ‑
лены модули для систем электропитания 
КА с промежуточными напряжениями 50, 
70 и 100 В. Новые модули для работы в си‑
стемах электропитания КА с повышенны‑
ми стабилизированными напряжениями 
постоянного тока созданы путем редизайна 
отлично зарекомендовавших себя во мно‑
жестве космических программ DC/DC‑
преобразователей с низким входным на‑
пряжением (28 В) с применением новейших 
технологий и электронной компонентной 
базы последнего поколения. За счет этого 
обеспечена преемственность характеристик 
и уверенность в безотказной эксплуатации 

данных модулей в новых космических аппа‑
ратах, ориентированных на прогрессивные 
шины электропитания. Необходимо отме‑
тить, что стабилизированное промежуточ‑
ное напряжение постоянного тока 100 В 
планируется к применению в системе элек‑
троснабжения универсальной спутниковой 
платформы, которая будет использоваться 
для создания российских спутников ново‑
го поколения. В зарубежных космических 
аппаратах и космических станциях шины 
питания с повышенными напряжениями 
применяются давно. Например, в КА на‑
вигационной спутниковой системы GPS III 
применяется сеть постоянного напряжения 
70 В. Спутники GPS III, созданные компани‑
ей Lockheed Martin Space Systems, обеспечи‑
вают повышенную точность и в восемь раз 
увеличенную защиту от помех за счет мощ‑
ности сигнала.

Рассмотрим более подробно некоторые се‑
рии радиационно‑стойких DC/DC‑преобра‑
зователей из приведенных в таблице.

5-Вт DC/DC-преобразователи 
серий ARE28/100

Высоконадежные маломощные (мощ‑
ность 5 Вт) радиационно‑стойкие DC/DC‑
преобразователи серий ARE28/100 пред‑
назначены для применения в аппаратуре 
спутников для геостационарных орбит, 
автоматических научно‑исследовательских 
станций для исследований дальнего космоса 
и коммуникационных космических систе‑
мах. Основными особенностями модулей 
серий ARE28/100 являются небольшие га‑
бариты, высокое значение КПД, малый вес 
и высокая стойкость к воздействию суммар‑
ной накопленной дозы радиации, высоко‑
энергетических протонов и тяжелых заря‑
женных частиц и таким воздействующим 
факторам среды, как предельные темпера‑
туры, механический удар и вибрационные 
воздействия.

DC/DC‑преобразователи серии ARE100 
способны работать в диапазоне входных на‑
пряжений 65–120 В (предназначены для ра‑
боты в системах электропитания КА с про‑
межуточным напряжением постоянного 
тока 100 В), а модули серии ARE28 предна‑
значены для систем питания с номинальным 
напряжением 28 В и характеризуются диапа‑
зоном входных напряжений 18–50 В. Модули 
оснащены функцией защиты от понижен‑
ного входного напряжения, входом дистан‑
ционного включения/выключения, внешней 
обратной связи и регулировки выходного 
напряжения, защитой от короткого замыка‑
ния и перегрузки по току. В схеме защиты 
преобразователя от чрезмерной нагрузки 
по току не применяются элементы, перехо‑
дящие в режим защелкивания, что устраняет 
возможность ложного срабатывания схемы 
защиты в случае воздействия протонов или 
ионов.

Таблица. Гибридные радиационно-стойкие и радиационно-устойчивые DC/DC-преобразователи,  
доступные зарубежным компаниям без оформления лицензии на экспорт в государственных ведомствах США, 
ответственных за регулирование экспорта

Серия 
Выходная  
мощность,  

Вт

Входное  
напряжение,  

В

Выходные  
напряжения, В

Поглощен- 
ная доза,  
крад (Si)

лПЭ,  
МэВ·

см2/мг

Габариты  
(Д×Ш×В), мм

М
ас

са
, г

ARE100S/D 5 65–120 3,3; 5; 6;12; 15; ±5; ±12; ±15 100 64 30,48×30,48×7,88 <17

10406 6 50–120 +15/±15 100 64 58,42×38,1×11,18 <45

ARE28S/D 5 18–50 3,3; 5;12; 15; ±5; ±12; ±15 100 62 27,31×27,31×7,88 <15

LA100S/D 15 65–110 1; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3; 5;12; 15; ±5; 
±12; ±15 100 62 38,1×50,8×10,16 50 max

LA100T 20 65–110 +3,3/±5; +3,3/±12; +3,3/±15; 
+5/±5; +5/±12; +5/±15 100 62 35,56×50,8×10,16 50 max

LA28S/D 20 18–50 1; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3; 5;12; 15; ±5; 
±12; ±15 100 62 35,56×50,8×10,16 50 max

LA50S/D 20 38–60 (50 номинальное 
значение)

1; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3; 5;12; 15; ±5; 
±12; ±15 100 62 35,56×50,8×10,16 50 max

ARE50xxS/D 5 38–60 (50 номинальное 
значение) 3,3; 5;12; 15; ±5; ±12; ±15 100 62 27,31×27,31×7,88 <15

M3L28XXS/D 25 16–50 3,3; 5;12; 15; ±5; ±12; ±15 25 37 58,42×38,1×10,8 85

M3H28XXS/D 40 18–50 3,3; 5; 5,2; 12; 15; ±5; ±12; ±15 25 37 76,2×50,8×11,3 125 

M3L50XXS/D 25 38–60 (50 номинальное 
значение) 3,3; 5;12; 15; ±5; ±12; ±15 25 37 58,42×38,1×10,8 85

M3H100XXS/D 40 65–110 3,3; 5; 5,2; 12; 15; ±5; ±12; ±15 25 37 76,2×50,8×11,3 125 

D28XXD 10 18–50 ±5; ±12; ±15 50 40 35,56×45,72×10,67 55

D50XXD 10 38–60 (50 номинальное 
значение) ±5; ±12; ±15 50 40 35,56×45,72×10,67 55

M3N28xxS/D 40 18–50 3,3; 5; 12; 15; ±5; ±12; ±15 100 64 77,6×52,2×12,07 125

M3N100xxS/D 40 65–110 3,3; 5; 12; 15; ±5; ±12; ±15 100 64 77,6×52,2×12,07 125

M3N28xxT 35 18–50 +3,3/±12; +5/±12 100 64 77,6×52,2×12,07 125

M3N100xxT 35 65–110 +5/±12; +3,3/±12 100 64 77,6×52,2×12,07 125
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DC/DC‑преобразователи серий ARE28/100 
квалифицированы по стандарту MIL‑PRF‑ 
38534 Class K (уровень качества Space).

Во встроенном на входе помехоподав‑
ляющем фильтре используются много‑
слойные керамические конденсаторы, 
квалифицированные в соответствии с тре‑
бованиями MIL‑PRF‑49470. Компоненты 
заключены в герметичный корпус с разме‑
рами 27,3127,317,87 мм, вес корпуса ги‑
бридной сборки составляет не более 17 г. 
В конструкции корпуса применяются выво‑
ды с медной жилой, упрочненные керами‑
ческими уплотнителями, корпус герметизи‑
рован шовно‑роликовой сваркой. Процесс 
пайки оплавлением выбран как наиболее 
оптимальный для реализации шовно‑ро‑
ликовой сварки, так как необходимо со‑
единить разнородные материалы: крышка 

модуля выполнена из кобальт‑никелевого 
сплава (ковар), а кольцевой шпангоут —  
из железо‑никелевого сплава. Герметизация 
осуществляется в атмосфере сухой азотно‑
гелиевой смеси (пропорция 90/10%) под 
давлением 1 атм. Это обстоятельство необ‑
ходимо учитывать при размещении преоб‑
разователей в вакууме, так как при внутрен‑
нем давлении около 1 атм крышка преобра‑
зователя будет иметь склонность к изгибу. 
Поэтому необходимо предусмотреть допол‑
нительное пространство, чтобы избежать 
механического воздействия, оказываемого 
крышкой на другие компоненты. Для пре‑
образователей с большими размерами кор‑
пуса отклонение крышки от нормального 
состояния может достигать 1 мм. Внешний 
вид конструкции модуля серии ARE100 по‑
казан на рис. 1.

Технические характеристики:
•	 КПД — до 80%;
•	 диапазон рабочих температур –55…+85 °C 

(рекомендуемые рабочие условия);
•	 значение MTBF, рассчитанное согласно 

MIL‑HDBK‑217F2 для условий применения 
в аппаратуре КА на орбитальном участ‑
ке полета (SF) при температуре корпуса 
+35 °C — 1,5106 ч.

6-Вт трехканальный радиационно-
стойкий DC/DC-преобразователь 
для работы от сети повышенного 
напряжения 100 В

Модули DC/DC‑преобразователей серии 
10406xx предназначены для применения в ап‑
паратуре спутников для геостационарных ор‑
бит, автоматических научно‑исследователь‑
ских станций дальнего космоса и коммуни‑
кационных космических системах с шиной 
электропитания постоянного напряжения 
100 В. DC/DC‑преобразователи серии 10406xx 
способны работать от входной сети постоян‑
ного тока повышенного напряжения с диа‑
пазоном изменения от 50 до 120 В. На выходе 
формируются три канала питающих напря‑
жений — основной +15 В/150 мА и два до‑
полнительных: +15 В/100 мА и –15 В/150 мА. 
Обеспечивается великолепная стабильность 
выходных напряжений и максимальное значе‑
ние КПД до 80%. Встроенный на входе помехо‑ 
подавляющий фильтр обеспечивает соответ‑
ствие требованиям большей части силовых 
шин космических аппаратов. Для минимиза‑
ции массы и обеспечения повышенной жест‑
кости конструкции корпус выполнен из спла‑
ва AlSi (алюминий с кремнием). Применение 
специальной керамики обеспечивает сниже‑
ние массы до 45 г. Размер гибридной сборки 
снижен за счет интеграции основных узлов 
(ШИМ‑контроллер, контроллер вторичного 
преобразования, узел обратной связи) на кри‑
сталлах радиационно‑стойких интегральных 
схем собственного производства. Габаритные 
размеры корпуса модуля 10406xx (ШГВ): 
38,158,4211,18 мм. Выходная мощность 
обеспечивается в диапазоне температур –55…
+125 °C (по основанию корпуса).

Упрощенная структурная схема преобра‑
зователя 10406xx показана на рис. 2.

Для демпфирования синфазных по‑
мех на входе и выходе цепи Input Return 
и Main/Aux Output Return развязаны от шас‑
си. Однако канал +Aux Output не развязан, 
что позволяет использовать этот выход для 
питания верхнего коммутирующего тран‑
зистора с высокой скоростью изменения 
напряжения dv/dt относительно Main/Aux 
Return. Обмотка выхода +Aux Output рас‑
положена между обмотками выходов Main 
Output и –Aux Output, чтобы исключить ем‑
костную связь с первичной обмоткой, что 
ограничивает синфазные помехи на входе 
такого верхнего коммутирующего транзи‑
стора полумоста.

Рис. 1. Внешний вид конструкции DC/DC-преобразователя серии ARE100 (крышка удалена)

Рис. 2. Упрощенная структурная схема DC/DC-преобразователя серии 10406xx
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На рис. 3 приведен внешний вид кон‑
струкции DC/DC‑преобразователей серии 
10406xx.

DC/DC-преобразователи  
средней мощности серии LA100

15‑Вт радиационно‑стойкие модули се‑
рии LA100 выполнены по однотактной 
прямоходовой структуре с фиксированной 
частотой преобразования. Для подавления 
высокочастотных помех во входных шинах 
используется помехоподавляющий фильтр, 
который обеспечивает соответствие требо‑
ваниям стандарта MIL‑STD‑461C (норма 
CE03) к уровню кондуктивных помех без 
применения внешних компонентов, так 
как исключить возникновение помех при 
конструировании модулей в полной мере 
не удается. Многозвенный фильтр включа‑
ет компоненты для подавления синфазной 
и дифференциальной составляющих, что 
обеспечивает стабильную работу преобра‑
зователя во всех условиях динамического 
изменения входного напряжения и нагруз‑
ки. Трансформаторная развязка в конуре 
обратной связи сводит к минимуму чув‑
ствительность к старению компонентов 
и радиации. Оптимальная эффективность 
обеспечивается во всем широком диапа‑
зоне тока нагрузки и входного напряжения. 
В диапазоне от 50% до полной нагрузки 
сохраняется значение свыше 80% во всем 
диапазоне входного напряжения. Передача 
напряжения на выход с ограничением ко‑
эффициента заполнения импульсов обеспе‑
чивает высокое подавление влияния изме‑
нений входного напряжения на выходное 
напряжение, то есть регулирование выход‑
ного напряжения осуществляется только 
сигналом управления ШИМ.

Внешний вид конструктивного оформле‑
ния DC/DC‑преобразователя серии LA100 
приведен на рис. 4. Основание корпуса вы‑
полнено из легкого сплава алюминия с кар‑
бидом кремния. Конструкция корпуса мо‑
дулей серии LA100 аналогична конструкции 
корпусов модулей перспективных серий D28, 
D100, DH28 и DSH100.

Краткие технические характеристики се‑
рии LA100:
•	 диапазоны входного напряжения 65–110 

и 18–50 В;
•	 предельная накопленная доза >100 крад 

(Si);
•	 гарантируется отсутствие одиночных эф‑

фектов при пороговых линейных потерях 
энергии (ЛПЭ) ионов >62 МэВ·см2/мг;

•	 встроенный входной помехоподавляющий 
фильтр обеспечивает соответствие требо‑
ваниям стандарта MIL‑STD‑461C, норма 
CE03 к уровню кондуктивных помех;

•	 выходная мощность до 15 Вт;
•	 одно‑ и двухканальные модели с выходны‑

ми напряжениями 3,3/5/12/15/±5/±12/±15 В 
(100‑В версии планируется выпускать 
и с тремя выходными каналами);

•	 КПД до 83%;
•	 диапазон рабочих температур –55…+85 °C 

(рекомендуемая температура корпуса);
•	 диапазон температур хранения  

–55…+135 °C;
•	 гальваническая развязка между первичной 

и вторичной цепью 200 В (постоянный 
ток), сопротивление изоляции 100 МОм;

•	 блокировка при пониженном входном 
напряжении, защита от короткого замы‑
кания и перегрузки, дистанционное вклю‑
чение/отключение, регулировка выходного 
напряжения, возможность подключения 
внешней обратной связи;

•	 габариты (ШГВ) 50,838,110,16 мм.

DC/DC-преобразователи  
средней мощности серии M3N 
для систем электроснабжения 
постоянного повышенного 
напряжения 100 и 28 В

40‑Вт радиационно‑стойкие DC/DC‑
преобразователи серий M3N100 и M3N28 
предназначены для применения в системах 
питания космических аппаратов с шинами 
постоянного напряжения 100 и 28 В.

Небольшие габариты, малый вес и проч‑
ность конструкции делают преобразователи 
серий M3N оптимальными для применений 
в аппаратуре космических аппаратов для гео‑
стационарных орбит и исследований дальне‑
го космоса.

Серии M3N100 и M3N28 разработаны 
с использованием проверенной методики 
проектирования, основанной на наследии 
серии M3G и громадном опыте проектиро‑
вания оборудования для космических при‑
менений. При проектировании выбирались 
компоненты с подтвержденной надежностью 
и известными параметрами радиационной 
стойкости, а также учитывались требования 
к отклонению от номинальных параметров 
NASA EEE‑INST‑002 и MIL‑STD‑1547B.

Модули преобразователей напряжения 
серии M3N доступны в одно‑, двух‑ и трех‑
канальном исполнениях и обеспечивают вы‑
ходные напряжения 3,3; 5; 12; 15; ±5; ±12; ±15;  
+5/±12 и +5/±15 В. Выходная мощность до 40 Вт.

Основные параметры модулей серии M3N:
•	 суммарная поглощенная доза 100 крад (Si);
•	 отсутствие одиночных эффектов от воз‑

действия протонов и тяжелых ионов при 
пороговых линейных потерях энергии 
(ЛПЭ) ионов в веществе до 64 МэВ·см2/мг;

•	 встроенный на входе помехоподавляющий 
фильтр;

Рис. 3. Внешний вид конструкции DC/DC-преобразователей серии 10406xx
Рис. 4. Внешний вид конструкции преобразователя напряжения серии LA100  
(крышка удалена)



101

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015 www.kite.ru

компонентырадиационно-стойкие

•	 вес менее 125 г;
•	 компактный корпус 88,963,512,07 мм 

(с учетом контактов и монтажных про‑
ушин).
DC/DC‑преобразователи серии M3N100 

способны функционировать в диапазоне 
входных напряжений 65–110 В (предназна‑
чены для работы в системах электропитания 
КА со стабилизированным промежуточ‑
ным напряжением постоянного тока 100 В), 
а модули серии M3N28 предназначены для 
систем питания с номинальным напряже‑
нием 28 В и характеризуются диапазоном 
входных напряжений 18–60 В. Модули ос‑
нащены функцией защиты от пониженно‑
го напряжения, входом и выходом сигналов 
синхронизации, входом дистанционного 
включения/выключения и регулировки вы‑
ходного напряжения, которая обеспечивает‑
ся подключением внешнего потенциометра. 
DC/DC‑преобразователи серий M3N28/100 
квалифицированы по MIL‑PRF‑38534 Class K 
(уровень качества Space) и Class H.

Структурная схема трехканального преоб‑
разователя серии M3N показана на рис. 5.

Преобразователи серии M3N используют 
однотактную прямоходовую структуру с ре‑
зонансным размагничиванием магнитопро‑
вода трансформатора.

Номинальная частота коммутации сило‑
вого ключа 500 кГц. Электрическая развязка 
первичной и вторичной цепи и устойчивая 

стабилизация выходного напряжения осу‑
ществляется применением трансформато‑
ра в контуре обратной связи. Внутренний  
помехоподавляющий фильтр на входе 

уменьшает кондуктивные помехи до <5 мА 
(среднеквадратическое значение) на входных 
шинах питания. Двухзвенный фильтр на вы‑
ходе преобразователя уменьшает пульсации 

Рис. 5. Структурная схема DC/DC-преобразователя серии M3N100 с тремя выходными каналами

Рис. 6. Внешний вид конструкции одноканального DC/DC-преобразователя серии M3N
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выходного напряжения до <20 мВ (от пика 
до пика).

Напряжение основного канала стабили‑
зируется контуром регулирования и обе‑
спечивает суммарную нестабильность 
менее 1%. Дополнительные каналы под‑
держиваются через сильную магнитную 
связь в силовом трансформаторе и индук‑
тивность фильтра основного канала и обе‑
спечивают нестабильность лучше чем 5%. 
Основной и дополнительные каналы изо‑
лированы друг от друга. Необходимо от‑
метить, что наличие входа для сигнала 
синхронизации от внешнего генератора 
и выхода сигнала синхронизации обеспе‑
чивают работу нескольких преобразова‑
телей на общей частоте. Преобразователи 
могут быть синхронизированы от одного 
модуля или от внешнего генератора син‑
хроимпульсов. Эта функция может быть 
использована для устранения частоты бие‑
ний или устранения шума на определенных  
частотах для восприимчивых систем.

Выполненные исследования и оформлен‑
ная документация включают отчеты по устой‑
чивости к радиационным воздействиям, по‑
казателям надежности, анализу наихудшего 
сочетания внешних факторов, электрических 
и температурных воздействий.

Внешний вид конструкции одноканально‑
го преобразователя напряжения серии M3N 
показан на рис. 6.

Заключение

Изменения в политике регулирования 
экспорта радиационно‑стойкой электрон‑
ной компонентной базы из США упростили 
процедуру приобретения DC/DC‑преобра‑
зователей с радиационной стойкостью 30, 
50 и 100 крад, что позволяет обеспечить вы‑
сокий уровень надежности российских кос‑
мических программ.

Проблема ЭКБ в ракетно‑космической 
технике носит фундаментальный характер 
и определяет основы национальной безопас‑
ности любой космической державы. Решить 
проблему обеспечения электронной компо‑
нентной базой производителей космической 
аппаратуры возможно только путем ком‑
плексного подхода, состоящего в пропор‑
циональном использовании отечественных 
и импортных комплектующих, создания спе‑
циализированных производств. Для обеспе‑
чения предприятий российской космической 
отрасли применяется ЭКБ отечественного 
и иностранного производства, соотноше‑
ние между ними составляет 25 и 75% соот‑
ветственно. В соответствии с действующей 
программой импортозамещения к 2020 г. 
космическая аппаратура будет полностью 
комплектоваться отечественной ЭКБ (95%). 
То есть обеспечение полной технологической 
безопасности в части ЭКБ — весьма долго‑
срочная перспектива.   n

новости рынок

В начале 2015 года был подписан дистри-
бьюторский договор между PT Electronics 
и французской компанией VectraWave, спе-
циализирующейся на разработке и произ-
водстве высоконадежных высокочастотных 
устройств микроволнового и миллиметро-
вого диапазонов длин волн (С, Х и выше), 
таких как микроволновые монолитные 
интегральные схемы (MMIC), устройства 
в корпусах для поверхностного монтажа, 
многокристальные модули, преобразовате-
ли радиочастотного сигнала в оптический 
и обратно, заказная продукция.

Основные области применения продук-
ции — связь, радиолокация, измерительная 
техника и медицина. Компания VectraWave 
рассматривает российский рынок как пер-
спективный и стратегически важный для раз-
вития своего бизнеса.

В качестве примера можно привести сле-
дующие продукты VectraWave:
•	 6-битный фазовращатель Х-диапазона 

со встроенным TTL-управлением;
•	 MMIC-усилитель 0–43 ГГц,  

P1 дБ = 15 дБм, Ку = 11 дБ;
•	 MMIC-усилитель 8–12 ГГц,  

P1 дБ = 12 Вт, Ку = 25 дБ;
•	 оптический фотоприемник 40 ГГц.

www.ptelectronics.ru

PT Electronics — 
дистрибьютор  
компании VectraWave

Ре
кл

ам
а
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Взаимозаменяемость интегральных микросхем 
и полупроводниковых приборов 
производства стран СНГ

Изделие СНГ

Аналог ОАО 
«ИНТеГРАл» — 

управляющая компания 
холдинга «ИНТеГРАл»

Зарубежный  
аналог

ИНТеГРАльНЫе МИКРОСХеМЫ

1230ЕР1Т 142ЕР1ТИМ TL431

1278ЕН1.8ЖУ 1325ЕН1.8У AMS1117-1.8

1278ЕН2.5ЖУ 1325ЕН2.5У AMS1117-2.5

1278ЕН3.3ЖУ 1325ЕН3.3У AMS1117-3.3

1278ЕР1ЖУ 1325ЕР1У AMS1117-Adj

1401СА1 1467СА2Р LM139

1401УД2 1467УД2Р LM124

142ЕН12 1252ЕР1Т LM117

142ЕН19 142ЕР1УИМ TL431

142ЕН8А 1244ЕН9T MC7809

142ЕН8Б 1244ЕН12T MC7812

142ЕН8В 1244ЕН15T MC7815

142ЕН9А 1244ЕН20Т MC7820

142ЕН9Б 1244ЕН24T MC7824

142ЕР1У 142ЕР1УИМ TL431

142ЕР2У 142ЕР2УИМ TL432

1645РУ3У 9000РУ1У CY7C1041D

1830ВЕ31 1880ВЕ31Р 80С31

1830ВЕ51 1880ВЕ51Р 80С51

533АП3 1533АП3 SN54АLS240

533АП4 1533АП4 SN54АLS241

533АП5 1533АП5 SN54АLS244

533АП6 1533АП6 SN54АLS245

533ИД3 1533ИД3 SN54АLS154

533ИД4 1533ИД4 SN54АLS155

533ИД7 1533ИД7 SN54АLS138

533ИЕ10 1533ИЕ10 SN54АLS161

533ИЕ18 1533ИЕ18 SN54ALS163

533ИЕ6 1533ИЕ6 SN54АLS192

533ИЕ7 1533ИЕ7 SN54АLS193

533ИЕ9 1533ИЕ9 SN54АLS160

533ИП3 1533ИП3 SN54ALS181

533ИП4 1533ИП4 SN54ALS182

533ИП5 1533ИП5 SN54ALS280

533ИП6 1533ИП6 SN54ALS242

533ИП7 1533ИП7 SN54ALS243

533ИР22 1533ИР22 SN54АLS373

533ИР23 1533ИР23 SN54АLS374

533КП11 1533КП11 SN54АLS257

533КП12 1533КП12 SN54АLS253

533КП13 1533КП13 SN54АLS298

533КП14 1533КП14 SN54АLS258

533КП15 1533КП15 SN54АLS251

533КП16 1533КП16 SN54АLS157

533КП17 1533КП17 SN54АLS353

533КП2 1533КП2 SN54АLS153

533КП7 1533КП7 SN54АLS151

533ЛА1 1533ЛА1 SN54АLS20

533ЛА2 1533ЛА2 SN54АLS30

533ЛА3 1533ЛА3 SN54АLS00

533ЛА4 1533ЛА4 SN54АLS10

533ЛА9 1533ЛА9 SN54АLS03

533ЛЕ1 1533ЛЕ1 SN54АLS02

533ЛИ1 1533ЛИ1 SN54АLS08

533ЛН1 1533ЛН1 SN54АLS04

533ЛН2 1533ЛН2 SN54АLS05

Изделие СНГ

Аналог ОАО 
«ИНТеГРАл» — 

управляющая компания 
холдинга «ИНТеГРАл»

Зарубежный  
аналог

ИНТеГРАльНЫе МИКРОСХеМЫ

533ЛП3 1533ЛП3 –

533ЛП5 1533ЛП5 SN54АLS86

533ЛР11 1533ЛР11 SN54АLS51

533ЛР13 1533ЛР13 SN54АLS54

533ЛР4 1533ЛР4 SN54АLS55

533СП1 1533СП1 SN54АLS85

533ТМ2 1533ТМ2 SN54АLS74

533ТМ8 1533ТМ8 SN54АLS175

533ТМ9 1533ТМ9 SN54АLS174

533ТР2 1533ТР2 SN54АLS279

5861АИ1У 1512АИ1У –

78L05ACZ КР1181ЕН5А MC78L05АСZ

78L06ACZ КР1181ЕН6А MC78L06АСZ

78L08ACZ КР1181ЕН8А MC78L08АСZ

78L09ACZ КР1181ЕН9А MC78L09АСZ

78L12ACZ КР1181ЕН12А MC78L12АСZ

78L15ACZ КР1181ЕН15А LM78L15ACZ

79L05ACZ КР1199ЕН5(А/Б) MC79L05(АС/С)Z

79L06ACZ КР1199ЕН6(А/Б) MC79L06(АС/С)Z

79L08ACZ КР1199ЕН8(А/Б) MC79L08(АС/С)Z

79L09ACZ КР1199ЕН9(А/Б) MC79L09(АС/С)Z

79L12ACZ КР1199ЕН12(А/Б) MC79L12(АС/С)Z

79L15ACZ КР1199ЕН15(А/Б) MC79L15(АС/С)Z

An5207 IZE4442 (кристалл) SLE4442

An6866 IZ7066 (кристалл) KS0066

An9910 (SO-16) IL9910DH HV9910

An9910 (SO-8) IL9910D HV9910

An9921 IZ9921 (кристалл) HV9921

An9922 IZ9922 (кристалл) HV9922

An9923 IZ9923 (кристалл) HV9923

An9961 (SO-16) IL3361BD HV9961

An9961 (SO-8) IL3361AD HV9961

MIK1083CT К1247ЕР1С (кристалл) LT1083CT

MIK1084CT К1282ЕР1П LT1084T-ADJ

MIK1085-2.5 К1300ЕН2.5П LT1085-2.5

MIK1085-2.9 К1300ЕН2.85П LT1085-2.9

MIK1085-3.3 К1300ЕН3.3П LT1085-3.3

MIK1085CT К1300ЕР1П LT1085-ADJ

MIK1086-3.3 К1234ЕН3АП LT1086CT-3.3

MIK1117-1.8D IL5218G LD1117AS18TR

MIK1117-1.8DT К1254ЕН1БТ AMS1117CD-1.8

MIK1117-2.5D IL5225G LD1117AS25TR

MIK1117-2.5DT К1254ЕН2АТ AMS1117CD-2.5

MIK1117-3.0D IL5230G LD1117AS30TR

MIK1117-3.0DT К1254ЕН2БТ AMS1117CD-2.85

MIK1117-3.3D IL5233G LD1117AS33TR

MIK1117-3.3DT К1254ЕН3АТ AMS1117CD-3.3

MIK1117D IL5200G LD1117AST-R

MIK1117DT К1254ЕР1Т AMS1117CD

MIK2576S-12 IL2576G-12 LM2576S-12

MIK2576S-15 IL2576G-15 LM2576S-15

MIK2576S-3.3 IL2576G-3.3 LM2576S-3.3

MIK2576S-5.0 IL2576G-5 LM2576S-5.0

MIK2576S-ADJ IL2576G-ADJ LM2576S-ADJ

MIK2576T-12 IL2576-12 LM2576-12

MIK2576T-15П IL2576-15 LM2576-15

Изделие СНГ

Аналог ОАО 
«ИНТеГРАл» — 

управляющая компания 
холдинга «ИНТеГРАл»
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ИНТеГРАльНЫе МИКРОСХеМЫ

MIK2576T-3.3 IL2576-3.3 LM2576-3.3

MIK2576T-5.0 IL2576-5 LM2576-5.0

MIK2576T-ADJ IL2576-ADJ LM2576-ADJ

MIK2931 (SO-8) IL2931CD LM2931C

MIK2931-3.3 К1235ЕН3БП LM2931AZ-33

MIK2931-5.0 (TO-92) IL2931AZ-5 LM2931AZ-5

MIK2931-9.0 (TO-92) IL2931AZ-9 LM2931AZ-9

MIK317 IL317 LM317T

MIK324M IL324D↔IL224D LM324↔LM224

MIK324N IL324N↔IL224N LM324↔LM224

MIK339M IL339D LM339

MIK339N IL339N LM339

MIK34063A IL34063AN↔IL33063AN MC34063A↔	
MC33063A

MIK358M IL358D↔IL258D LM358↔LM258

MIK358N IL358N↔IL258N LM358↔LM258

MIK3842N IL3842ANF UC3842AN

MIK3843D1 К1033ЕУ25T UC3843AD

MIK3843N К1033ЕУ25Р UC3843AN

MIK3844N IL3844NF UC3844AN

MIK3845N IL3845NF UC3845AN

MIK393M IL393D↔IL293D LM393↔LM293

MIK393N IL393N↔IL293N LM393↔LM293

MIK4558 IL4558D MC4558

MIK494CN IL494N TL494IN

MIK7805CT КР142ЕН5А μA7805C

MIK78L05A КР1181ЕН5А MC78L05АСZ

MIK78L06A КР1181ЕН6А MC78L06АСZ

MIK78L08A КР1181ЕН8А MC78L08АСZ

MIK78L09A КР1181ЕН9А MC78L09АСZ

MIK78L12A КР1181ЕН12А MC78L12АСZ

MIK78L15A КР1181ЕН15А LM78L15ACZ

MIK78L18A КР1181ЕН18А LM78L18ACZ

MIK78L24A КР1181ЕН24А LM78L24ACZ

MIK79L05A КР1199ЕН5(А/Б) MC79L05(АС/С)Z

К1019ЕМ1 IL135Z↔IL235Z (ТО-92) LM135Z↔LM235Z

К1033ЕУ10↔	
КР1033ЕУ10 IL3842ANF UC3842AN

К1033ЕУ11↔	
КР1033ЕУ11 IL3844NF UC3844AN

К1033ЕУ12↔	
КР1033ЕУ12 К1033ЕУ25Р UC3843AN

К1033ЕУ15АР IL3842ANF UC3842AN

К1033ЕУ15БT К1033ЕУ25T UC3843AD

К1033ЕУ15БР К1033ЕУ25Р UC3843AN

К1033ЕУ15ВТ1 1114ЕУ7УИМ UC1842

К1033ЕУ15ГТ1 1114ЕУ8УИМ UC1843

К1033ЕУ16АР IL3844NF UC3844AN

К1033ЕУ16БР IL3845NF UC3845AN

К1033ЕУ16ВТ1 1114ЕУ9УИМ UC1844

К1033ЕУ16ГТ1 1114ЕУ10УИМ UC1845

К1033ЕУ2↔	
КР1033ЕУ2 ЭКР1087ЕУ1 TDA4605-2

К1033ЕУ3 ЭКР1087ЕУ1 TDA4605-2

К1033ЕУ5↔	
КР1033ЕУ5 ЭКР1087ЕУ1 TDA4605-2

К1051УН1 ILA1519B1 TDA1519В

К1051УН2 ILA1519B1 TDA1519В
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ИНТеГРАльНЫе МИКРОСХеМЫ

К1053СА1 IL393D↔IL293D LM393↔	LM293

К1053СА2 IL339D LM339

К1053УД2 IL358D↔IL258D LM358↔LM258

К1055ГП5РБС↔	
КР1055ГП5 IL33197AN↔IL33197AN-01 МС33197A

К1055ГП5ТБС IL33197AD↔IL33197AD-01 МС33197A

К1055ХВ3Р IL6083N/-01 U6083В

К1055ХВ4(А-Д) 
РКБ

IL33193N↔	
IL33193N-(01/02/03)↔	

IL33193(A/B/C/D)N-01/02)
MC33193

К1055ХВ4(А-Д) 
РКБ

IL33193N↔	
IL33193N-(01/02/03)↔	

IL33193(A/B/C/D)N-01/02)
MC33193

К1055ХВ4(А-Д) 
ТКБ

IL33193D↔	
IL33193D-(01/02/03)↔		

IL33193(A/B/C/D)D-(01/02)
MC33193

К1055ХВ9P
IL33193N↔	

IL33193N-(01/02/03)↔	
IL33193(A/B/C/D)N-01/02)

MC33193

К1055ХВ9P
IL33193N↔	

IL33193N-(01/02/03)↔	
IL33193(A/B/C/D)N-01/02)

MC33193

К1055ХВ9T
IL33193D↔	

IL33193D-(01/02/03)↔	
IL33193(A/B/C/D)D-(01/02)

MC33193

К1055ХП1↔	
КР1055ХП1 КР1323ХВ1Р L497B

К1055ХП2P↔	
КР1055ХП2 КР1323ХВ1Р L497B

К1055ХП2T КР1323ХВ1T L497D1

К1055ХП4↔	
КР1055ХП4 КР1323ХВ1Р L497B

К1064УН2 IL34119N↔ЭКР1436УН1 MC34119

К1091ВЖ1↔	
КР1091ВЖ1 IL91260C UM91260C

К1109КТ22 ILN2003AN ULN2003A

К1109КТ23 ILN2004AN (кристалл) ULN2004A

К1109КТ63 ILN62083N TD62083AFN↔	
ULN2803A

К1109КТ64 ILN62084N TD62084AFN↔	
ULN2804A

К1114ЕУ4↔	
КР1114ЕУ4 IL494N TL494IN

К1156ЕК12П IL1501-12↔IL2596-12 AP1501-12V↔	
LM2596-12

К1156ЕК1П IL1501↔IL2596-ADJ AP1501-ADJ↔	
LM2596-ADJ

К1156ЕК3.3П IL1501-33↔IL2596-3.3 AP1501-3,3V↔	
LM2596-3.3

К1156ЕК5П IL1501-50↔IL2596-5 AP1501-5V↔	
LM2596-5

К1156ЕР1П К1242ЕР2ПИМ TL432LP

К1156ЕР5П К1242ЕР1ЕП TL431BILP

К1156ЕУ5АР IL34063AN↔IL33063AN MC34063A↔	
MC33063A

К1156ЕУ5АТ IL34063AD↔IL33063AD MC34063AD

К1156ЕУ5БР IL33063AN MC33063AN

К1156ЕУ5БТ IL33063AD MC33063AD

К1157ЕН1 К1285ЕР1П LM317LZ

К1195ЕН1А↔	
КР1195ЕН1А К1248ЕР1П LT1084СТ

К1195ЕН1Б↔	
КР1195ЕН1Б К1247ЕР1С (кристалл) LT1083CT

К1195ЕН2 К1320ЕН2.5П LT1084Т-2.5

К1195ЕН3 К1320ЕН3.3П LT1084Т-3.3

К1195ЕН5 К1320ЕН5П LT1084Т-5

К1216ЕН1 14IVR (кристалл)↔	
IZC6066 (кристалл) 9RC6066

К1233КТ2Т IZ1990 (кристалл) DS1990А

К1278ЕН1.5BП К1254ЕН1АП LD1117A15

К1278ЕН1.8BП К1254ЕН1БП LD1117A18

К1278ЕН2.5BП К1254ЕН2AП LD1117A25

К1278ЕН3.3BП К1254ЕН3AП LD1117A33

К1278ЕН5.0BП К1254ЕН5АП LD1117A50

К1278ЕР1ВП К1254ЕР1П LD1117A

К1290ЕК12AП IL2576-12 LM2576-12

К1290ЕК15AП IL2576-15 LM2576-15

К1290ЕК3.3AП IL2576-3.3 LM2576-3.3

К1290ЕК5AП IL2576-5 LM2576-5.0

К1290ЕФ1AП IL2576-ADJ LM2576-ADJ

К1401УД2↔	
КР1401УД2 IL324N↔IL224N LM324↔LM224

К142ЕН12 1252ЕР1Т LM117

К142ЕН8А, Г 1244ЕН9T MC7809

К142ЕН8Б, Д 1244ЕН12T MC7812

К142ЕН8В, Е 1244ЕН15T MC7815

Изделие СНГ

Аналог  
ОАО «ИНТеГРАл» — 

управляющая компания  
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Зарубежный  
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ИНТеГРАльНЫе МИКРОСХеМЫ

К142ЕН9А 1244ЕН20Т MC7820

К142ЕН9Б 1244ЕН24T MC7824

К1438УН1 ILA7052N TDA7052

К1438УН2↔	
КР1438УН2 IL386N LM386

К1464СА1AT IL393D↔IL293D LM393↔LM293

К1464СА1AР IL393N↔IL293N LM393↔LM293

К1464СА1Т1 1467СА1Т LM193

К1464СА2T 1467СА2Р LM139

К1464СА2БР IL339N LM339

К1464УД1Р IL358N↔IL258N LM358↔LM258

К1464УД1Т IL358D↔IL258D LM358↔LM258

К1464УД1Т1 1467УД1Т LM158

К1464УД2AР IL324N↔IL224N LM324↔LM224

К1464УД2Т 1467УД2Т LM124

К1561АГ1↔	
КР1561АГ1 IW4098BN CD4098B

К1561ВИ1↔	
КР1561ВИ1 IW4541BN CD4541B↔	

MC14536
К1561ИД1↔	
КР1561ИД1 IW4028BN CD4028B

К1561ИЕ10↔	
КР1561ИЕ10 IW4520BN CD4520B

К1561ИЕ11↔	
КР1561ИЕ11 IW4516BN CD4516B

К1561ИЕ14↔	
КР1561ИЕ14 IW4029BN CD4029B

К1561ИЕ15↔	
КР1561ИЕ15 IW4059AN CD4059B

К1561ИЕ16↔	
КР1561ИЕ16 IW4020BN CD4020B

К1561ИЕ19↔	
КР1561ИЕ19 IW4018BN CD4018B

К1561ИЕ20↔	
КР1561ИЕ20 IW4040BN CD4040B

К1561ИЕ8↔	
КР1561ИЕ8 IW4017BN CD4017B

К1561ИЕ9↔	
КР1561ИЕ9 IW4022BN CD4022B

К1561ИК2↔	
КР1561ИК2 IW4511BN CD4511B

К1561ИМ1↔	
КР1561ИМ1 IW4008BN CD4008B

К1561ИП2↔	
КР1561ИП2 IW4585BN CD4585B

К1561ИР1↔	
КР1561ИР1 IW4006BN CD4006B

К1561ИР2↔	
КР1561ИР2 IW4015BN CD4015B

К1561ИР6↔	
КР1561ИР6 IW4034BN CD4034B

К1561ИР9↔	
КР1561ИР9 IW4035BN CD4035B

К1561КП1↔	
КР1561КП1 IW4052BN CD4052B

К1561КП2↔	
КР1561КП2 IW4051BN CD4051B

К1561КП4↔	
КР1561КП4 IW4519BN CD4519B

К1561КП5↔	
КР1561КП5 IW4053BN CD4053B

К1561КТ1↔	
КР1561КТ1 IW4016BN CD4016B

К1561КТ3↔	
КР1561КТ3 IW4066BN CD4066B

К1561ЛА10↔	
КР1561ЛА10 IW40107BN CD40107B

К1561ЛА7↔	
КР1561ЛА7 IW4011BN CD4011B

К1561ЛА8↔	
КР1561ЛА8 IW4012BN CD4012B

К1561ЛА9↔	
КР1561ЛА9 IW4023BN CD4023B

К1561ЛЕ10↔	
КР1561ЛЕ10 IW4025BN CD4025B

К1561ЛЕ5↔	
КР1561ЛЕ5 IW4001BN CD4001B

К1561ЛЕ6↔	
КР1561ЛЕ6 IW4002BN CD4002B

К1561ЛИ2↔	
КР1561ЛИ2 IW4081BN CD4081B

К1561ЛЛ1↔	
КР1561ЛЛ1 IW4071BN CD4071B

К1561ЛН1↔	
КР1561ЛН1 IW4502BN CD4502B

К1561ЛН2↔	
КР1561ЛН2 IW4049BN CD4049B

К1561ЛН3↔	
КР1561ЛН3 IW4503BN CD4503B

К1561ЛН5↔	
КР1561ЛН5 IW4069UBN CD4069UB

оАо «интегрАл» —  
управляющая компания  

холдинга «интегрАл»
ул. и. П. казинца,  
д. 121 А, офис 327
г. минск, 220108,  

республика беларусь
тел. (+375-17) 212 56 61

факс (+375-17) 212-30 51
e-mail: VDrinevskiy@integral.by 

www.integral.by
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К1561ЛП14↔КР1561ЛП14 IW4070BN CD4070B

К1561ЛП2↔КР1561ЛП2 IW4030BN CD4030B

К1561ЛС2↔КР1561ЛС2 IW4019BN CD4019B

К1561ПУ4↔КР1561ПУ4 IW4050BN CD4050B

К1561СА1↔КР1561СА1 IW4531BN CD4531B

К1561ТВ1↔КР1561ТВ1 IW4027BN CD4027B

К1561ТЛ1↔КР1561ТЛ1 IW4093BN CD4093B

К1561ТМ2↔КР1561ТМ2 IW4013BN CD4013B

К1561ТМ3↔КР1561ТМ3 IW4042BN CD4042B

К1561ТР2↔КР1561ТР2 IW4043BN CD4043B

К1564АГ3↔КР1564АГ3 IN74HC123AN MC74HC123

К1564АП3↔КР1564АП3 IN74HC240AN MC74HC240

К1564АП4↔КР1564АП4 IN74HC241AN MC74HC241

К1564АП5↔КР1564АП5 IN74HC244AN MC74HC244

К1564АП6↔КР1564АП6 IN74HC245AN MC74HC245

К1564АП9↔КР1564АП9 IN74HC640AN MC74HC640

К1564ИД14↔КР1564ИД14 IN74HC139AN MC74HC139

К1564ИД3↔КР1564ИД3 IN74HC154AN MC74HC154

К1564ИД4↔КР1564ИД4 IN74HC155AN MC74HC155

К1564ИД7↔КР1564ИД7 IN74HC138AN MC74HC138

К1564ИЕ10↔КР1564ИЕ10 IN74HC161AN MC74HC161

К1564ИЕ19↔КР1564ИЕ19 IN74HC393AN MC74HC393

К1564ИЕ6↔КР1564ИЕ6 IN74HC192AN MC74HC192

К1564ИЕ7↔КР1564ИЕ7 IN74HC193AN MC74HC193

К1564ИР22↔КР1564ИР22 IN74HC373AN MC74HC373

К1564ИР23↔КР1564ИР23 IN74HC374AN MC74HC374

К1564ИР8↔КР1564ИР8 IN74HC164AN MC74HC164

К1564ИР9↔КР1564ИР9 IN74HC165AN MC74HC165

К1564КП11↔КР1564КП11 IN74HC257AN MC74HC257

К1564КП12↔КР1564КП12 IN74HC253AN MC74HC253

К1564КП14↔КР1564КП14 IN74HC258AN MC74HC258

К1564КП15↔КР1564КП15 IN74HC251AN MC74HC251

К1564КП16↔КР1564КП16 IN74HC157AN MC74HC157

К1564КП18↔КР1564КП18 IN74HC158AN MC74HC158

К1564КП2↔КР1564КП2 IN74HC153AN MC74HC153

К1564КП7↔КР1564КП7 IN74HC151AN MC74HC151

К1564ЛА1↔КР1564ЛА1 IN74HC20AN MC74HC20

К1564ЛА2↔КР1564ЛА2 IN74HC30AN MC74HC30

К1564ЛА3↔КР1564ЛА3 IN74HC00AN MC74HC00

К1564ЛА4↔КР1564ЛА4 IN74HC10AN MC74HC10

К1564ЛЕ1↔КР1564ЛЕ1 IN74HC02AN MC74HC02

К1564ЛЕ4↔КР1564ЛЕ4 IN74HC27AN MC74HC27

К1564ЛИ1↔КР1564ЛИ1 IN74HC08AN MC74HC08

К1564ЛИ6↔КР1564ЛИ6 IN74HC21AN MC74HC21

К1564ЛЛ1↔КР1564ЛЛ1 IN74HC32AN MC74HC32

К1564ЛН1↔КР1564ЛН1 IN74HC04AN MC74HC04

К1564ЛН2↔КР1564ЛН2 IN74HC05AN MC74HC05

К1564ЛП5↔КР1564ЛП5 IN74HC86AN MC74HC86

К1564ЛП8↔КР1564ЛП8 IN74HC125AN MC74HC125

К1564СП1↔КР1564СП1 IN74HC85AN MC74HC85

К1564ТВ9↔КР1564ТВ9 IN74HC112AN MC74HC112

К1564ТЛ2↔КР1564ТЛ2 IN74HC14AN MC74HC14

К1564ТМ2↔КР1564ТМ2 IN74HC74AN MC74HC74

К1564ТМ7↔КР1564ТМ7 IN74HC75AN MC74HC75

К1564ТМ9↔КР1564ТМ9 IN74HC174AN MC74HC174

К174УН14 ILA2003 TDA2003

К174УН23↔КР174УН23 ILA7050N TDA7050

К174УН24 ILA7052N TDA7052
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Evgeny.R@tdk-lambda.ru

В 2007 году появился модульный преоб‑
разователь AC/DC, который, по сути, 
стал новшеством не только в ассор‑

тименте ИП TDK‑Lambda, но и вообще 
на рынке модульных ИП. В нем воплотилась 
идея объединить в одном корпусе Front‑End‑
модуль, осуществляющий активную коррек‑
цию коэффициента мощности, и DC/DC‑
преобразователь, который понижает высокое 
выходное напряжение модуля ККМ в более 
низкое стандартное напряжение. Серия по‑
лучила название PFE (рис. 1).

Впрочем, ее появление обусловлено и эво‑
люционными изменениями в сфере обеспе‑
чения электропитания, в частности, в об‑
ласти DC/DC‑преобразователей POL. Такие 
модули размещаются на печатной плате 
и питают различные потребители, находясь 
в непосредственной близости от них, в связи 
с чем и получили название «преобразовате‑
ли Point‑of‑Load» (POL). Обычно они снаб‑
жаются энергией от шины с напряжением 
48 или 24 В, запитанной от крупногабаритно‑
го источника питания AC/DC со встроенным 
ККМ и принудительным воздушным охлаж‑
дением, установленным в корпусе за преде‑
лами печатной платы (рис. 2а).

Требования компактности и эффективно‑
сти привели к необходимости модернизиро‑
вать такую схему и разработать модуль, осу‑
ществляющий выпрямление до номинала 
360–380 В постоянного тока и одновременно 
выполняющий активную коррекцию коэф‑
фициента мощности.

TDK‑Lambda создала линейку, состоящую 
из двух таких устройств — PF1000A (1000 Вт) 
и PF500A (500 Вт). Они умещаются в размерах 
Brick или Half‑Brick соответственно, монти‑
руются на печатной плате и питают конверте‑
ры POL либо напрямую, либо через мощный 
промежуточный DC/DC‑преобразователь 
с высоким входным напряжением (рис. 2б). 
К таким устройствам относится, например, 
модуль серии PAF. Преимущество данного 
метода заключается в размещении всех сило‑
вых компонентов на одной и той же печат‑
ной плате, за счет чего уменьшаются размеры 

конечного изделия и становятся ненужными 
межкомпонентные соединительные силовые 
проводники. И хотя модульный ККМ требует 
применения некоторых внешних пассивных 
компонентов (накопительные и фильтрую‑
щие конденсаторы), площадь, необходимая 
для них, меньше по сравнению с внешними 
источниками питания AC/DC в металличе‑
ских корпусах (рис. 4а).

И наконец, следующим шагом в направ‑
лении минимизации и оптимизации схемы 
распределения питания стала идея компании 
объединить модуль‑выпрямитель, реализу‑
ющий активную коррекцию коэффициента 
мощности, и преобразователь высокого на‑
пряжения в более низкое стандартное напря‑
жение на выходе (рис. 3).

Применение такого комбинированно‑
го модуля повышает эффективность, ком‑
пактность и надежность системы питания 

Часто источник питания должен иметь не стандартные, а свои индивиду-
альные габариты и формы. И разработчик оказывается в ситуации, когда 
он не может подогнать под них готовые рыночные изделия, а на проекти-
ровку собственного решения нет времени или должного опыта. Тем более 
если речь заходит о достаточной мощности и о высокой надежности, для 
обеспечения которой желательно отсутствие вентилятора. В таких услови-
ях особую актуальность приобретает решение, способное стать основой 
для создания специального источника питания по принципу конструктора.

Модули серии PFE — 
удобная основа для создания 
надежной системы электропитания

Рис. 1. Внешний вид модулей серии PFE

Рис. 2. Схема распределения электропитания: а) с внешним источником питания AC/DC; 
б) с модульным корректором коэффициента мощности и промежуточным DC/DC, установленными на печатной плате

а

б
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по сравнению с предыдущим решением, 
поскольку уменьшается количество звеньев 
схемы, обвесных компонентов и промежу‑
точных соединений на плате (рис. 4б).

Прогресс в компонентах и технологиях 
проектирования электронных устройств по‑
зволил минимизировать размеры этого ре‑
шения и разместить оба модуля в формате 
Full‑Brick. Столь высокая удельная мощность 
была достигнута благодаря использованию 
плоских сердечников из пермаллойных 
сплавов, обмоток с плоским проводом, пла‑
нарных обмоток, применению компактных 
полупроводниковых коммутирующих SMD‑
компонентов, а также интегральных микро‑
схем, специальных изолирующих компа‑
ундов, интеграции сердечников и печатной 
платы и других технологий.

Для создания полнофункционального 
AC/DC‑источника питания модуль нуждает‑
ся в подсоединении набора внешних компо‑
нентов (рис. 5), основными из которых яв‑

ляются емкостные и резистивные элементы. 
Они нужны для обеспечения входной, про‑
межуточной и выходой фильтрации, а также 
для ограничения пускового тока и защиты. 
Инструкция пользователя объясняет функ‑
циональное назначение компонентов и пре‑
доставляет их рекомендуемые номиналы 
в зависимости от различных условий при‑
менения и выбранных моделей. Например, 

в таблице приведены рекомендации по вы‑
бору конденсаторов с С1 по С5 и С15. На от‑
дельные компоненты дается диапазон номи‑
налов, что позволяет оптимизировать блок 
питания, исходя из индивидуальных требо‑
ваний системы, например, выбор сглажива‑
ющего конденсатора корректора коэффици‑
ента мощности, как видно на рис. 6, зависит 
от максимального тока нагрузки.

Первыми моделями были PFE300, PFE300S, 
PFE500S и PFE700S, которые выдают нагрузке 
соответственно 300, 500 и 700 Вт мощности.

Затем TDK‑Lambda дополнила семей‑
ство, представив новые модели PFE500F 
и PFE1000F, имеющие расширенный набор 
функций: кроме выносной обратной связи 
и подстройки выходного напряжения, по‑
явились активная схема распределения тока, 
встроенный источник опорного напряжения 
номиналом 12 В, сигнал IOG (Input‑Output‑
Good) и функция дистанционного включе‑
ния/выключения (с помощью сигнала поло‑
жительной логики).

Активная схема распределения тока позво‑
ляет включать в параллель до шести моду‑
лей и обеспечивать таким образом питание 
устройств с высоким потреблением входного 
тока (либо с необходимостью иметь функ‑

Таблица. Пример рекомендаций руководства 
пользователя по выбору конденсаторов С1–С5, С15

Модель С15 C1, C4, C5 C2, C3

PFE500S-12 25 В, 1000 мкФ
250 В,  

1 мкФ (плен.)
250 В,  

4700 пФ (керам.)PFE500S-28 50 В, 470 мкФ

PFE500S-48 100 В, 220 мкФ

Рис. 3. Варианты схемы распределения электропитания с комбинированным модулем AC/DC,  
установленным на печатной плате

Рис. 4. Плата питания на основе преобразователей:  
а) PF500 + PAF600F; б) PFE500

Рис. 5. Рекомендуемая схема подсоединения внешних компонентов к модулю PFE500

Рис. 6. Кривая выбора значения сглаживающего конденатора C10

а

б
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цию резерва). Вывод опорного напряжения 
(12 В, 20 мА), возможность управлять вклю‑
чением/выключением и наличие сигнала 
об исправной работе модуля предоставляют 
дополнительные возможности для управ‑
ления динамикой включения/выключения 
и диагностики системы питания.

Преобразователи выпускаются с но‑
минальным выходным напряжением 12, 
28 и 48 В и возможностью подстройки вы‑
хода в диапазоне ±20%, при этом нестабиль‑
ность по входному напряжению и по на‑
грузке не превышает 0,4%. Вся серия рабо‑
тает от линии переменного тока в диапазоне 
85–265 В с частотой 47–63 Гц. Что касается 
температурного режима, модели PFE500S‑12 
и PFE500F‑12 рассчитаны на работу при 
температуре теплоотводящего основания 
от –40 до 85 °C, а остальные модели спо‑
собны функционировать при температуре 
от –40 до 100 °C, если входное напряжение 
находится в диапазоне от 170 до 265 В. При 
этом же условии КПД во всех версиях серии 
составляет 83–86%.

Много это, достаточно или мало? Конечно, 
ответ на данный вопрос во многом зависит 
от особенностей построения системы, для 
которой разрабатывается источник питания. 

Как показывает практика, для большинства 
российских проектов сам факт, что для полу‑
чения 500 Вт на выходе нужно отдать 580–
600 Вт мощности на вход, не составлял бы 
проблемы, если разница в 80–100 Вт могла бы 
чудесным образом исчезнуть и быть забы‑
той. Но поскольку почти вся эта потерянная 
энергия превращается в тепло, у разработ‑
чиков появляется еще один значительный 
аспект при разработке модуля питания — те‑
пловой расчет. Охлаждение осуществляется 
через радиатор, монтируемый на теплоот‑
водящее основание либо креплением моду‑
ля PFE на плоскую платформу корпуса, что 
часто наблюдается в военных применениях 
и делает задачу термического расчета отно‑
сительно простой. Расчет размера радиато‑
ра тоже не представляет особой сложности, 
но инженеру необходимо обеспечить нор‑
мальные условия работы не только самому 
модулю, но и всем компонентам системы, 
размещенным в том же корпусе. Поэтому 
при увеличении тепловых потерь компакт‑
ность всей системы существенно снижается. 
Такие реалии, а также направленность запад‑
ного рынка в сторону энергоэффективно‑
сти побудили разработчиков TDK‑Lambda 
усовершенствовать линейку PFE, поставив 

перед собой главную задачу — уменьшить 
тепловые потери.

Модернизированная линейка получила 
номенклатурное название PFE‑SA и вышла 
на рынок уже в 2014 году. Функционально 
она не отличается от предыдущей серии 
PFE‑S. Визуально устройства тоже никак 
не изменились и Pin‑to‑Pin‑совместимы 
с предшественниками.

Но в свете энергоэффективности сделан 
большой шаг вперед. Проект был пере‑
смотрен фактически на каждом этапе. При 
той же топологии изменена схемотехника 
и сократилось общее количество компо‑

Рис. 7. Внешний вид понижающего трансформатора 
линейки PFE500SA

Рис. 8. Результаты симуляции распределения напряженности магнитного поля понижающего трансформатора и потери в обмотках: а) для линейки PFE500S-48; б) для линейки PFE500SA-48

Рис. 9. Результаты симуляции тепловых потерь в обмотках понижающего трансформатора: а) для линейки PFE500S-48; б) для линейки PFE500SA-48

а б

а б



110

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015

блоки питания

нентов, что позволило выполнить иной дизайн разводки печатной 
платы. Теперь все компоненты разместились на одной стороне, что 
изменило и объем свободного пространства внутри корпуса, а сле‑
довательно, и динамику распределения тепла. Для индуктора каскада 
корректора мощности был выбран новый порошковый сердечник 
из пермаллойного сплава железа и никеля типа High Flux. Это по‑
зволило уменьшить тепловые потери в сердечнике почти на 5,5 Вт. 
Трансформатор основного каскада (рис. 7) тоже претерпел измене‑

ния. Выбран новый сердечник и применен новый подход к чередо‑
ванию первичных и вторичных обмоток. В результате распределение 
магнитного поля стало более сбалансированным (рис. 8), потери 
«в меди» уменьшились на 2,2 Вт, а нагрев трансформатора сократил‑
ся в среднем на 12 °C (распределение рассеиваемой мощности в об‑
мотках показано на рис. 9).

Результатом всех проведенных исследований и стараний инжене‑
ров стало повышение КПД в среднем на 4%. Графики на рис. 10 по‑
казывают динамику изменения КПД линеек PFE‑S и PFE‑SA в зависи‑
мости от тока нагрузки и входного напряжения.

Таким образом, при полной нагрузке на входе потребляется уже 
550–575 Вт в зависимости от модели и рассеять нужно на 25–30 Вт 
меньше, а это почти треть рассеиваемого тепла. И если в проекте 
в качестве теплоотводящего решения применяется радиатор, то его 
размеры существенно уменьшаются.

Гарантийный срок модулей PFE‑SA тоже увеличен: они имеют пя‑
тилетнюю гарантию, тогда как предшествующая линейка PFE рас‑
полагала только двумя годами гарантийного срока. Все модели от‑
вечают стандартам электробезопасности IEC/EN/UL/CSA 60950‑1  
и маркированы знаком CE.

Что касается применений, преобразователи серии PFE очень 
успешно используются и в системах питания для «военки», и в граж‑
данской промышленности. Это и телекоммуникационные, и транс‑
портные, и радиопередающие системы, а также другие сферы, 
предусматривающие использование устройств с большим жизнен‑
ным циклом, способных работать в жестких условиях и условиях 
без доступа воздуха.     n

Рис. 10. Повышение КПД модуля PFE500SA-48 по отношению к PFE500S-48  
при входных напряжениях 100 и 200 В
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Разработчики современной радио‑
электронной аппаратуры (РЭА) 
общего назначения широко ис‑

пользуют импульсные источники пита‑
ния. Сегодня распространены бюджетные 
AC/DC‑преобразователи напряжения, кото‑

рые при невысокой стоимости демонстри‑
руют следующие параметры: типовое значе‑
ние КПД >83%, низкий уровень радиопомех, 
широкий диапазон входных напряжений, 
рабочий диапазон температур окружаю‑
щей среды –25…+70 °C. Опираясь на по‑
требности современного рынка, компания  
ООО «КВ Системы» разработала аналогич‑
ные популярным преобразователям зару‑
бежных производителей источники питания 
серии КАН, краткие характеристики которых 
приведены в таблице 1.

По сравнению с популярными зарубеж‑
ными аналогами применение отечественных 
источников питания серии КАН дает потре‑
бителю ряд дополнительных преимуществ.

Использование уникальных схемотех‑
нических решений позволило компании 
ООО «КВ Системы» снизить рассеиваемую 
мощность на компонентах источников пи‑
тания на 10–12%, что повысило КПД се‑
рии КАН более чем на 2% по сравнению 
с КПД аналогов известных производителей. 
На рис. 1 представлены графики зависимо‑

Дмитрий ПИГлОВСКИй
Руслан ГАФАРОВ

Константин СТеПНеВ
info@kwsystems.ru

С развитием современных технологий на рынке появляется все больше 
источников электропитания общего назначения. Ведущие мировые про-
изводители демонстрируют в своих источниках питания высокий КПД, 
низкий уровень радиопомех, а также широкий диапазон входных напря-
жений. В настоящее время найти бюджетный источник питания с хоро-
шими характеристиками не составляет большого труда. Но ввиду послед-
них мировых событий круг поисков отечественного разработчика резко  
сужается, когда приходится выполнять условия импортозамещения. В этой 
статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются потребите-
ли современных AC/DC-преобразователей напряжения, и предлагаются 
решения от компании ООО «КВ Системы».

Малошумящие  
отечественные импульсные  
AC/DC-источники питания 
с широким диапазоном  
входного напряжения

Таблица 1. Краткие характеристики  
источников питания серии КАН

Наименование  
источников  

питания

Мощность,  
Вт

Выходное  
напряжение, В

Габариты,  
мм

КАН25 25 5, 9, 12, 15, 24, 27, 48 78×51×28

КАН50 50 5, 9, 12, 15, 24, 27, 48 99×97×36

КАН150 150 5, 9, 12, 15, 24, 27, 48 159×97×38

КАН300 300 5, 9, 12, 15, 24, 27, 48 199×105×41

КАН600 600 12, 15, 24, 27, 48 218×105×41

КАН1000 1000 12, 15, 24, 27, 48 295×127×41
Рис. 1. График зависимости КПД КАН50-05 от выходной мощности при различных входных напряжениях
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сти КПД КАН50‑05 от выходной мощности при различных входных 
напряжениях.

Повышение эффективности источников питания серии КАН так‑
же обусловлено работой силовых элементов в режиме непрерывно‑
го тока. Это предоставляет возможность уменьшить импульсные 
токи, которые приводят к нагреву силовых ключей и выпрямите‑
лей. Снижение нагрева силовых элементов позволило источникам 
питания серии КАН работать на полную мощность без активного 
охлаждения при более высокой температуре в сравнении с аналогами 
зарубежных производителей (рис. 2).

При сравнении графиков видно, что источники питания серии 
КАН можно использовать на полную мощность без активного ох‑
лаждения до температуры окружающей среды +60 °C — это на 10 °C 
выше, чем у зарубежных аналогов.

Не следует оставлять без внимания проблемы, возникающие при 
использовании источников питания при отрицательных температу‑
рах окружающей среды. Разработчики современной РЭА коммерче‑
ского назначения часто применяют бюджетные источники питания, 
способные функционировать в температурном диапазоне окружа‑
ющей среды –25…+70 °C. Предположим, такой источник питания 
используется в изделии, которое действует на открытой площадке 
на территории Средней полосы европейской части России, где в зим‑
нее время часто наблюдаются температуры ниже –25 °C. А это уже 
не рабочий диапазон температур для многих бюджетных источни‑
ков питания. В ходе климатических испытаний зарубежного аналога 
(рабочий температурный диапазон –25…+70 °C) было установлено, 
что он не способен даже включиться при допустимом минимальном 
входном напряжении и при температуре окружающей среды –25 °C. 
Получается, что изделие, в котором используется данный источник 
питания общего назначения, в зимнее время года окажется неработо‑
способным при непредвиденно низких температурах. И эта проблема 
только усугубится в регионах с более суровым климатом.

Источники питания серии КАН сохраняют свою работоспособ‑
ность при температурах окружающей среды –40…+70 °C, что позво‑
ляет потребителю применить их в своих изделиях и не беспокоиться 
о непредвиденных перепадах температуры зимой в Средней полосе 
европейской части России.

Еще одна важная характеристика источников питания — диапа‑
зон входных напряжений. В условиях нестабильного напряжения 
электросети для поддержания работоспособности электрического 
оборудования требуются источники питания с широким диапазоном 
входных напряжений.

Для удобного сравнения возможностей на рис. 3 приведены гра‑
фики зависимости выходной мощности от входного напряжения для 
КАН50‑05 и его импортного аналога.

Из приведенного графика следует, что импортный аналог не спосо‑
бен обеспечить максимальную мощность при напряжении электро‑
сети ниже ~115 В. Это означает, что использование рассматриваемого 
источника питания возможно только при 80% выходной мощности 
при входном напряжении менее ~115 В. Оптимизация схемотехники 
позволяет источникам питания серии КАН сохранить свою рабо‑
тоспособность при максимальной нагрузке (100%‑ной выходной 
мощности) и напряжении электросети в пределах ~80…~264 В.  
Также расширенный диапазон входного напряжения серии КАН 
позволяет потребителю эксплуатировать свои изделия во всех стра‑
нах мира, независимо от того, где применяется оборудование, — 
в Европе, Азии, Америке, Африке или Австралии.

Нельзя оставить без внимания и электромагнитную совмести‑
мость источников питания. Высокий уровень радиопомех ухудшает 
чувствительность приемопередающих устройств радиосвязи, поэто‑
му потребителю приходится тщательно экранировать узлы питания 
приемника или передатчика, что в свою очередь значительно услож‑
няет технологичность конечного устройства и ухудшает его массо‑
габаритные характеристики.

Компания ООО «КВ Системы» применяет оригинальные схемо‑
технические решения, которые позволяют источникам питания се‑
рии КАН удовлетворять нормам напряжения радиопомех, соответ‑
ствующим кривой 1 по ГОСТ 30429‑96 и ГОСТ В 25803. Типовые 

Рис. 2. Графики зависимости максимальной мощности источника питания  
серии КАН и зарубежного аналога от температуры окружающей среды 
(информация для построения графиков взята из технической документации,  
более подробные сведения размещены на официальных сайтах производителей)

Рис. 3. Графики зависимости максимальной мощности источника питания КАН50-05  
и его зарубежного аналога от входного напряжения (информация для построения графиков 
взята из технической документации, более подробные сведения размещены  
на официальных сайтах производителей)

Рис. 4. Типовая спектрограмма кондуктивных помех источника питания КАН50-05 
в диапазоне частот 1–30 МГц
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спектрограммы кондуктивных помех КАН50‑05 и его зарубежного 
аналога приведены на рис. 4 и 5.

Из приведенных выше графиков следует, что уровень кондуктив‑
ных помех источников питания серии КАН примерно на 10 дБ·мкВ 
ниже, чем у зарубежного аналога. Благодаря этому преимуществу 
источники питания серии КАН находят широкое распространение 
в аппаратуре, чувствительной к электромагнитным помехам.

Еще одним актуальным вопросом отечественных разработчиков 
является импортозамещение. При отказе от импортных электрон‑
ных компонентов зачастую приходится искать аналогичную замену 
отечественного производства. Более того, необходимо вносить из‑
менения в конструкции изделия, что может повлечь за собой ухудше‑
ние его характеристик.

Компания ООО «КВ Системы» готова предложить варианты ис‑
точников питания, полностью разработанные на отечественных ком‑
понентах с соблюдением тех же габаритных размеров и технических 
характеристик. Таким образом, потребитель сможет воспользоваться 
отечественными источниками питания (например, в аппаратуре спе‑
циального назначения), не изменяя конструктив и характеристики 
конечного изделия и не беспокоясь о возможных проблемах с постав‑
ками импортной комплектации.

В таблице 2 приводится сравнение характеристик двух источников 
питания.

Использование источников питания серии КАН позволяет по‑
требителю повысить энергетическую эффективность своих изде‑
лий и снизить уровень кондуктивных помех. Более того, компания  
ООО «КВ Системы» предоставляет потребителю (в зависимости от об‑
ласти применения) возможность выбора источников питания, изго‑
товленных на отечественной или на импортной элементной базе. n

Таблица 2. Сравнение характеристик КАН50-05 (ООО «КВ Системы»)  
и его зарубежного аналога

Примечание. Информация для составления таблицы взята  
из технической документации, более подробные сведения размещены  
на официальных сайтах производителей.

Наименование источников питания Зарубежный  
аналог (RS-50-5) КАН50-05

Выходное напряжение, В 5

Диапазон токов нагрузки, А 0–10

Выходная мощность, Вт 50

Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ 80

Диапазон регулировки выходного напряжения, В 4,75–5,5 4,5–5,5

Нестабильность выходного напряжения, % ±2

Диапазон напряжения входной сети, В ~88…~264 ~80…~264

Коэффициент полезного действия при Uвх = ~220 В, % 83 >85

Пиковый ток потребления при холодном старте (Uвх = ~230 В), А 33 30

Диапазон рабочих температур, °С –25…+70 –40…+70

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 99×97×36

Рис. 5. Типовая спектрограмма кондуктивных помех зарубежного аналога  
в диапазоне частот 1–30 МГц
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Введение

Процедура заряда литий‑ионных аккуму‑
ляторных батарей (АБ) делится на два эта‑
па [1]. Первый — заряд постоянным током, 
второй — заряд при постоянном напряже‑
нии и падающем токе. На рис. 1 показан про‑
цесс заряда для аккумулятора с положитель‑
ным электродом на основе кобальтата лития, 
для других материалов кривая напряжения 
будет несколько иной, но суть процесса оста‑
нется неизменной.

Здесь же, на рисунке, дополнительно по‑
казан этап I′, характеризующийся достаточ‑
но низким током заряда. Он применяется, 
когда напряжение на аккумуляторах в АБ 
ниже некоторого установленного значения 
(например, 2,5 В). Также этап I′ необходим, 
если батарею заряжают при низких темпе‑
ратурах, скажем, ниже +5 °C. Это делается 
для «разогрева» электродных масс и перехода 
в номинальный режим заряда. Малый ток 
заряда обеспечивает постепенный выход ак‑
тивных электродных материалов на задан‑
ные уровни напряжения, при которых они 
штатно функционируют. Необходимо от‑

метить, что данный этап часто исключают 
из цикла заряда батареи, и процесс начинает‑
ся сразу с этапа I.

На этапе I заряд осуществляется постоян‑
ным током. При этом напряжение на батарее 
возрастает. На рис. 1 такой рост условно изо‑
бражен линейным, однако истинная форма 
кривой зависит от химического состава мате‑
риалов, примененных в аккумуляторах.

Ток заряда обычно измеряется в долях но‑
минальной емкости ячеек АБ (Сн). Для нор‑
мальной работы аккумулятора номиналь‑
ный ток заряда обычно выбирают в пределах 
0,2–0,5 Сн, ускоренный — 0,5–1 Сн и выше. 
Максимально допустимый ток заряда для 
того или иного аккумулятора можно узнать 
в документации производителя.

Этап II подразумевает заряд при посто‑
янном напряжении и падающем токе. Ток 
падает до определенного значения, заряд счи‑
тается завершенным при уменьшении тока 
заряда менее 0,1–0,05 Сн. При номиналь‑
ном режиме заряда (0,2 Сн) на этом этапе 
батарея набирает до 5–10% емкости. После 
окончания подачи тока заряда на батарею на‑
пряжение на ее ячейках падает на 0,05–0,1 В. 

Держать аккумуляторы продолжительное 
время при конечном напряжении заряда 
(например, 4,2–4,25 В для кобальтата лития) 
не рекомендуется. Поэтому после фазы пада‑
ющего тока желательно заряд прекратить [1].

Как показано на рис. 1, продолжительность 
фазы постоянного напряжения (ФПН) при 
падающем токе зависит от тока заряда. Чем 
выше ток заряда, тем она больше, для тока 
заряда I2 > I1 время ФПН t3 > t1. Время за‑
ряда падающим током также зависит от сте‑
пени деградации аккумуляторов. Чем выше 
деградация и внутреннее сопротивление, тем 
больше длительность фазы падающего тока 
при одном и том же токе заряда (t2 > t1).

Зарядные устройства

Зарядные устройства (ЗУ) в общем под‑
разделяют на универсальные и изготовлен‑
ные под конкретную аккумуляторную бата‑
рею. Реализовать изложенный выше алго‑
ритм заряда (без этапа I′) можно с помощью 
обычного лабораторного источника пита‑
ния, имеющего регулировку ограничения 
по току. Недостатком данного способа явля‑
ется необходимость потребителю самостоя‑
тельно выставлять ток и конечное зарядное 
напряжение. Также установлено, что неко‑
торые источники питания могут сбиваться 
в процессе работы в режиме стабилизации 
тока, и установленное изначально конечное 
напряжение самопроизвольно немного из‑
менится, что требует дополнительного вни‑
мания при заряде АБ.

В универсальных ЗУ пользователю пред‑
лагается выбрать не конечное напряжение 
заряда, а количество последовательно соеди‑
ненных ячеек и их тип. Ток заряда устанав‑
ливается пользователем или рассчитывается 
в ЗУ исходя из емкости АБ. Обычно универ‑
сальные ЗУ рассчитаны на определенный диа‑
пазон последовательно соединенных ячеек 
(как правило, от 1 до 7), имеют возможность 
выбора тока заряда (например, от 0,1–10 А) 
и типа ячеек (LiFePO4, LiPolymer и т. д.).  

Зарядное устройство является неотъемлемой частью систем электро- 
питания на основе литий-ионных аккумуляторных батарей и обеспечивает 
их правильную эксплуатацию. В статье рассмотрены примеры зарядных 
устройств, созданных для различных целей и применений.

Зарядные устройства 
для портативных литий-ионных 
аккумуляторных батарей

Рис. 1. Этапы заряда литий-ионного аккумулятора



117

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015 www.kite.ru

ХИТ

К достоинствам таких ЗУ можно отнести 
широкий диапазон заряжаемых батарей, что 
весьма удобно при наличии нескольких ак‑
кумуляторных батарей разного назначения, 
а к недостаткам — определенную сложность 
эксплуатации. Пользователю необходимо 
тщательно изучить инструкцию по эксплу‑
атации, чтобы правильно выполнить заряд 
АБ того или иного типа. Еще один недоста‑
ток — относительная дороговизна таких ЗУ. 
Универсальные зарядные устройства для АБ 
небольшой емкости (до 20 А·ч) показаны 
на рис. 2.

В гораздо меньшей степени описанные 
недостатки свойственны ЗУ, спроектирован‑
ным под конкретную АБ. Такие зарядники 
имеют минимум индикаторов и не требуют 
дополнительного внимания в процессе ра‑
боты. Пользователь просто подключает ба‑
тарею к прибору для заряда и периодически 
смотрит на индикацию. Если светится крас‑
ный индикатор — идет заряд, зеленый — АБ 
зарядилась. Такое ЗУ изготавливается как 
отдельный самостоятельный блок, предна‑
значенный для использования с конкретной 
батареей. За простоту в использовании при‑
ходится расплачиваться недостатком мо‑
бильности и доступности, то есть если в дан‑
ный момент у пользователя при себе нет ЗУ, 
то зарядить батарею другими средствами 
не представляется возможным.

Проблема доступности частично решает‑
ся с помощью разнесения высоковольтной 
и низковольтной частей ЗУ. Так, зарядные 
устройства, показанные на рис. 2, имеют низ‑
ковольтный вход питания, рассчитанный 
на напряжение бортовой сети автомобиля 

11–15 В. В полевых условиях не понадобится 
источник напряжения 220 В AC — достаточно 
бортовой 12‑В сети. Подобные ЗУ в основном 
применяются для заряда батарей всевозмож‑
ных радиоуправляемых моделей, которые ча‑
сто эксплуатируются на открытой местности. 
Для заряда в домашних условиях существует 
дополнительный преобразователь 220 В AC 
в 15 В DC (показан в правом верхнем углу ри‑
сунка, в левом нижнем углу изображено ЗУ, 
имеющее два входа: 220 В AC и 15 В DC).

С у щ е с т в у е т  д в а  т и п а  з а р я д н ы х 
устройств — внешние и встроенные. 
К классу внешних относятся все ЗУ, опи‑
санные выше. Встроенные ЗУ располагают‑
ся непосредственно в корпусе приложения. 
Внешним здесь остается только блок питания 
или преобразователь напряжения, например 
из 220 В АС в 5 В DC. Именно так реализова‑
на задача для современных планшетов и мо‑
бильных телефонов. Практически все они 
заряжаются с помощью встроенного в них 
ЗУ от напряжения 5 В через USB‑разъем. При 
таком решении нет необходимости каждый 
раз изготавливать ЗУ под конкретную мо‑
дель приложения: устройство просто распо‑
лагается внутри прибора, а заряд происхо‑
дит от стандартного внешнего блока пита‑
ния с USB‑разъемом (220 В АС в 5 В DC) или 
от USB‑порта компьютера. При массовом 
выпуске блоки питания имеют минималь‑
ную стоимость, что снижает и стоимость са‑
мого приложения.

На рис. 3 показан фонарь (тыльная сторо‑
на) для использования на отдыхе, на приро‑
де, имеющий USB‑разъем. Он комплектуется 
литий‑ионной батареей и заряжается от сети 

12 В DC, через USB‑разъем фонаря можно 
подзарядить сотовый телефон, навигатор 
и т. д. Это весьма удобно в полевых условиях. 
Емкости внутренней батареи достаточно для 
8 часов непрерывной работы 3‑Вт светодиода 
либо на несколько подзарядок мобильного 
телефона или навигатора.

Достоинством встроенных ЗУ является 
относительно низкая стоимость всего ком‑
плекта, использование стандартных блоков 
питания и возможность заряда приложе‑
ния от широкого круга источников. К недо‑
статкам можно отнести жесткие требования 
по тепловыделению, занимаемому объему 
и весу (чтобы они не утяжеляли изделие). 
Другими словами, встроенные ЗУ должны 
обладать высокими удельными характери‑
стиками и высоким КПД, чтобы при экс‑
плуатации приложение в конечном итоге 
не вызывало трудностей у потребителя. 
Классификация описанных выше ЗУ показа‑
на на структурных схемах (рис. 4).

Встроенному ЗУ часто приходится подстра‑
иваться под мощность внешнего источника 
питания. Например, пользователь может под‑
заряжать свой мобильный телефон от стан‑
дартного USB‑порта компьютера, чья нагру‑
зочная способность ограничена 0,5 А, или 
от специального зарядного USB‑порта, кото‑
рый может выдать до 1,5 А. Необходимость 
управлять потребляемой от источника 
мощностью порождает следующее разделе‑
ние ЗУ — управляемые и неуправляемые. 
Описанные выше ЗУ — неуправляемые в том 
смысле, что ток заряда задается изначально 
и до фазы постоянного напряжения остается 
неизменным. Управляемые ЗУ могут само‑
стоятельно, без участия извне, выставлять 
необходимый ток заряда. В частности, устрой‑
ство может иметь два входа для подключе‑
ния внешних источников: 12 В DC для заряда 
от бортовой сети автомобиля и 5 В DC для 
заряда от USB‑разъема. В таком случае, если 
подключен источник 12 В DC, ток заряда мож‑
но установить выше, например 1,5 А. Если же 
подключен источник 5 В DC — тогда 0,5 А, 

Рис. 2. Универсальные ЗУ для Li-ion-батарей

Рис. 3. Фонарь с USB-разъемом  
для зарядки мобильных приложений
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при этом устройство определения источни‑
ка заряда (УОИЗ) устанавливает необходи‑
мый ток. В таком приложении имеется одно 
встроенное ЗУ, но сама возможность управ‑
лять зарядным током расширяет доступ‑
ность источников и удешевляет приложение 
(нет необходимости в двух встроенных ЗУ). 
Если же имеется всего один разъем для под‑
ключения различных по характеристикам ис‑
точников питания, то для определения мощ‑
ности, которую можно отбирать для заряда, 
ЗУ приходится действовать по определенным 
алгоритмам.

Зачастую определить мощность, которую 
способен отдать источник, можно с помо‑
щью информационного обмена. Например, 
при заряде от UBS‑разъема компьютера или 
USB‑хаба с внешним питанием есть воз‑
можность запросить доступное значение 
тока по каналу информационного обмена. 
Именно такой способ реализуют все уважа‑
ющие себя производители устройств, подза‑
ряжающихся от USB‑разъема, во избежание 
токовой перегрузки последнего.

Некоторые изготовители блоков питания, 
оснащенных USB‑разъемом, предоставляют 
возможность судить о максимальной мощ‑

ности по напряжению на выводах, предна‑
значенных для информационного обмена 
(D+ и D–). Такой способ хорош в тех случа‑
ях, когда ЗУ в целях удешевления не уком‑
плектовано контроллером, который мог бы 
запросить значение тока. Зарядное устрой‑
ство просто замеряет напряжение на выводах 
D+/D– с помощью АЦП или компаратора, 
что гораздо проще и дешевле в реализации.

Управляемые ЗУ могут использоваться 
при перераспределении мощности внутри 
приложения. Скажем, к приложению под‑
ключают различные устройства, в том числе 
внешние АБ для подзарядки. В таком случае, 
имея ограниченную входную мощность, 
ЦП (цифровой процессор) способен сни‑
зить ток заряда своей, внутренней батареи, 
предоставив возможность в первую очередь 
зарядиться внешним. Перераспределение 
энергии между несколькими источниками 
внутри единого прибора улучшает его массо‑
габаритные показатели. Однако такие реше‑
ния встречаются довольно редко, лишь в тех 
приложениях, где борьба действительно идет 
за каждый грамм.

Управление током заряда используется 
не только для оптимизации отбираемой мощ‑

ности при заряде. Это бывает нужно, если 
аккумуляторная батарея разбалансирована, 
когда по тем или иным причинам различные 
ячейки имеют разную степень заряда — на‑
пример, после длительного хранения. Данная 
функция никак не связана с распределением 
мощности или оптимизацией отбираемой 
мощности и используется как самостоятель‑
ная для решения своей задачи, хотя и несет все 
ту же функцию управления током заряда.

Если степень заряженности ячеек АБ зна‑
чительно различается, то сбалансировать их 
(так чтобы к концу заряда все ячейки имели 
одинаковую степень заряда) за один цикл за‑
ряда номинальным током не удастся. В таком 
случае можно снизить ток заряда, чтобы он 
был сравним с токами баланса [2, 3]. При этом 
время заряда увеличится, но в конце заряда 
батарея будет полностью сбалансирована. 
Как правило, задача управления током заряда 
возлагается на систему обеспечения функци‑
онирования (СОФ) АБ (в иностранных источ‑
никах — BMS). В случае необходимости СОФ 
АБ должна подать команду на снижение тока 
заряда либо непосредственно в ЗУ, либо через 
ЦП приложения. На рис. 4 и 5 в структурных 
схемах СОФ АБ не показаны, но они всегда 
присутствуют в литий‑ионных батареях для 
обеспечения безопасной эксплуатации [4]. 
На рис. 6 изображена батарея ООО «СЭТЭЛ», 
имеющая встроенное управляемое ЗУ, дан‑
ная АБ выпускается серийно. СОФ АБ имеет 
последовательный интерфейс RS‑485, что по‑
зволяет управлять током заряда командами 
от внешнего процессора для перераспределе‑
ния токов внутри приложения. Током заряда 
управляет и сама СОФ АБ при балансирова‑
нии. На фото видны балансировочные рези‑
сторы пассивной системы баланса, управля‑
емой от СОФ, а также радиатор встроенного 
ЗУ, расположенного на плате СОФ.

Рис. 5. Управление током заряда при: а) двух различных; б) единственном источнике питания

Рис. 6. АБ фирмы ООО «СЭТЭЛ»  
со встроенным управляемым ЗУ

Рис. 4. Внешнее ЗУ: а) для конкретной АБ; 
б) с низковольтным входом и стандартным блоком питания (БП); в) встроенное ЗУ с внешним стандартным БП

а

б

в

а б
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В общем случае ЗУ могут комплектоваться 
дополнительными опциями — расширен‑
ной панелью индикации для отображения 
процессов заряда, таких как напряжение, ток, 
температура ячеек АБ, разность напряжений 
ячеек АБ и т. д. (рис. 7).

Кроме того, зарядные устройства могут 
иметь встроенную, то есть внешнюю от‑
носительно батареи систему баланса и воз‑
можность разрядить батарею на внутрен‑
нюю нагрузку для определения действую‑
щей емкости аккумулятора (рис. 2, верхнее 
и нижнее ЗУ слева). Зарядные устройства 
могут иметь дополнительные функции, 
к их числу относится подготовка АБ к хра‑

нению: заряд до определенного значения 
напряжения, при котором должна хранить‑
ся АБ, заряд до полной сбалансированно‑
сти АБ, тест ячеек АБ на предмет их замены, 
возможность подключения к ПК для вывода 
подробной информации о процессе заря‑
да/разряда батареи и ее состоянии и многое 
другое.

Выводы

Зарядные устройства для литий‑ион‑
ных АБ могут быть различного исполне‑
ния, но все они реализуют стандартный 
алгоритм заряда. Кроме того, ЗУ могут 
брать на себя дополнительные функции, 
облегчающие эксплуатацию и продлеваю‑
щие срок функционирования литий‑ион‑
ной аккумуляторной батареи.  n
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Рис. 7. ЗУ с расширенной индикацией

новости силовая электроника

Компания Toshiba Electronics Europe пред-
ставляет N-канальный MOSFET-транзистор 
TK25S06N1L с рабочим напряжением 60 В 
и током до 25 А. Произведенный по техноло-
гическому процессу U-MOSVIII-H, транзистор 
выпускается в улучшенном корпусе DPAK+, 
благодаря чему достигается минимальное со-
противление канала, снижаются потери при 
переключении, а также электромагнитные 
помехи. Он предназначен для применения 
в автомобильных устройствах, таких как бло-
ки управления электроприводами, драйверы 
светодиодных фар, DC/DC-преобразователи.

Технические характеристики:
•	 Рабочее напряжение VDDS 60 В.
•	 Рабочий ток ID 25 А.
•	 Температура канала 175 °C.
•	 Сопротивление канала RDS(ON)  

при VGS = 10 В, 18,5 мОм.
www.eltech.spb.ru

N-канальный MOSFET 
TK25S06N1L  
на 60 В, 25 А 
от Toshiba
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В декабре 2014 года в Инженерном доме «РТСофт» состоялся первый 
уникальный семинар «Развитие идеологии «Интернета вещей» в промыш-
ленности, энергетике, транспорте и системах специального назначения». 
Организаторами семинара выступили компании «РТСофт» и Intel при участии 
партнеров — Kontron, «Кварта Технологии» и ФГУП ЭЗАН. Доклады на но-
ваторскую тему «Интернета вещей» сделали эксперты ключевых бизнес-под-
разделений «РТСофт» и представители компаний-партнеров.

Во вступительном слове Надежда Соседко, директор отделения ВКТ 
«РТСофт», указала на глобальный характер идеологии «Интернета вещей» 
(Internet of Things — IoT) и связанных с ней изменений в деятельности ком-
паний и людей. Продолжив эту мысль, Юрий Якшин, директор по маркетин-
гу ВКТ «РТСофт», подробнее остановился на перспективных стратегиях, 
продуктах и сервисах для создания IoT-решений, предлагаемых «РТСофт» 
и компаниями — участниками семинара в рамках партнерской экосистемы IoT 
в России.

Павел Литвинов, начальник аналитического отдела «РТСофт», проде-
монстрировал на примерах тесную связь «Интернета вещей» с такими со-
временными концепциями и трендами, как Big Data, облачные технологии, 
«умные дома» и «умные города». Само определение «умный» уже сви-
детельствует о принадлежности какого-то явления к миру IoT, а первым 
массовым прикладным применением «Интернета вещей» можно считать 
системы умного учета электроэнергии. Докладчик отметил, что у России 
есть огромный потенциал роста по направлению IoT и компания «РТСофт» 
вместе с партнерами благодаря своим компетенциям вполне может стать 
локомотивом этого роста.

Выступление Игоря Рудым, менеджера по встраиваемым решениям Intel, 
было посвящено технологиям и подходам, которые корпорация Intel пред-
лагает для разработки и создания вычислительных и коммуникационных си-
стем для «Интернета вещей». Докладчик представил аналитические данные, 
в соответствии с которыми ожидается значительный рост рынка IoT в мире 
и в России. С точки зрения Intel, исходные неструктурированные данные 
генерируются на уровне сенсоров и первоначально обрабатываются (струк-
турируются) в интеллектуальных шлюзах перед их отправкой в облака. Этот 
предварительный этап значительно уменьшает информационную нагрузку 
на каналы связи, снижает требования к емкости облачных хранилищ и де-
лает данные более пригодными для последующего подробного анализа. 
Распределенные вычислительные мощности, необходимые для реализации 
подобных архитектур, могут создаваться на основе решений компании Intel 
и ее индустриальных партнеров.

Свое видение концепции «Интернета вещей» представил Марсель ван 
Хелтен (Marcel van Helten), руководитель бизнес-блока «Промышленная ав-
томатизация» Kontron. Он рассказал о влиянии IoT на мировой рынок встраи-
ваемых компьютерных технологий, а также о взаимосвязи понятий M2M и IoT. 
На примере интеллектуального фермерского хозяйства докладчик показал, 
как «Интернет вещей» помогает повысить эффективность и экологичность 
предприятий, увеличивая их продуктивность и сокращая потребление рас-
ходных материалов.

О продуктах и решениях корпорации Microsoft для «Интернета вещей» 
сделал сообщение Валерий Дробышевский, коммерческий директор компа-

нии «Кварта Технологии». Особое внимание он уделил Windows Azure — тех-
нологии организации облачного уровня «Интернета вещей» и встраиваемых 
операционных систем семейства Windows Embedded, хорошо подходящих 
для использования в «умных устройствах». Аппаратной составляющей «ум-
ных устройств» был посвящен доклад Сергея Руденко, ведущего менеджера 
направления встраиваемых модулей «РТСофт». Он рассказал о преимуще-
ствах сервисов по разработке интеллектуальных шлюзов и иных изделий 
«РТСофт» для IoT, основанных на стандартах COM Express и SMARC и спо-
собных удовлетворять широчайшему диапазону требований заказчиков 
по таким показателям, как энергопотребление, габариты, производитель-
ность и жесткость исполнения. Олег Холодный, менеджер направления сер-
верных платформ «РТСофт», представил профессиональные малошумные 
промышленные компьютеры серии KISS и встраиваемые необслуживаемые 
компьютеры серии KBox, позволяющие интегрировать любые устройства 
и системы в глобальную сеть.

Геннадий Кузнецов, заместитель директора центра программных разрабо-
ток «РТСофт», описал на примерах различные аспекты разработки ПО для 
«Интернета вещей», а Михаил Усатов, начальник отдела разработки поль-
зовательских приложений «РТСофт», рассказал о сервисах по созданию 
интегрированных систем для транспорта, в том числе не имеющих мировых 
аналогов.

Сергей Алешин, инженер-конструктор ФГУП ЭЗАН, обратил внимание 
аудитории на преимущества убиквитарных информационных сетей и протоко-
лов IPv6/6LoWPAN применительно к «Интернету вещей», а Денис Алексеев, 
продуктовый менеджер «РТСофт», представил инструментальную платформу 
«Платинум-РТ», новую разработку компании, призванную содействовать 
быстрому и эффективному воплощению идеологии «Интернета вещей» в про-
мышленность в условиях импортозамещения.

Кульминацией семинара стало торжественное открытие лаборато-
рии «Интернет вещей» — совместного проекта «РТСофт» и Intel при уча-
стии Kontron и «Кварта Технологии», состоявшееся в Инженерном доме 
«РТСофт». Лабораторию открыли Игорь Рудым (Intel) и Надежда Соседко 
(«РТСофт»). Основными задачами лаборатории являются создание и те-
стирование типовых IoT-решений на основе базовых блоков от «РТСофт», 
Intel и партнеров компаний. Первые посетители лаборатории смогли воочию 
увидеть решения и системы, о которых говорилось в докладах, это:
•	 уникальная система онлайн-мониторинга транспорта с использованием 

спутниковых каналов связи;
•	 система безопасности на стационарных и подвижных объектах;
•	 система сбора и анализа данных в облаке с выдачей управляющих воз-

действий;
•	 решение для защиты данных в системах класса «Интернет вещей»;
•	 интеллектуальное решение для электрических сетей.

В ходе неформального общения гости и участники семинара обменялись 
мнениями по поводу перспектив «Интернета вещей» и обсудили, каким об-
разом данная концепция изменит бизнес компаний и жизнь людей в неда-
леком будущем и какие подходы, решения и продукты будут при этом ис-
пользоваться.

www.rtsoft.ru

«РТСофт» и Intel провели совместный семинар 
и открыли лабораторию по «Интернету вещей»
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Введение

Практика подсказывает, что подавляющее большинство про‑
граммных продуктов содержит те или иные ошибки. И если какой‑
либо производитель ПО полагает, будто его продукт является счаст‑
ливым исключением, то, скорее всего, он просто не знает об ошибках 
в своем коде и не столкнулся с их проявлением.

С ростом объема кода увеличивается сложность и количество воз‑
никающих программных проблем, а это значит, что для более слож‑
ного ПО вероятность возникновения ошибок и проблем будет более 
высокой.

Часть из них выявляется и устраняется разработчиками на этапе 
отладки ПО. Однако другая часть может быть вовсе неизвестна раз‑
работчикам, соответственно, все эти ошибки так и останутся не ис‑

правленными. В дальнейшем некоторые из этих ошибок могут быть 
выявлены только на этапе тестирования, а с другими уже столкнутся 
недовольные клиенты, и это случится уже после того, как продукт 
будет выпущен [1].

Для того чтобы вообще избежать большей части проблем еще 
на этапе разработки ПО или по крайней мере исправить проблемы 
до начала его тестирования, существует достаточно эффективный 
подход. И его применение не требует больших дополнительных уси‑
лий и времени. Использование специальных автоматизированных 
инструментов, таких как Atollic TrueSTUDIO [2], предоставляет воз‑
можность проведения статического анализа исходного кода и сбора 
метрик кода. На основании полученных данных разработчики смогут 
своевременно внести ряд улучшений в свой код. Как следствие, ком‑
пания, разрабатывающая встраиваемые системы, сможет с меньши‑
ми усилиями поставлять ПО более высокого качества.

Ранее обнаруженные ошибки  
обойдутся дешевле

В большинстве случаев, чтобы установить причины возникно‑
вения ошибок, разработчики неизменно пользуются отладчиками. 
Но прежде надо ее обнаружить. И нахождение ошибок до начала 
тестирования обойдется гораздо дешевле, не говоря уже о том, чтобы 
найти их до доставки продукта клиентам. Таким образом, команды 
специалистов должны стремиться к тому, чтобы найти и исправить 
ошибки на как можно более раннем этапе цикла разработки (рис. 1).

Разумеется, грамотное руководство проекта поддержит такую стра‑
тегию и будет больше заботиться о качестве программного обеспе‑
чения на ранних стадиях процесса разработки. Ведь оно прекрасно 
осознает, что любые проблемы, найденные и исправленные на на‑
чальных этапах, обойдутся дешевле, чем поиск и решение проблем 
во время тестирования или оказания технической поддержки.

Программные приложения для современных встраиваемых систем со-
держат более сложный и объемный код, чем это было всего несколько 
лет назад. Значит, возрастает степень угроз снижения качества произво-
димого программного обеспечения (ПО). А для критичных по безопас-
ности встраиваемых систем это чрезвычайно важный вопрос. Для борьбы 
с такими проблемами существуют различные, достаточно эффективные 
стратегии, среди которых метод статического анализа исходного кода 
и сбора метрик исходного кода.
В статье рассмотрены преимущества его применения. Также приведены ис-
пользуемые на практике инструменты, которые позволяют разработчикам 
встраиваемых систем выявлять потенциальные проблемы автоматически, 
а значит, добиваться более высокого качества ПО с минимальными усилиями.

Возможности  
статического анализатора  
Atollic TrueINSPECTOR 
для повышения качества 
встраиваемых приложений

Рис. 1. Исправлять программные проблемы на ранних стадиях разработки дешевле
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З д е с ь  п о д о й д у т  р а з н ы е  с п о с о б ы . 
Например, можно прибегнуть к помощи 
экспертов для просмотра (ревизии) кода.  
Или применять ручное или автоматизи‑
рованное unit‑тестирование и выполнять 
измерение качества тестирования. В част‑
ности, можно использовать метод статиче‑
ского анализа исходного кода, который яв‑
ляется достаточно эффективным и имеет 
широкое распространение. Отметим, что для 
внедрения этого метода существует ряд спе‑
циализированных программных инструмен‑
тов, позволяющих автоматизировать работу.

Статический анализ  
исходного кода

Статический анализ исходного кода может 
выполняться автоматически. Специальные 
программные инструменты анализируют ис‑
ходный код приложения и автоматически об‑
наруживают в нем потенциальные ошибки 
и проблемы.

Эти инструменты выполняют синтаксиче‑
ский разбор (парсинг) исходного кода програм‑
мы и анализируют, как он написан. Данный 
анализ, как правило, делится на два различных 
направления: соответствие стандартам кодиро‑
вания и сбор метрик исходного кода.

Большинство инструментов, которые вы‑
полняют статический анализ исходного кода, 
проверяют стиль кодирования на соответ‑
ствие формальным стандартам (существует 
множество различных стандартов кодирова‑
ния, один из самых популярных в отрасли 
встраиваемых систем в настоящее время — 
это MISRA‑C:2004, он будет подробнее рас‑
смотрен следующем разделе).

Подобные стандарты обычно ограничи‑
вают программиста в гибкости кодирования 
и позволяют применять лишь такие кон‑
струкции исходного кода, которые повыша‑
ют безопасность, надежность, совместимость 
и удобство сопровождения программ. В сущ‑
ности, так удается избежать потенциально 
«опасных» языковых конструкций.

Еще одной важной особенностью данных 
инструментов является возможность предо‑
ставлять метрики кода, которые, по сути, 
являются полезной статистикой по исход‑
ному коду. Например, метрики кода могут 
показать процент строк, содержащих ком‑
ментарии в стиле C/C++, или же информа‑
цию об уровне сложности каждой функции 
C/C++ в проекте. Слишком сложные функ‑
ции следует переписать более простым сти‑
лем, чтобы снизить риск ошибок и упро‑
стить техническое сопровождение.

Важно понимать, что сложность кода 
в C‑функциях не имеет ничего общего с тем, 
сколько строк кода они содержат. Короткая 
функция бывает очень сложной, и в то же 
время объемные функции могут быть напи‑
саны с низкой сложностью.

Многие компании начали понимать 
качественные преимущества соблюде‑

ния таких стандартов кодирования, как 
MISRA‑C. Основываясь на них, они фор‑
мируют серию руководящих корпоратив‑
ных указаний в духе: файлы исходного 
кода должны иметь определенный про‑
цент построчного комментирования или же 
C‑функции не могут превышать определен‑
ный порог сложности и т. д.

Средства статического анализа исходного 
кода должны быть интегрированы в C/C++ 
IDE для того, чтобы упростить их ежеднев‑
ное использование. В частности, инстру‑
мент Atollic TrueINSPECTOR [3] интегри‑
рован и включен в среду разработки Atollic 
TrueSTUDIO IDE (рис. 2).

Распространенное заблуждение заключа‑
ется в том, что необходимость в подобных 
инструментах возникает только на заверша‑
ющих стадиях проекта и для устранения про‑
блем достаточно внести несколько измене‑
ний в исходный код программы. На самом 
деле это не так. Ведь никто не станет пере‑
писывать код, содержащий тысячи или, что 
более вероятно, десятки тысяч нарушений 
правил кодирования, когда проект уже завер‑
шен полностью.

Правильный подход — использовать ин‑
струменты статического анализа кода еже‑
дневно или даже ежечасно, с самого начала 
проекта. Тогда будет обеспечено высокое ка‑
чество постепенной и итеративной разработ‑
ки, где все дополнения и модификации кода 
проверены и исправлены сразу же, по мере 
их добавления.

Соответствие стандартам 
кодирования

Существует множество стандартов коди‑
рования, и одним из наиболее распростра‑
ненных в отрасли встраиваемых систем в на‑
стоящее время является MISRA‑C. Это стан‑
дарт кодирования, разработанный MISRA 

для языка программирования C. Он опре‑
деляет подмножество языка C, соблюдение 
которого повышает безопасность, совмести‑
мость и надежность кода. По сути, это клю‑
чевые достоинства стандарта для разработ‑
чиков встраиваемых систем.

Стандарт MISRA (Motor Industry Software 
reliability Association) изначально был соз‑
дан для автомобильной промышленности 
совместными усилиями нескольких по‑
ставщиков. В 1998 году появилось первое 
издание стандарта — “Guidelines for the use 
of the C language in vehicle based software” 
(«Руководство по применению языка C для 
встраиваемого автомобильного програм‑
много обеспечения») [4]. Цель публика‑
ции — популяризировать лучшие практи‑
ки в разработке критичных по безопасно‑
сти систем для автотранспорта. Документ 
содержит 127 правил, 93 из них являются 
обязательными, а 34 носят рекомендатель‑
ный характер.

По мере развития стандарт стал при‑
меняться и для некоторых других видов 
встраиваемых систем. На сегодня MISRA‑C 
уже широко используется во всех типах 
встраиваемых систем, включая и про‑
екты, не критичные по безопасности. 
В 2004 году вышло обновленное издание 
“Guidlines for the use of the C language in 
critical systems” («Руководство по примене‑
нию языка C для критичных систем») [5]. 
Эта редакция содержит уже 141 правило, 
121 из них носит обязательный характер, 
а 20 — рекомендательный. MISRA‑C:2004  
является более универсальным и лучше 
адаптирован для любого типа встраиваемых 
систем (рис. 3).

Разработчики встраиваемых систем, ко‑
торые следуют стандарту кодирования 
MISRA‑C, получают гарантию того, что при 
создании их программ не используются по‑
тенциально небезопасные или ненадежные 

Рис. 2. Инструмент Atollic TrueINSPECTOR интегрирован в среду разработки Atollic TrueSTUDIO
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конструкции кода. Таким образом, они могут 
устранить потенциальные проблемы с про‑
граммным обеспечением и улучшить техни‑
ческую поддержку готового продукта после 
его запуска в эксплуатацию. Следовательно, 
качество выпускаемого программного обе‑
спечения повышается и в целом.

Однако обеспечить соответствие разра‑
батываемого программного кода стандарту 
MISRA‑C без специальных инструментов 
практически невозможно. Здесь требуется 
средство автоматизации процесса статиче‑
ского анализа исходного кода.

Один из таких инструментов — Atollic 
TrueINSPECTOR, предназначенный именно 
для анализа кода программ для встраивае‑
мых систем. Он выполняет автоматическую 
проверку исходного кода на соответствие 
стандарту MISRA‑C:2004 и указывает на лю‑
бые строки кода, в которых обнаружено 
несоблюдение правил, установленных стан‑
дартом.

Метрики исходного кода

Соответствие кода общепринятому стан‑
дарту, такому как MISRA‑C, дает немало пре‑
имуществ. Но помимо этого, для дальнейше‑
го уменьшения вероятности возникновения 
проблем с программным обеспечением и по‑
вышения удобства технической поддержки 
готового продукта могут быть использованы 
метрики кода.

Метрики исходного кода — это, по сути, 
статистика о том, как исходный код написан. 
Здесь собраны самые разные показатели — 
например, информация о количестве фай‑
лов, количестве строк в файлах и т. д.

Между тем, как показывает практика, при 
совершенствовании стиля кодирования наи‑
более полезны следующие показатели: сте‑
пень комментирования и цикломатическая 
сложность кода.

Степень комментирования является пока‑
зателем того, насколько подробно докумен‑
тируются файлы исходного кода. Так, ком‑
пания‑разработчик может установить кор‑
поративное требование, чтобы считать код 
достаточно хорошо документированным, 
если комментариями снабжено не менее 30% 
строк кода. Очевидно, что файлы со слиш‑
ком малым числом комментариев в исход‑
ном коде становятся более сложными и до‑
рогими в сопровождении.

Цикломатическая сложность кода является 
показателем того, насколько сложна реали‑
зация программы. Стиль слишком сложных 
C‑функций следует упростить в целях недо‑
пущения ошибок и облегчения технического 
сопровождения.

Теория вычисления цикломатической 
сложности программного кода разработана 
Томасом Дж. Маккейбом (Thomas J. McCabe) 
в 1976 году и описывает способ измерения 
числа линейно независимых путей в исход‑
ном коде программ [6].

В таблице 1 приведена зависимость риска 
возникновения ошибок от уровня сложности 
программного кода.

В таблице 2 приведена вероятность воз‑
никновения новых проблем при устранении 
(bug fixing) обнаруженных ранее.

Уровни сложности, принимаемые в кон‑
кретном проекте или во всей компании, мо‑
гут различаться в зависимости от того или 
иного разрабатываемого продукта, от от‑
расли или от политики руководства компа‑
нии. Однако существует мнение, что ни одна 
функция не должна иметь показатель слож‑
ности выше 10, а для критичных по безопас‑
ности продуктов этот предел может быть 
установлен на уровне 5 или даже меньше.

Итак, главная идея вычисления и сбора 
метрик кода заключается в том, что метрики 
кода предоставляют статистические данные 
по уровню комментирования кода и сложно‑
сти используемых функций. На основании 
этих показателей разработчики получают 

хорошую возможность переписать код, улуч‑
шив стиль кодирования. В большинстве слу‑
чаев это приводит к уменьшению ошибок 
и упрощению сопровождения.

Инструменты  
статического анализа  
исходного кода  
для встраиваемых приложений

Для разработчиков очень удобно, если та‑
кие анализаторы уже интегрированы в при‑
меняемую ими среду разработки. К при‑
меру, в комплекте поставки среды Atollic 
TrueSTUDIO C/C++ IDE предусмотрен обяза‑
тельный компонент Atollic TrueINSPECTOR. 
Это инструмент, ориентированный на рабо‑
ту со встраиваемыми приложениями и вы‑
полняющий статический анализ исходного 
кода таких программ, как проверка соответ‑
ствия кода стандарту MISRA‑C:2004 и вычис‑
ление метрик кода.

Для удобства восприятия результаты рабо‑
ты Atollic TrueINSPECTOR могут быть пред‑
ставлены в различных визуальных форматах 
(графики, таблицы, диаграммы), а для упро‑
щения навигации графический интерфейс 
программы снабжен необходимым набором 
гиперссылок. В частности, сводная стати‑
стика по обнаруженным нарушениям пра‑
вил (рис. 4) и по степени критичности про‑
блем (рис. 5) предоставляется в виде списка 
и в формате диаграммы с богатым набором 
опций поиска и фильтрации.

Особый интерес разработчиков представ‑
ляет обнаружение фактических нарушений 
стандарта MISRA‑C. Для этих целей форма 
отображения результатов анализа содер‑
жит подробную информацию о конкретных 
нарушениях, с гиперссылками на соответ‑
ствующие строки в файлах исходного кода. 
Форма просмотра правил включает деталь‑
ное описание каждого правила кодирования 

Таблица 1. Зависимость риска возникновения ошибок 
от уровня сложности программного кода

Уровень  
сложности Тип функции Риск  

ошибок

От 1 до 4 Простая функция Низкий 

От 5 до 10 Хорошо структурированная Низкий 

От 11 до 20 Сложная функция Средний 

От 21 до 50 Угрожающе сложная функция Высокий 

Более 50 Подверженная ошибкам  
и непроверяемая функция

Очень  
высокий

Таблица 2. Вероятность возникновения новых проблем 
при устранении обнаруженных ранее

Уровень  
сложности

Риск новых ошибок  
при устранении существующих

От 1 до 10 5% 

От 20 до 30 20% 

От 30 до 60 40% 

Более 60 60% 

Рис. 3. Выбор правил MISRA-C в настройках инструмента Atollic TrueINSPECTOR
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MISRA‑C, а также отображает плохие и хо‑
рошие примеры кода, выступая в качестве 
удобного учебного пособия (рис. 6).

И все же важно понимать, что поскольку 
стандарт MISRA‑C:2004 содержит достаточ‑
но большой набор правил, то подобными 
инструментальными средствами могут быть 
выполнены не все проверки, а только боль‑
шая их часть. И оценка качества различных 
анализаторов кода вычисляется на базе того, 
как много правил способен обнаружить тот 
или иной инструмент.

Производители Atollic TrueINSPECTOR  
заявляют распознавание 124 из 141 возмож‑
ного правила стандарта MISRA‑C:2004 —  
это весьма высокая характеристика среди 
аналогов на рынке. Для сравнения: большин‑
ство распространенных подобных инстру‑
ментов держат планку на уровне распознава‑
ния около 100 правил, а значит, коэффици‑
ент их полезности несколько ниже.

Следует также уделить внимание и второ‑
му показателю качества инструментов про‑
верки соответствия MISRA‑C — насколько 
хорошо он обнаруживает каждое правило 
стандарта. Для того чтобы произвести подоб‑
ную оценку, сам стандарт MISRA‑C включает 
специальный типовой набор, содержащий 
662 теста. По результатам их прохождения 
можно судить о качестве распознавания каж‑
дого из правил. Безусловно, хороший ин‑
струмент должен не только обнаруживать 
правила, но и делать это лучшим образом, 
успешно проходя наибольшее число тестов 
из набора.

Так что при выборе инструмента для ис‑
пользования его в проекте разработчики 
должны обязательно уточнить у поставщика, 
какое количество правил MISRA‑C обнару‑
живает тот или иной инструмент и сколько 
тестов из стандартного набора он проходит.

К а к  в и д н о  н а  р и с .  7 ,  A t o l l i c 
TrueINSPECTOR — один из лучших инстру‑
ментов в своей области. Он способен обна‑
руживать 124 правила соответствия стан‑
дарту MISRA‑C, а также успешно проходит 
619 из 662 тестов из типового тестового на‑
бора. И эти показатели намного лучше, чем 
у большинства аналогов.

Рис. 4. Сводная статистика по обнаруженным нарушениям правил

Рис. 5. Сводная статистика по степени критичности проблем

Рис. 7. Сравнение показателей эффективности анализаторов кода, представленных на рынке

Рис. 6. Список нарушений правил и их описание в Atollic TrueINSPECTOR
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Кроме того, Atollic TrueINSPECTOR вы‑
полняет вычисление метрик исходного 
кода на уровне проекта, файлов и функ‑
ций. Это позволяет разработчикам про‑
сматривать статистику по таким пара‑
метрам, как количество строк в файлах, 
количество строк в функции, уровень ком‑

ментирования и сложность кода C‑функций  
(рис. 8, 9).

Аналитические отчеты с результатами из‑
мерений могут быть экспортированы в фор‑
маты PDF, HTML и Microsoft Office (рис. 10). 
Таким образом, возможен последующий 
анализ результатов в автономном режиме 

или составление технических показательных 
отчетов для руководства или клиентов.

Заключение

Возможности современных микропроцес‑
соров растут с каждым годом, а значит, они 
получают способность поддерживать все бо‑
лее объемные и сложные встраиваемые про‑
граммные приложения. Соответственно, уве‑
личивается сложность и размер кода таких 
программ. Так что вопросам обеспечения вы‑
сокого качества разрабатываемых программ 
приходится уделять все больше внимания. 
И для критичных встраиваемых систем это 
имеет особую, принципиальную важность.

Новые встроенные инструменты, такие 
как Atollic TrueINSPECTOR, легко интегриру‑
ются в среду разработки программных при‑
ложений на языке C/C++ и предоставляют 
возможность автоматизированного анали‑
за кода. Они указывают на потенциальные 
проблемы кодирования и обеспечивают бо‑
лее удобное и быстрое сопровождение про‑
граммного обеспечения.

С помощью анализаторов кода разра‑
ботчики могут регулярно и автоматически 
выполнять проверку своих программ на со‑
ответствие стандартам кодирования, необ‑
ходимому уровню комментирования и уста‑
новленному пределу сложности функций. 
И делать это нужно достаточно регулярно 
уже на самых ранних стадиях разработки, 
чтобы своевременно вносить улучшения 
в код. К тому же за счет автоматизации про‑
цесса затраты на постоянное применение 
анализаторов будут минимальными.

Все это приведет к тому, что большинства 
возможных проблем и ошибок кодирова‑
ния удастся избежать еще до выпуска гото‑
вого продукта. Клиенты получат желаемое 
ПО более высокого качества и останутся 
довольны приобретением. Соответственно, 
обращений пользователей в службу техниче‑
ской поддержки будет меньше, и на исправ‑
ление ошибок уйдет меньше времени, сил 
и затрат бюджета. И разумеется, это окажет 
самое положительное влияние и на рейтинг 
компании‑разработчика, и на выпускае‑
мое ею ПО.    n
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Спецификации PCI Express

базовые спецификации
Базовые спецификации PCI Express со‑

ставляют основу всех версий данного стан‑
дарта. С точки зрения физического уровня 
они описывают характеристики передатчи‑
ка, канала и приемника, а также возможные 
схемы тактирования и логические суббло‑
ки. Каждый производитель изделий с PCI 
Express использует модель, привязанную 
к базовым спецификациям. В большей части 
они относятся к испытаниям чипсета и опи‑
сывают как синхронный, так и асинхронный 
режим работы. Есть три основные схемы 
тактирования: общая тактовая частота (CC), 
которая является синхронной, частота такти‑
рования данных (DC), которая может быть 
синхронной или асинхронной, и независи‑
мая тактовая частота (IR), которая является 
асинхронной. Изначально асинхронная ра‑
бота допускалась только в случае, если не ис‑
пользуется тактирование с распределенным 
спектром (SSC). Асинхронный режим рабо‑
ты в присутствии SSC был представлен в на‑
чале 2013 года. Для описания такого режима 
без SSC существует термин «отдельное так‑
тирование без SSC» (SRNS), а для описания 
режима с SSC — термин «отдельное тактиро‑
вание с независимым SSC» (SRIS). Для син‑
хронного и асинхронного режимов работы 
определены разные требования к тестирова‑
нию для скоростей 8 и 16 ГТ/с.

Спецификации Cem
Самой распространенной моделью приме‑

нения PCI Express следует назвать, вероятно, 
слот расширения PCI Express, определенный 
в электромеханических характеристиках пла‑
ты PCI Express (CEM). В процессе тестирова‑

ния приемников надо учитывать два разных 
типа устройств: платы расширения и мате‑
ринские (системные) платы. CEM использует 
только синхронный режим работы и явля‑
ется единственной экосистемой PCI Express, 
предлагающей обязательную программу сер‑
тификации соответствия стандарту, включая 
тесты физического уровня. Все устройства, 
предусмотренные в перечне интеграторов 
PCI‑SIG, должны проходить проверку в од‑
ной из испытательных лабораторий PCI‑SIG. 
Необходимые тесты соответствия физиче‑
ского уровня указаны в спецификации тести‑
рования архитектуры физического уровня 
PCI Express (CTS) и разработаны так, чтобы 
их можно было выполнять в лабораторных 
условиях.

В результате тестирование приемников  
согласно CTS может оказаться не столь стро‑
гим и менее сложным, чем проверка согласно 
базовым спецификациям.

Спецификации тестирования m-PHY
M‑PCIe заменяет физический уровень PCI 

Express физическим уровнем, определенным 
для M‑PHY. Следовательно, тесты прием‑
ника должны выполняться в соответствии 
со спецификацией M‑PHY, а не специфика‑
цией PCI Express. M‑PHY — это физический 
уровень, определенный Альянсом MIPI.

Требования к тестированию 
приемников PCI Express

Для разных скоростей передачи данных 
требования к тестированию и методы ка‑
либровки не одинаковы. В спецификации 
PCIe 3.0 опорная точка переносится внутрь 
чипа, и структура искаженного испытатель‑
ного сигнала становится сложнее. Кроме 

того, используемая для тестирования прием‑
ников методология, описывающая межсим‑
вольные помехи в канале, различается для 
скоростей 2,5/5 и 8/16 ГТ/с.

Регламенты тестирования определяют 
и обратную совместимость. То есть устрой‑
ство, способное работать на более высо‑
ких скоростях, должно быть совместимым 
и с меньшими скоростями передачи данных.

PCI express 2,5 гт/С

Спецификации приемника указаны на его 
выводах и идентичны для разных схем так‑
тирования, а также для синхронного и асин‑
хронного режимов работы. Определена 
только простая маска приемника. Поскольку 
спецификации случайного джиттера (RJ) 
отсутствуют, обычно используются значе‑
ния RJ, определенные для скорости 5 ГТ/с. 
Тестирование по базовым спецификациям 
не требует внесения предыскажений, а вот те‑
стирование в соответствии с CEM — требует 
(табл. 1).

Факторы, определяющие наихудшие ус‑
ловия:
•	 Межсимвольные помехи (ISI) через внеш‑

ний канал. Межсимвольные помехи долж‑
ны быть основным компонентом детер‑
минированного джиттера (DJ). Для тестов 
CEM нужна базовая плата для проверки 
соответствия PCI‑SIG (CBB) и плата на‑
грузки для проверки соответствия (CLB). 

С появлением новых редакций спецификаций и ростом скорости передачи 
данных совершенствуются и спецификации приемников шины PCI Express. 
Например, параметры приемника нормируются при скоростях обмена 
2,5 и 5 ГТ/с (гигатранзакций/с) в опорной точке за пределами чипсета PCI 
Express, содержащего этот приемник, или при скоростях обмена 8 и 16 ГТ/с 
в опорной точке внутри чипсета. Требования к тестированию приемников 
с помощью искаженных испытательных сигналов разрабатываются более 
детально и с большим уровнем сложности. Три основных уровня специфи-
каций PCI Express, разные категории тестируемых устройств и разнообраз-
ные режимы работы являются источниками различий в схемах измерения 
и методиках тестирования. Учесть все эти нюансы и правильно настроить 
стенд для тестирования приемников — весьма непростая задача.

Тестирование 
приемников PCI Express

Таблица 1. Спецификации приемника  
PCI Express 2,5 ГТ/с

Базовые  
спецификации

Спецификации 
CEM

Спецификации тестирования 
физического уровня

Да Да Нет
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Плату CBB для gen1 и gen2 следует сконфи‑
гурировать так, чтобы ее можно было ис‑
пользовать для тестирования приемников.

•	 Случайный джиттер (RJ).
•	 Для обеспечения необходимого закрытия 

глаза межсимвольные помехи дополняют‑
ся синусоидальным джиттером (SJ).

•	 Синфазная синусоидальная помеха (CM‑SI), 
только для базовых спецификаций.

PCI express 5  гт/с

Спецификации приемника также опре‑
делены на его выводах. Базовыми специ‑
фикациями установлены разные параме‑
тры для приемников, использующих CC 
или DC. Спецификации CEM не применя‑
ют CM‑SI, но добавляют второй высоко‑ 
частотный тон джиттера. Для сценариев, 
выполняющихся с помощью CC, опреде‑
лен остаточный SSC (rSSC); rSSC представ‑
ляет собой треугольную фазовую модуля‑
цию, применяемую только к искаженному 
испытательному сигналу, но не к опорной 
тактовой частоте. Он определяет собой 
наихудшие условия, в которых может ока‑
заться приемник между SSC опорной так‑
товой частоты и SSC входного сигнала дан‑
ных (табл. 2).

Факторы, определяющие наихудшие усло‑
вия:
•	 Межсимвольные помехи через внешний 

канал. Межсимвольные помехи должны 
быть основным компонентом регуляр‑
ного джиттера. Для тестов CEM нужна 
базовая плата для проверки соответствия 
PCI‑SIG (CBB) и плата нагрузки для про‑
верки соответствия (CLB). Плату CBB для 
gen1 и gen2 следует изменить так, чтобы ее 
можно было использовать для тестирова‑
ния приемников.

•	 Отфильтрованный по спектру случайный 
джиттер (sRJ) с большей амплитудой для 
частотного спектра до 1,5 МГц и мень‑
шей амплитудой для частотного спектра 
от 1,5 до 100 МГц.

•	 Для обеспечения необходимого закрытия 
глаза межсимвольные помехи дополняют‑
ся синусоидальным джиттером (SJ).

•	 SSC:
– rSSC используется для реализаций на ос‑

нове CC, кроме тестирования систем 
на основе CEM, поскольку SSC опреде‑
ляется тактовой частотой системы;

– SSC используется для реализаций на ос‑
нове DC.

•	 CM‑SI, только для базовых спецификаций.
•	 Вторичный высокочастотный тон SJ, толь‑

ко для спецификаций CEM.

PCI express 8 гт/с

Повышенная скорость передачи практиче‑
ски по тому же каналу делает необходимой 
коррекцию приемника, а значит, тестирова‑
ние приемника приобретает большую важ‑
ность. Спецификации приемника описыва‑
ются более подробно и определяются внутри 
приемника после корректоров (CTLE и DFE) 
(табл. 3). Эта опорная точка называется 
TP2‑P (рис. 1). Вследствие сдвига определе‑
ния опорной точки для калибровки искажен‑
ного испытательного сигнала приходится 
применять встраивание поведенческого па‑
кета приемника, а также имитацию коррек‑
тирующих цепей и восстановление тактовой 
частоты (рис. 2).

Факторы, определяющие наихудшие усло‑
вия:
•	 Межсимвольные помехи через внешний 

канал. Для тестов CEM нужна базовая 
плата для проверки соответствия PCI‑SIG 
(CBB), переходник и плата нагрузки для 
проверки соответствия (CLB) для gen3  
для длинного канала и CBB gen2 для ко‑
роткого канала.

•	 Случайный джиттер с фильтром верхних 
частот 10 МГц.

•	 Синусоидальный джиттер, разные маски 
допуска джиттера для CC и SRNS/SRIS.

•	 SSC, только для SRIS:
– треугольное распределение в нижнюю 

сторону на 33 кГц для тестирования 
с предельным напряжением;

– синусоидальное распределение в ниж‑
нюю сторону на 33 кГц для тестирования 
с предельным джиттером.

•	 DM‑SI.
•	 CM‑SI, только для базовых спецификаций.

После улучшения физических возмож‑
ностей приемников PCIe в процедуру обу‑
чения канала была добавлена оптимизация 
коррекции передатчика, которая учитывает 
характеристики текущего канала, передатчи‑
ка и приемника.

PCI express 16 гт/с
PCI Express 4‑го поколения будет поддер‑

живать скорость 16 ГТ/с. Спецификации 4.0 
еще не выпущены, и в настоящее время 
работа над ними продолжается (табл. 4).  

Таблица 2. Спецификации приемника  
PCI Express 5 ГТ/с

Базовые  
спецификации

Спецификации 
CEM

Спецификации тестирования 
физического уровня

Да Да Нет

Таблица 3. Спецификации приемника  
PCI Express 8 ГТ/с

Базовые  
спецификации

Спецификации 
CEM

Спецификации тестирования 
физического уровня

Да Да Да

Таблица 4. Спецификации приемника  
PCI Express 16 ГТ/с

Базовые  
спецификации

Спецификации 
CEM

Спецификации тестирования 
физического уровня

Да Да
Спецификации тестирования 

физического уровня  
еще не утверждены

Рис. 1. Опорная точка TP2-P, определенная в спецификациях приемника 8 ГТ/с

Рис. 2. Пример схемы для тестирования приемника плат расширения PCIe 8 ГТ/с
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Тем не менее рабочие группы PCI‑SIG, зани‑
мающиеся созданием версии 4.0 и специфика‑
циями приемника 16 ГТ/с, скорее всего, будут 
следовать методам калибровки приемников 
8 ГТ/с с улучшениями, направленными на по‑
вышение совместимости между разными схе‑
мами испытаний. Настройка ширины и вы‑
соты глазка по случайному джиттеру и DM‑SI 
в процессе калибровки приемника PCIe 8 ГТ/с 
в сочетании с допуском на полосу канала 
±2 дБ, видимо, окажется проблематичной. 
Схемы с меньшими потерями могут потребо‑
вать значительно большего случайного джит‑
тера для закрытия глаза до заданных значений 
по сравнению со схемами с высокими поте‑
рями. Но большинство приемников лучше 
справляется с межсимвольными помехами, 
вызванными потерями в канале, чем со слу‑
чайным джиттером, и в результате две схе‑
мы измерения могут создать несовместимые 
условия испытаний. Для исправления этой 
ситуации стандарт ужесточает допуски для 
испытательных каналов, требуя некоторой 
настройки межсимвольных помех, например 
путем выбора канальных плат с разным зна‑
чением межсимвольных помех.

Предварительные факторы, определяющие 
наихудшие условия:
•	 Межсимвольные помехи через настраи‑

ваемый или выбираемый внешний канал. 

Тестирование CEM, вероятно, потребует 
применения тестовой оснастки, разраба‑
тываемой и поставляемой PCI‑SIG.

•	 Случайный джиттер с фильтром верхних 
частот 10 МГц.

•	 Синусоидальный джиттер, разные маски 
допуска джиттера для CC и SRNS/SRIS.

•	 SSC, только для SRIS:
– треугольное распределение в нижнюю 

сторону на 33 кГц для тестирования 
с предельным напряжением;

– синусоидальное распределение в ниж‑
нюю сторону на 33 кГц для тестирования 
с предельным джиттером.

•	 DM‑SI.
•	 CM‑SI, только для базовых спецификаций.

тестирование коррекции канала
Для тестирования новой процедуры кор‑

рекции канала, представленной в PCIe 3.0, 
следует создать новую категорию тестов. 
Данная категория тестов предполагает нали‑
чие в контрольно‑измерительном оборудо‑
вании функций канального уровня, посколь‑
ку должны проверяться соответствующие 
каскады машины состояний обучения канала 
(LTSSM), и в этом случае их пропускать уже 
нельзя. Вместо использования интеллекту‑
альной последовательности, которая вы‑
глядит как установка соединения с разными 
шагами обучения, нужно дополнить тесте‑
ры коэффициента битовых ошибок (BERT) 
функциями LTSSM. Классические BERT, 
в которых генераторы последовательностей, 
частотные корректоры и детекторы/анализа‑
торы ошибок являются совершенно отдель‑
ными блоками или даже отдельными прибо‑
рами, будут обладать недостаточным време‑
нем отклика и вообще могут не справиться 
с такой задачей. Поэтому тестеры новых по‑
колений объединяют все три функции в од‑
ном приборе.

Тесты коррекции канала могут различать‑
ся для приемников и передатчиков. Тесты 
приемников мало отличаются от классиче‑
ских тестов приемников за исключением 
того, что приемник тестируемого устройства 

«договаривается» с передатчиком BERT о ча‑
стотной коррекции и настройке предвари‑
тельного подъема характеристики, использу‑
емых для тестирования данного приемника. 
Калибровка искаженного испытательного 
сигнала идентична классическому тесту при‑
емников 8 ГТ/с. Тестирование коррекции 
канала передатчика фокусируется на двух 
факторах:
•	 Фактическая форма сигнала, основанная 

на запросах партнера по каналу. Это вклю‑
чает изменения фактической формы сиг‑
нала, а также гарантирует, что сигнал отве‑
чает требованиям целевых спецификаций.

•	 Время реакции на запросы изменения 
со стороны партнера по каналу. Оно скла‑
дывается из времени логического ответа 
и времени физического ответа. Временем 
логического ответа называется время 
между запросом на изменение и отправ‑
кой подтверждения партнеру, тогда как 
временем физического ответа считается 
время от запроса на изменение до реаль‑
ного изменения формы сигнала.

Заключение

С каждой новой редакцией стандарт PCI 
Express расширяет пределы возможностей 
передачи данных по каналам, реализован‑
ным на платах из стеклотекстолита FR4, 
а потому приемники постоянно усложня‑
ются. В результате приходится применять 
контрольно‑измерительное оборудование 
с более широким набором возможностей 
и постоянно усложнять схемы тестирова‑
ния. Производители контрольно‑измери‑
тельного оборудования вынуждены реаги‑
ровать на эти новые требования. Хорошим 
примером является развитие систем BERT 
компании Keysight Technologies. Например, 
система J‑BERT M8020A BERT наглядно де‑
монстрирует интеграцию классических 
компонентов BERT в одном приборе, пре‑
доставляя новые возможности, в частно‑
сти LTSSM, и позволяет преодолеть слож‑
ности тестирования.   n

новости СВЧ-элементы

Компания Polyfet RF Devices выпустила 
новый мощный высокочастотный транзистор 
с высокой подвижностью электронов (HEMT) 
на основе нитрида галлия (GaN) — GX3442. 
Подложка транзистора выполнена на карбиде 
кремния (SiC). Новая модель имеет превос-
ходные характеристики теплоотвода за счет 
использования термически усовершенствован-
ного корпуса.

Транзистор характеризуется высоким КПД, 
хорошей линейностью коэффициента усиления 

и низким уровнем шума. Высокое значение на-
пряжения пробоя позволяет транзистору работать 
в широком диапазоне напряжений.

Основные характеристики:
•	 рабочие частоты: 1–2500 МГц;
•	 выходная мощность: 120 Вт;
•	 общая рассеиваемая мощность: 160 Вт;
•	 минимальный коэффициент усиления: 11 дБ;
•	 типовой КПД: 55%;
•	 напряжение затвор-исток: –10…+2 В;
•	 типовой ток насыщения: 17 А;

•	 напряжение пробоя: 250 В;
•	 максимальная температура перехода: 200 °C;
•	 тепловое сопротивление переход-корпус: 

1,80 °C/Вт;
•	 температура хранения: –65…150 °C;
•	 размеры с выводами: 17,78×20,32×4,19 мм.

Транзистор GX3442 не содержит внутрен-
них согласующих элементов, поэтому он может  
использоваться  как  в  широкополосных,  
так и в узкополосных устройствах.

www.radiocomp.ru

Новый мощный транзистор Polyfet RF Devices на основе нитрида галлия
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Тенденция к микроминиатюризации 
привела к широкому применению 
в различных радиоэлектронных 

устройствах активных RC‑фильтров (ARC‑
фильтров), которые используются для се‑
лекции сигналов и обладают известными 
преимуществами технологии гибридных 
и интегральных схем [1–4]. К достоинствам 
ARC‑фильтров следует также отнести их 
малые габариты, экономичность, легкость 
регулировки, достаточную стабильность 
при не слишком жестких требованиях 
к селективности, возможность получить 
фильтр с низкой частотой среза, что со‑
вершенно нереально в пассивных LC‑
фильтрах, имеющих большие значения 
индуктивностей.

Активные фильтры, являясь устройствами 
частотной селекции входного сигнала, обыч‑
но разрабатываются на основе требований 
к их частотным характеристикам. В общем 
виде комплексный частотный коэффициент 
передачи фильтра можно записать как:

K(jω) = |K(jω)|e jj(ω).

Таким образом, активный фильтр облада‑
ет следующими основными характеристика‑
ми в частотной области:
1. Амплитудно‑частотная характеристика 

(АЧХ) как модуль коэффициента передачи 
|K(jω)|.

2. Фазочастотная характеристика (ФЧХ) как 
аргумент коэффициента передачи j(ω).

3. Время групповой задержки (ГВЗ):  
τgr = –∂j/∂ω.

4. Фазовая задержка как прямая задержка 
фильтром гармонического сигнала:  
τj = –j/ω.

Условия функционирования активных 
фильтров в современных радиоэлектрон‑
ных устройствах определяют необходимость 
обеспечения всей совокупности функци‑
ональных требований в частотной области. 
Поэтому актуальна задача разработки ме‑
тодов синтеза активных фильтров с учетом 
нужных характеристик. Такой синтез принято 
называть многофункциональным в отличие 
от многокритериального синтеза, когда част‑
ная частотная характеристика, задаваемая на k 
дискретных точках частотного диапазона, уже 
приводит к многокритериальной задаче.

Обзор публикаций по методам и компью‑
терным технологиям проектирования ARC‑
фильтров показывает, что в настоящее время 
преобладает классический расчет фильтра, 
состоящий из следующих этапов:
•	 этапа аппроксимации, на базе которого 

конструируется передаточная функция, 
обеспечивающая требуемые частотные 
характеристики фильтра;

•	 этапа реализации, когда по значениям 
полюсов и нулей передаточной функции 
фильтра выбирают необходимую схему 
и производят расчет ее элементов.
Такая идеология нашла применение, на‑

пример, в широко известных интерактивных 
online‑калькуляторах Analog Filter Wizard 
от компании Analog Devices [5] и online‑
программе FilterPro версии 3.1 от компании 
Texas Instruments [6, 7].

Очевидными недостатками аналитическо‑
го расчета при проектировании активных 
фильтров являются:
1. Принципиальная невозможность много‑

функционального синтеза активного филь‑
тра, поскольку никакие требования, кроме 
как к АЧХ, выполнены быть не могут. Так, 

в литературе прямо указана невозможность 
контроля либо удовлетворения требований 
по фазовым искажениям при аналитиче‑
ском расчете фильтра, не говоря уже о дру‑
гих характеристиках. Поэтому неудиви‑
тельно, что активные фильтры высокого 
порядка, спроектированные классическим 
методом, имеют фазовую нелинейность 
порядка сотни градусов, что затрудняет их 
использование для многих практических 
приложений. В качестве примера можно 
сослаться на тестовый расчет программой 
FilterPro 3.1 активного фильтра Чебышева 
6‑го порядка [6], когда при полном удовлет‑
ворении требований к АЧХ фильтра нели‑
нейность ФЧХ превышает 60°.

2. Практическая неосуществимость синтеза 
активного фильтра с произвольной фор‑
мой частотной характеристики, так как 
проблема аппроксимации произвольной 
АЧХ представляет собой самостоятельную 
и очень непростую задачу. Вот почему клас‑
сическим расчетом синтезируются лишь 
ARC‑фильтры типовой формы АЧХ (ФНЧ, 
ФВЧ, полосовой, заградительной) с исполь‑
зованием их аппроксимации по Баттерворту, 
Чебышеву либо Кауэру. Следует также пом‑
нить, что этап аппроксимации АЧХ являет‑
ся, как известно, нелинейно‑фазовой про‑
цедурой и приводит к существенному росту 
фазовых искажений.

3. Весьма ограниченный выбор тополо‑
гии построения проектируемого ARC‑
фильтра. В частности, в калькуляторе 
FilterPro последней версии возможна ре‑
ализация фильтра каскадной структуры 
только на звеньях Рауха с многопетлевой 
обратной связью (Multiple‑Feedback) либо 
на звеньях Саллена — Ки с источником 

В статье рассматриваются вопросы проектирования активных фильтров 
различной структуры, построенных с помощью поисковых методов нели-
нейного математического программирования в дискретном пространстве 
параметров. Приводится постановка задачи синтеза фильтра по совокуп-
ности его функциональных характеристик. Предложен пример решения 
задачи многофункционального синтеза селективного активного фильтра 
гидроакустического приемного тракта поисковой программой BARC вер-
сии 2.1 и сделан анализ его характеристик.

Поисковое проектирование 
активных фильтров 
в дискретном пространстве 
параметров
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напряжения, управляемым напряжением. 
Причем выбор топологии общий для всех 
звеньев проектируемого фильтра. Данный 
подход характерен и для большинства 
других коммерческих программ анали‑
тического расчета активных фильтров. 
Стабильность характеристик в каскадных 
фильтрах высокого порядка будут опреде‑
лять звенья с максимальной добротностью, 
поскольку они являются наиболее критич‑
ными элементами схемы. Но чем выше 
добротность, тем выше чувствительность 
звеньев к параметрам цепи, больше воз‑
можные отклонения АЧХ и ФЧХ и меньше 
динамический диапазон ARC‑фильтра.

4. Классическое расчетное решение — это ре‑
шение в непрерывном вещественном про‑
странстве состояний En, когда найденные 
параметры фильтра (резисторы и емкости) 
могут иметь значения, которые нельзя вы‑
полнить практически. Для практической 
реализации ARC‑фильтра требуется реше‑
ние в дискретном пространстве проектиро‑
вания, когда искомые параметры фильтра 
принимают лишь значения, определяемые 
стандартными рядами от Е6 (с погрешно‑
стью от номинала 20%) до Е192 (0,5%), 
в соответствии с которыми дискретные 
электронные компоненты выпускаются 
промышленностью.

5. При аналитическом расчете активных 
фильтров большинство коммерческих про‑
грамм использует лишь идеальные модели 
операционных усилителей. Причем проек‑
тант должен самостоятельно решать вопрос 
выбора подходящего операционного уси‑
лителя, учитывать особенности частотной 
зависимости его коэффициента передачи. 
В противном случае ошибки реализации 
требуемой АЧХ проектируемого ARC‑
фильтра могут быть весьма существенны.

6. Никакие дополнительные внешние ус‑
ловия, функциональные ограничения 
(например, условия масштабируемости 
усиления в каскадных фильтрах) при ана‑
литическом расчете активных фильтров 
непосредственно не могут быть учтены.
Перечисленных недостатков слишком 

много, чтобы считать классические мето‑
ды аналитического расчета в непрерывном 
пространстве состояний современными 
и эффективными, способными обеспечить 
высокое качество проектирования ARC‑
фильтров. Необходимо искать новые подхо‑
ды к расчету активных фильтров, подходы, 
удовлетворяющие современным требовани‑
ям. Одним из таких направлений является 
разработка методологии поискового проек‑
тирования активных фильтров в дискретном 
пространстве параметров (резисторов и ем‑
костей). Синтез технического решения при 
этом сводится к задаче нелинейного матема‑
тического программирования [8–9], общая 
идея которой состоит, как известно, в при‑
вязке решения к четкому инвариантному 
математическому признаку — экстремуму 

функции качества ARC‑фильтра (целевой 
функции) F(X), где Х — вектор искомых па‑
раметров фильтра. Для любой проектной за‑
дачи такую функцию всегда можно сформи‑
ровать исходя из заданных требований к ха‑
рактеристикам фильтра (в компьютерных 
пакетах это обычно делает функциональный 
редактор [10]). Имея такую функцию, реше‑
ние задачи синтеза сводят к процедуре мини‑
мизации F(X), то есть отысканию координат 
глобального экстремума (оптимальных па‑
раметров ARC‑фильтра X0) в непрерывном 
или дискретном пространстве проектирова‑
ния. Обычно это делается поисковыми ме‑
тодами [10–11]. Наиболее часто в проектных 
задачах целевая функция F(X) формируется 
в виде аддитивной свертки (1) частных це‑
левых функций f i(X), которые определяют 
выполнение функциональных требований 
по той или иной частотной характеристике 
активного фильтра:

 (1)

Коэффициент βi задает значимость (вес) 
характеристики (i‑го частотного окна). Сами 
частные целевые функции f i(X) формируют 
функциональный редактор пакета синтеза 
по критерию минимума среднеквадратично‑
го отклонения (СКО) в ненормированной (2) 
или нормированной (3) форме, либо в фор‑
ме минимаксного критерия (4):

 (2)

 (3)

 (4)

где Yn(X) — текущее значение характеристи‑
ки фильтра на n‑й дискретной частоте диа‑
пазона определения, а Yn

T — требуемое значе‑
ние частотной характеристики.

В предлагаемой статье авторы знакомят 
читателей с особенностями поискового про‑
ектирования на примере эксклюзивной рос‑
сийской программы BARC версии 2.1, пред‑
назначенной для многофункционального 
поискового синтеза ARC‑устройств произ‑
вольной структуры в непрерывном или дис‑
кретном пространстве параметров.

Рассмотрим работу данной программы 
с помощью решения конкретной задачи дис‑
кретного многофункционального синтеза 
активного фильтра нижних частот (АФНЧ) 
гидроакустического приемного тракта по сле‑
дующим функциональным требованиям:
1. Полоса пропускания фильтра 0–5 кГц.
2. Переходная полоса 5–6,7 Гц с допуском 5%.
3. Полоса подавления 6,7–10 кГц.
4. Коэффициент передачи Ku = 1(0 дБ).
5. Неравномерность Ku в полосе ±0,75 дБ.
6. Коэффициент подавления не хуже –50 дБ.
7. Неравномерность фазы в полосе пропуска‑

ния не более 10°.
8. Дискретизация параметров по ряду Е96 (1%).
9. Масштабирование максимальных значе‑

ний коэффициентов передачи каскадов 
в интервал {0,5–2}.
Графики требуемых характеристик филь‑

тра представлены на рис. 7 и 8 (выделены 
красным цветом). Эти характеристики гра‑
фически вводились в соответствующее окно 
функционального редактора пакета синтеза 
и оцифровывались с необходимой точностью.

На первом этапе проектирования выберем 
операционный усилитель (ОУ), на базе кото‑
рого будет создана схема активного фильтра, 
и сформируем его линейную макромодель 
замещения. Методология построения макро‑
моделей реальных интегральных схем и опе‑
рационных усилителей хорошо разработана 
и изложена, например, в трудах [12–14]. Для 
реализации приведенного выше техническо‑
го задания вполне подходит операционный 
усилитель MAX4254 [15] от фирмы MAXIM, 
частотный диапазон которого с большим за‑
пасом удовлетворяет требованиям, а зависи‑
мость коэффициента передачи от частоты 
довольно простая и имеет только одну ярко 
выраженную точку перегиба. Такая зави‑
симость с высокой точностью может быть 
выполнена постановкой лишь одного по‑
люса передаточной функции макромодели 
(рис. 1). Однополюсная модель нуждается 
в минимальных ресурсах оперативной па‑
мяти ЭВМ при моделировании ОУ, так как 
имеет простую топологию и всего один вну‑
тренний узел.

Данная линейная макромодель замещения 
имеет такие же входной и выходной импе‑
дансы и зависимость передаточной функ‑
ции от частоты (рис. 2), как и реальный ОУ. 
Точка перегиба на частоте 1 кГц соответству‑
ет отрицательному действительному полюсу 

Рис. 1. Однополюсная макромодель ОУ MAX4254
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и смоделирована от источника тока S1, управ‑
ляемого напряжением Uвх с крутизной пре‑
образования 1 А/В, резистором R = 630 кОм 
и емкостью С = 500 пФ. Остальные параме‑
тры макромодели имеют следующие значе‑
ния: Rвх = 1 ГОм, Свх = 11 пФ, Rвых = 3,3 Ом, 
крутизна преобразования 0,0017 А/В для ис‑
точника тока S2, управляемого напряжени‑
ем U. Как видно, часть параметров данной 
макромодели взята из паспортных данных 
ОУ (Rвх, Свх, Rвых), а остальные параметры 
оптимизированы тем же пакетом BARC 2.1 
по АЧХ ОУ MAX4254.

На втором этапе необходимо выбрать 
топологию построения проектируемого ак‑
тивного фильтра. Из опыта практической 
разработки известно, что область приме‑
нения в данном случае простой каскадной 
реализации на звеньях одинаковой струк‑
туры ограничена фильтрами не выше деся‑
того порядка, а этого обычно не хватает для 
создания активных фильтров со сложными 
функциональными требованиями. Многие 
недостатки подобного построения, как из‑
вестно, устраняются применением связ‑
но‑каскадного соединения. Ее особенность 
заключается в том, что она состоит из ка‑
скадного соединения звеньев первого или 
второго порядков, попарно охваченных це‑
пью отрицательной обратной связи. Очень 
важно следующее: эти звенья могут быть 
разной топологии [1–4, 13], что недоступно 
во многих популярных программах, напри‑
мер в [5, 6]. Чувствительность к изменениям 
параметров в таких фильтрах намного мень‑
ше, а возможность реализации всех необхо‑
димых характеристик существенно возрас‑
тает. Кроме того, за счет каскадирования 
связанных блоков удается сократить пара‑
зитное прохождение сигналов высокой ча‑
стоты на выход фильтра, которое наблюда‑
ется в большинстве ARC‑фильтров с много‑ 
петлевой обратной связью.

Остановим свой выбор на известной 
структуре биквадратного эллиптического 
активного фильтра нижних частот на связ‑

но‑каскадном соединении четырех звеньев, 
охваченных цепью отрицательной обратной 
связи. На рис. 3 приведена топология тако‑
го фильтра для переменной составляющей 
тока. При анализе в частотной области схе‑
ма построения фильтра трактуется програм‑
мой BARC 2.1 как линейная стационарная 

цепь с замещением реальных операционных 
усилителей их линейными макромоделями 
и численным расчетом комплексного коэф‑
фициента передачи в заданном частотном 
диапазоне методом узловых потенциалов 
(цифрами на схеме обозначены номера неза‑
висимых узлов). С помощью данного пакета 

Рис. 2. Коэффициент передачи макромодели ОУ MAX4254: а) модуль; б) фаза

Рис. 3. Биквадратный эллиптический фильтр нижних частот

Рис. 4. Формирование файла исходных данных в топологическом редакторе

а б
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можно моделировать и синтезировать ак‑
тивные фильтры самой разнообразной то‑
пологии. Для ввода выбранной структуры 
в программу используем встроенный топо‑
логический редактор (рис. 4), позволяющий 
сформировать файл исходных данных для 
решения конкретной задачи синтеза с ука‑
занием числа варьируемых параметров, их 
начальных значений и границ изменения, 
а также возможной дискретизации и дубли‑
рования параметров в случае необходимости.

Затем введем необходимые характеристики 
проектируемого АФНЧ. Применим для этого 
многооконный функциональный редактор, 
который в графическом режиме осуществля‑
ет ввод характеристик фильтра и формирует 
общий целевой функционал задачи синтеза 
в аддитивной форме (1). На панели функцио‑
нального редактора представлены:
•	 графическое поле ввода графика требуе‑

мой характеристики фильтра;
•	 элементы управления, задающие тип ха‑

рактеристики и номер частотного окна;
•	 поля ввода веса характеристики и допусти‑

мой ее неравномерности;
•	 элемент управления для задания типа схо‑

димости частных критериев в каждой точ‑
ке оцифровки характеристик;

•	 элементы графического редактирования 
текущего окна редактора;

•	 элемент вызова библиотеки шаблонов ха‑
рактеристик.
Примеры ввода требуемой АЧХ и ФЧХ 

фильтра в модуле функционального редак‑
тора программы представлены соответствен‑
но на рис. 5 и 6. Обычно при этом широко 
используется фрагментация характеристик 
фильтра, когда важные их участки выделя‑
ются в отдельное функциональное окно для 
обеспечения детальной проработки в ходе 
синтеза.

Теперь перейдем к решению задачи дис‑
кретного синтеза АФНЧ и более подробно 
остановимся на ее математическом аспекте. 
Следует отметить, что в каскадных тополо‑
гиях построения активных фильтров обычно 

наблюдаются все признаки минимальнофа‑
зовой цепи, когда модуль и аргумент частот‑
ного коэффициента передачи фильтра связа‑
ны преобразованием Гильберта:

|K(jω)| = Hj(ω).

А значит, нельзя независимо управлять 
фазой коэффициента передачи — это приво‑
дит и к неизбежному изменению его модуля, 
то есть АЧХ фильтра. Вот почему ужесточе‑
ние требований по фазе фильтра возможно 
только за счет снижения его амплитудной 
селективности, так как оба показателя яв‑
ляются принципиально противоречивыми. 
Если использовать традиционную оценку 
селективных свойств фильтра среднеквадра‑
тичной ошибкой σ выполнения требований 
к АЧХ фильтра (2), то связь амплитудной 
селекции и фазовых искажений Dj(ω) про‑
ектируемого фильтра может быть отражена 
следующим образом:

σDj(ω) ≈ const ≈ K/N,               (5)

где N — порядок активного фильтра.
Фазовые искажения при этом определя‑

ются максимальным отклонением текущей 
фазы фильтра от линейной:

 (6)

где jL — необходимая линейная ФЧХ фильтра.
При многофункциональном синтезе ак‑

тивного фильтра функциональный редактор 
формирует целевую функцию в виде суммы 
частных целевых функций fАЧХ(X) и fФЧХ(X), 
обеспечивающих соответственно выполне‑
ние требований как к амплитудной селек‑
ции фильтра (рис. 5), так и к линейности его 
фазы (рис. 6):

F(X) = β1 fАЧХ(X)+β2 fФЧХ(X).       (7)

Частная целевая функция fАЧХ(X) при этом 
определяется соотношением (2) а функция 

fФЧХ(X) — соотношением (6). Относительно 
целевой функции задача дискретного синте‑
за эллиптического АФНЧ выглядит так:

F 0(X0) = minF(X)   X ∈ DX,            (8)

	 	 Ri, Ci ∈ E96	 	 
 DX: 100 Ом ≤ Ri ≤ 1 МОм,      (9)
	 	 	 	 100 пФ ≤ Ci ≤ 4,42 нФ

0,5 ≤ |K(jω)| ≤ 2   i = 1,—3.                (10)

Экстремальная задача дискретного про‑
граммирования (8) записана относительно 
многомерного пространства проектирова‑
ния DX, дискретизация которого осуществля‑
лась по ряду E96 с допустимым отклонением 
параметров от номинала в 1%. То есть дис‑
кретизация, как необходимая практическая 
процедура округления идеальных параметров 
активного фильтра после их нахождения, на‑
пример калькулятором FilterPro 3.1, в поис‑
ковой программе BARC 2.1 заменена дискре‑
тизацией многомерного пространства проек‑
тирования по заданному ряду перед синтезом 
фильтра с получением дискретного решения 
(оптимального вектора дискретных параме‑
тров X0) с нулевой ошибкой его практической 
реализации. При этом ограничения (9) опре‑
деляли границы изменения этих дискретных 
варьируемых параметров. В данной задаче 
оптимизировано 26 параметров — резисто‑
ров и емкостей схемы, кроме, естественно, 
параметров макромоделей ОУ и сопротивле‑
ния генератора входного гидроакустического 
сигнала Rг = R1 = 600 Ом. Функциональные 
ограничения (10) масштабировали коэффи‑
циенты усиления каскадов (по контрольным 
точкам КТ1, КТ2 и КТ3) в заданный интервал, 
обеспечивая устойчивость работы проекти‑
руемого фильтра в широком динамическом 
диапазоне входных сигналов. Практическое 
масштабирование сигнала (10) осуществля‑
лось с помощью свободных окон функцио‑
нального редактора, где для каждого каскада 
фильтра указаны верхние и нижние границы 

Рис. 5. Ввод требуемой АЧХ фильтра в функциональном редакторе Рис. 6. Ввод требуемой ФЧХ активного фильтра
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изменения его максимального усиления в заданном частотном диа‑
пазоне.

Для численного решения экстремальной задачи (8) в программе 
BARC 2.1 используется эффективный алгоритм поиска глобального 
экстремума на сетке кода Грея [10, 11]. Данный алгоритм адаптиро‑
ван к поиску решений в режиме дискретного представления много‑
мерной области проектирования стандартными рядами, причем для 
каждого параметра фильтра в принципе может быть задан свой ряд 
дискретизации от Е6 до Е192. Вектор X0, минимизирующий скаляр‑
ную целевую функцию F(X) на множестве допустимых решений (9) 
и (10), является эффективным решением задачи параметрического 
синтеза АФНЧ.

Для наглядности решаем задачу синтеза сначала только по кри‑
терию амплитудной селективности фильтра (только по требуемой 
АЧХ), задав нулевой вес фазовой характеристики β2 = 0 в свертке (7). 
Графики функциональных характеристик фильтра в точке оптимума 
представлены на рис. 7. Как видно, ошибка реализации требуемой 
АЧХ была минимальной (СКО = 0,13), тогда как нелинейность ФЧХ 
в полосе пропускания весьма существенна и составила Dj(ω) = 94°. 
С такой фазовой нелинейностью синтезированный фильтр фактиче‑
ски непригоден для обработки сигналов.

Теперь решаем задачу синтеза по совокупности характеристик 
при одинаковой значимости (β1 = β2) требований к АЧХ и ФЧХ про‑
ектируемого АФНЧ. Время решения данной задачи на стандартном 
персональном компьютере не превышало 20 мин. Графики синте‑
зированных характеристик фильтра в точке оптимума приведены 

на рис. 8. Исследование АЧХ фильтра в модуле анализа программы 
представлено на рис. 10. Как можно заметить, ошибка реализации 
требуемой АЧХ несколько возросла (СКО = 0,43), что и следовало 
ожидать. Неравномерность АЧХ в полосе при этом не превышала 
0,75 дБ. Однако нелинейность ФЧХ в полосе пропускания умень‑
шилась более чем на порядок до значения Dj(ω) = 6,7°, что полно‑

Рис. 7. Характеристики АФНЧ при синтезе только по амплитудной селективности: а) требуемая и реальная АЧХ; б) требуемая и реальная ФЧХ

Рис. 8. Характеристики АФНЧ при синтезе с учетом фазовых требований: а) требуемая и реальная АЧХ; б) требуемая и реальная ФЧХ

Рис. 9. Состояние панели синтеза в точке оптимума

а

а

б

б
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стью удовлетворяет техническому заданию. 
При увеличении порядка активного филь‑
тра возможно достижение еще меньшей 
нелинейности ФЧХ в полосе пропускания. 
На рис. 9 приведено состояние панели синте‑
за данной задачи в точке дискретного опти‑

мума, а на рис. 11 показан внешний вид пане‑
ли варьируемых параметров с отображением 
найденных оптимальных параметров АФНЧ.

Высокий уровень масштабирования сиг‑
нала, достигнутого в ходе синтеза АФНЧ, 
подтверждают приведенные на рис. 12 ча‑

стотные зависимости коэффициентов усиле‑
ния каскадов (по контрольным точкам КТ1, 
КТ2 и КТ3) синтезированного фильтра. Как 
видно, максимальные значения коэффици‑
ентов усиления каскадов находятся в грани‑
цах заданного интервала {0,5–2}.

Исследуем профиль целевого функцио‑
нала в точке оптимума путем построения 
его координатных разрезов. График разре‑
за по параметру С3 второго каскада (рис. 13) 
показывает, что целевые функции в зада‑
чах многофункционального синтеза ARC‑
фильтров имеют сложный, полимодальный 
характер. Дискретная минимизация таких 
функций является весьма непростой зада‑
чей. Тем не менее разработанный программ‑
но‑алгоритмический поисковый комплекс 
пакета BARC 2.1 успешно справился с этой 
проблемой, показав высокую надежность 
и эффективность.

В заключение программа автоматически 
формирует стандартный протокол решения 
данной задачи. Он выполнен в виде тексто‑
вого файла (рис. 14), где указаны все сведе‑
ния о задаче, дате и времени ее решения, при‑
водится распечатка параметров всех нагру‑

Рис. 14. Фрагмент протокола решения задачи синтеза АФНЧ

Рис. 13. Разрез целевого функционала по параметру С3

Рис. 12. Коэффициенты передачи каскадов по точкам КТ1, КТ2 и КТ3

Рис. 11. Оптимальные параметры синтезированного фильтра

Рис. 10. Исследование АЧХ фильтра в модуле анализа
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зочных ветвей схемы фильтра с указанием 
значений тока, напряжения и мощности рас‑
сеяния для каждой нагрузочной ветви схемы.

Таким образом, все требования по функ‑
циональным характеристикам биквадратного 
эллиптического активного фильтра нижних 
частот на связно‑каскадном соединении четы‑
рех звеньев в процессе его поискового синтеза 
были выполнены с высокой точностью.

Заключение

Требования к селективным ARC‑фильтрам 
непрерывно возрастают, что неизбежно вы‑
зывает необходимость совершенствовать 
методологии их моделирования и синтеза. 
Поисковые методы дискретного программи‑
рования в приложении к задачам проектиро‑
вания ARC‑фильтров являются перспектив‑
ной и современной альтернативой традици‑
онным расчетным методам проектирования 
активных фильтров. Принципиальное отли‑
чие заключается в том, что в данном случае 
для удовлетворения требуемого функциони‑
рования фильтра на стадии его проектирова‑
ния осуществляется прямой поиск дискрет‑
ных параметров фильтра в многомерном 
дискретном пространстве проектирования. 
Критерием поиска эффективного решения 
является соответствие текущих характери‑
стик активного фильтра его характеристи‑
кам. Современные алгоритмические ком‑
плексы дискретной минимизации позволяют 
решать такую задачу весьма надежно и эф‑
фективно при выполнении всех внешних 
условий и ограничений к работе фильтра. 
Это предоставляет возможность существен‑
но повысить качество проектируемых ARC‑
фильтров и сократить время их разработки.

Из материалов, приведенных в данной ста‑
тье, видно, что реализованный в программе 
BARC 2.1 поисковый синтез активных филь‑
тров методом дискретного нелинейного про‑
граммирования позволяет:
1. Осуществлять синтез активных фильтров 

любой топологии построения с численным 
расчетом комплексного коэффициента пе‑
редачи и требуемых его частотных харак‑
теристик методом узловых потенциалов.

2. Осуществлять синтез фильтра по совокуп‑
ности требуемых его характеристик, причем 
можно легко управлять приоритетом функ‑
циональных характеристик в ходе данного 
процесса. Форма характеристик может быть 
произвольной, частотная шкала — требуе‑
мой (линейной, логарифмической и др.).

3. Возможна широкая фрагментация харак‑
теристик ARC‑фильтра, когда их важные 
участки выделяются в отдельное функци‑
ональное окно для обеспечения детальной 
проработки в ходе синтеза.

4. Поисковый синтез проектного решения 
осуществляется с учетом особенностей 
реальных операционных усилителей пу‑
тем их адекватного макромоделирования 
в частотной области.

5. Глобальная модельная идеология поисково‑
го алгоритма программы определяет высо‑
кую надежность отыскания эффективного 
решения экстремальной задачи синтеза 
практически из любой начальной точки. 
Хорошего начального приближения обыч‑
но не требуется. Как правило, в сложных 
проектных задачах оптимальное решение 
определяется не из начальной точки, задан‑
ной пользователем, а из точки, сгенериро‑
ванной самим поисковым алгоритмом.

6. Необходимое масштабирование усиления 
в каскадных структурах ARC‑фильтров 
может быть обеспечено непосредственно 
в процессе поискового их синтеза. Здесь 
не нужно применять косвенные приемы 
масштабирования сигнала.

7. Дискретизация пространства параметров 
стандартными рядами Е6–Е192, по кото‑
рым дискретные радиоэлектронные ком‑
поненты выпускаются промышленностью, 
позволяет получать проектные решения, 
реализация которых не вызывает никаких 
затруднений.    n
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Как правило, низкочастотные филь‑
тры высоких порядков выполня‑
ются на операционных усилителях. 

Поэтому большинство программ или интер‑
активных онлайн‑калькуляторов предназна‑
чено именно для расчета таких фильтров, что, 
в частности, показано в [1]. Однако существу‑
ет еще две разновидности активных филь‑
тров, не охваченные такими программами. 
Имеются в виду фильтры на переключаемых 
конденсаторах и фильтры на универсальных 
модулях или, как это принято называть в не‑
которой технической литературе, — блоках. 
Обе разновидности фильтров весьма интерес‑
ны для разработчиков. Фильтры на переклю‑
чаемых конденсаторах позволяют создавать 
легко перестраиваемые фильтры высоких по‑
рядков в широком диапазоне частот без при‑
менения конденсаторов и с минимальным ко‑
личеством внешних элементов. Перестройка 
их частот среза осуществляется изменением 
частоты внешнего генератора. Отсутствие 
конденсаторов (как исключение они исполь‑
зуются лишь в добавочных звеньях первого 
порядка) делает эти фильтры незаменимы‑
ми в области инфранизких частот. Для своей 
реализации фильтры на универсальных мо‑
дулях не требуют управляющих генераторов 
и также не используют внешних конденса‑
торов (за исключением добавочных звеньев 
первого порядка), они обладают высокой ста‑
бильностью и малым уровнем собственных 

шумов. Обе разновидности рассматриваемых 
фильтров позволяют реализовывать фильтры 
с различными полиномами аппроксимации 
передаточной функции. Доступны: фильтры 
низкой частоты, фильтры высокой частоты, 
полосовые фильтры и подавляющие филь‑
тры с заданной добротностью.

Примером программы для расчета таких 
фильтров является FilterCAD. Она бесплатно 
и без регистрации предлагается компанией 
Linear Technology и позволяет проводить рас‑
чет фильтров на универсальных интеграль‑
ных микросхемах (ИМС), не требующих 
внешних конденсаторов (LTC1653, LTC 1562) 
и ИМС‑фильтров на переключаемых кон‑
денсаторах (серии LTC106x,116x, 126x). 
Как видим, набор ИМС, особенно ИМС‑
фильтров на переключаемых конденсаторах, 
достаточно широк. К сожалению, до сих пор 
нет описания порядка работы с программой. 
Имеется только описание принципа рабо‑
ты программы, почему‑то названное User 
Manual [3]. Более подробную информацию 
по работе с программой можно найти после 
ее инсталляции во вкладке Help. Но и она 
не претендует на полноценное руководство 
пользователя. Учитывая, что программа 
не имеет русифицированного интерфей‑
са и пользователю приходится действовать 
интуитивно, настоящая статья восполняет 
данный пробел. К сожалению, в журнальной 
статье невозможно детально описать все ню‑

ансы, однако квалифицированный специ‑
алист сможет легко освоить этот полезный 
программный продукт.

Имеется релиз программы от 05.06.2012 [2],  
рассчитанный на 32‑ и 64‑разрядные опе‑
рационные системы, включая Windows 8. 
Однако обе версии автором не использова‑
лись. Лучше и надежнее скачать програм‑
му непосредственно с сайта разработчика 
(там указанный релиз отсутствует, а потому 
и вызывает сомнение) — Linear Technology, 
http://www.linear.com. На вкладке DESIGN 
SUPPORT в разделе Design Simulation вы 
увидите надпись: “Visit our Design Simulation 
Page for downloads including LTspice IV, 
LTpowerCAD, LTpowerPlay, QuikEval System, 
FilterCAD, Spice Models and more”. Надпись 
“Design Simulation Page” — это гиперлинк 
(на сайте это не очевидно). Нажимаем 
на ссылку Design Simulation Page. Переходим 
по ссылке Filter Simulation & Design в Filter 
Simulation и выбираем загрузку Download 
FilterCAD (Updated September 2000). Итог 
этих поисков показан на рис. 1.

Программа работает даже под Windows 98. 
Если вы хотите получать обновления и но‑
вости — пройдите регистрацию, если нет — 
кликните на “No thanks, just download the 
software” и задайте путь загрузки. Объем 
файла составляет 2,5 Мбайт. Вы получите 
файл FilterCAD_V3.zip. Проведите его раз‑
архивацию обычным путем (это не саморас‑

В статье рассматривается программный инструмент компании Linear 
Technology, позволяющий упростить проектирование фильтров высо-
ких порядков на базе специализированных интегральных микросхем. 
Приведены примеры реализации фильтров на основе микросхем на пере-
ключаемых конденсаторах и фильтров на усилительных блоках.

Проектирование фильтров 
в программе FilterCAD 3.0

Рис. 1. Окно загрузки программы FilterCAD
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паковывающийся архив). В результате будет 
получен установочный файл FilterCADv300.
exe. Запустите его и укажите путь для сохра‑
нения содержимого архива. Учтите, если вы 
создавали папку для файла FilterCADv300.exe, 
файл распаковываться в эту папку не будет, 
задайте другой путь — папка для содержимо‑
го архива будет создана автоматически. В ре‑
зультате вы получите папку дистрибутива 
“Open this folder to INSTALL FCAD to a hard 
disk”. Данная надпись означает: «Откройте 
эту папку для инсталляции FCAD на ваш 
жесткий диск». Воспользуйтесь полученным 
советом. Запустите файл инсталляции Setup.
exe. При необходимости выберите путь для 
установки через Browse. Установка занима‑
ет несколько секунд, по окончании нажмите 
Finish (подпись лицензионного соглашения 
не требуется). Программа установлена и го‑
това к работе. Программа не создает ярлык 
на рабочем столе — его можно установить 
вручную. В папке, кроме файла запуска про‑
граммы, находится и файл Uninstall для ее 
деинсталляции. Запустите программу. При 
запуске откроется окно с предложением вы‑
бора режима проектирования (рис. 2).

Вам будет предложено два варианта: Quick 
Design (быстрое проектирование) и Enhanced 
Design (расширенное проектирование). В ре‑
жиме Quick Design на основании вводимых 
вами данных программа FilterCAD будет по‑
шагово разрабатывать проект. В итоге вам 
будет предложен перечень из нескольких ре‑
шений. Вы можете выбрать наиболее подходя‑
щий для себя вариант с учетом передаточной 
функции, варианта корпуса ИМС, тока по‑
требления и других практических соображе‑
ний. Некоторые из предложенных решений 
не будут полностью отвечать заданным вами 
требованиям, но эти решения могут ока‑
заться полезными для общего анализа. Если 
такая процедура вас по какой‑либо причине 
не устраивает, рекомендуется использовать ре‑
жим Enhanced Design (расширенное проекти‑
рование). Перейти в него можно в любой мо‑
мент проектирования в режиме Quick Design.

Enhanced Design — это интерактивный 
(диалоговый) режим проектирования. В нем 
можно выбрать все основные аппроксими‑
рующие функции и скорректировать проект 
под свои требования. По опыту автора статьи 
наиболее удобно сразу начинать проектирова‑
ние в режиме Enhanced Design. Это позволяет 
по крайней мере не анализировать проекты 
на недоступных пользователю ИМС, а сра‑
зу задать приемлемый тип ИМС‑фильтра. 
Ко всему прочему, этот режим дает более гиб‑
кий подход к проектированию. Тем не менее 
для освоения программы полезно рассмо‑
треть проектирование в режиме Quick Design.

Итак, выбираем режим Quick Design и на‑
жимаем Next. Откроется окно выбора типа 
фильтра (рис. 3).

Здесь: Lowpass — фильтр низких ча‑
стот (подавляет частоты выше частоты 
среза); Highpass — фильтр высоких частот 
(подавляет частоты ниже частоты среза); 
Bandpass — полосовой фильтр; Notch — 
режекторный фильтр. Все необходимые 
для проектирования величины пояснены 
на рисунке: Fc  (Passband) — частота среза; 
Fs (Stopband) — частота, на которой необхо‑
димо получить заданную величину подавле‑
ния; A (Stopband Atten.) — величина подавле‑
ния на заданной частоте; R (Ripple) — нерав‑
номерность передаточной характеристики 
(указывается для фильтров Чебышева).

В качестве иллюстрации выберем для про‑
ектирования фильтр низких частот (Lowpass) 

с частотой среза 24 Гц и подавлением ча‑
стоты 48 Гц на 24 дБ. Ориентировочно это 
будет фильтр не ниже четвертого порядка. 
Нажимаем Next. Откроется окно для ввода 
параметров фильтра (рис. 4).

Устанавливаем частоту среза Fc = 24 Гц 
(флажок ниже ставим на Hz), величину зату‑
хания A = 24 дБ и частоту, на которой нужно 
получить такое затухание, — 48 Гц (флажок 
на Hz уже установлен). Нажимаем Next.

Следующее окно предложит нам выбрать 
то, что для нас приоритетно: линейность 
фазовой характеристики фильтра (Linear 
Phase), точность передачи постоянной со‑
ставляющей (DC Accurate) или то и другое 
вместе. Установка осуществляется флажком. 
Выберем точность передачи постоянной со‑
ставляющей DC Accurate и нажимаем Next.

Следующее окно потребует от нас выбрать 
значение питающего напряжения фильтра 
(Power Supply). Это можно сделать из ряда: 
+/–5 V, 5 V, 3,3 V. Здесь можно установить 
требования по минимальной потребляемой 
мощности, поставив флажок на Low Power. 
Выбираем напряжение питания 5 V без режи‑
ма Low Power и нажимаем Next. Откроется 
окно с предложением выбрать один из воз‑
можных вариантов решения задачи (рис. 5).

Для выбора предложен ряд ИМС (Part), 
тип полинома аппроксимации передаточной 
функции фильтра (Type), порядок фильтра 
(Order), ток потребления в мА (Isup), доступ‑
ный тип корпуса для выбранной ИМС, при‑
мечания (Comments).

Внизу слева имеются важные замечания — 
расшифровка сокращений. Некоторые 
из них уже рассмотрены, обратимся к осталь‑
ным. Звездочка «*» возле указания типа 
ИМС поясняет, что это предложение име‑
ет отличие от заданных вами требований. 
Butt — фильтр Баттерворта; Bess — фильтр 
Бесселя; Elli — эллиптический фильтр; 
LnPn — фильтр с линейной фазовой харак‑
теристикой; –25, –50, –200 возле обозначения 
ИМС — это коэффициенты деления часто‑
ты для фильтров на переключаемых кон‑
денсаторах; Int — ИМС не требует внешних 

Рис. 2. Окно с предложением выбора  
режима проектирования

Рис. 3. Окно выбора типа фильтра

Рис. 4. Окно ввода параметров фильтра Рис. 5. Окно с предложениями вариантов проекта
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элементов, все настройки передаточной функции выполнены ин‑
тегрально внутри ИМС; Univ — универсальная ИМС, требующая 
внешних элементов для настройки передаточной функции; 2 —  
для реализации заданных требований нужны две ИМС; DC — ИМС, 
обеспечивающая точность передачи постоянной составляющей; 
R‑R — ИМС типа rail‑to‑rail; X0A — необходим дополнительный 
внешний операционный усилитель; Cont — стационарный фильтр.

Внизу справа показана передаточная характеристика выбранного ва‑
рианта исполнения фильтра. Остановим свой выбор на ИМС LTC1065 
как относительно недорогой (ее цена примерно $6) ИМС фильтра 
Бесселя пятого порядка с линейной фазовой характеристикой.

Выбранный вариант будет подсвечен (см. выше). Это фильтр пя‑
того порядка с передаточной характеристикой (мы рассчитывали 
на фильтр четвертого порядка), описываемый полиномом Бесселя. 
Но данная ИМС отмечена значком «*» как не отвечающая заданным 
требованиям в полном объеме. В чем же проблема? Недостаток этого 
режима программы в том, что на данном этапе причина несоответ‑
ствия не указана (подробности см. ниже).

Продолжим проектирование. Нажимаем Next. Откроется окно 
с предложением выбрать тип корпуса ИМС. Для нашей ИМС доступ‑
ны корпуса SDIP8, DIP8 и SO16(w). Выбираем SO16(w). Это широкий 
корпус для монтажа на поверхность. Нажимаем Next. Теперь необхо‑
димо указать имя проекта. Вписываем в окно, например, Filter_24Hz. 
Если мы нажмем Done, проект будет завершен и сохранен. Если 
по какой‑либо причине нужно изменить что‑то в проекте, то в любой 
момент можно, нажав Prev., перейти к предыдущей операции. Так, 
можно вернуться к самому началу проектирования. Нажмем Done. 
Программа выдаст все необходимые результаты. Во‑первых, схему 
фильтра (вкладка Schematic) (рис. 6).

Во‑вторых, амплитудно‑частотную характеристику (АЧХ) (рис. 7). 
Она показана на вкладке Frequency Response. Здесь можно вывести 
фазочастотную характеристику фильтра, поставив флажок на Phase, 
или групповую задержку фильтра, поставив флажок на Group Delay.

Направляющие можно перемещать или просто активировать (одним 
кликом) окно с указанием частоты и вписать необходимую частоту. 
Обращаю внимание пользователей, что в крайней правой колонке под 
указанием частоты (это разность частот, на которые установлены на‑
правляющие) выводится не затухание фильтра в рабочей полосе частот, 
а разность затуханий на этих частотах. Оптимальное форматирова‑
ние графика выполняется нажатием на кнопку . Зоны графика мож‑
но увеличить, выделяя их мышкой (значок «лупа» станет активным). 
Увеличение снимается повторным нажатием на лупу.

И в‑третьих, будет выведен такой весьма важный параметр, как от‑
клик на воздействие ступеньки напряжения, он показан на вкладке Time 
Response (рис. 8).

Здесь можно также получить реакцию фильтра на одиночный им‑
пульс и на пачку синусоидальных импульсов (радиоимпульс). Для 
установки параметров импульсного воздействия необходимо активи‑

ровать кнопку с изображением (вставить кнопку с импульсом) такого 
воздействия и нажать на кнопку . Откроется окно для выставления 
параметров импульсного воздействия.

Где же разгадка тайны неполного соответствия требованиям про‑
екта, на которую указывал знак «*»? Оказывается, это решение, пре‑
красное по простоте своей схемной реализации, даже близко не обе‑
спечивает заданный уровень подавления частоты 48 Гц. Согласно 

Рис. 6. Электрическая принципиальная схема предлагаемого фильтра

Рис. 7. АЧХ предлагаемого фильтра

Рис. 8. Отклик фильтра на скачок напряжения

Рис. 9. Окно для установки всех основных параметров фильтра в режиме Enhanced Design
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графику амплитудно‑частотной характе‑
ристики, подавление частоты 48 Гц вместо 
требуемых 24 дБ составляет всего 13,968 дБ. 
Заменив LTC1065 на LTC1063 (фильтр 
Баттерфорта пятого порядка), мы с запасом 
выполним все требования проекта (глубина 
подавления частоты 48 Гц составит 30 дБ). 
Трудно объяснить, зачем вообще было выво‑
дить LTC1065 в списке возможных решений. 
В этом, кстати, и кроется причина того, поче‑
му проектирование лучше сразу проводить 
в режиме Enhanced Design с его расширенны‑
ми возможностями и установкой той ИМС, 
на которую вы рассчитываете.

В режиме Enhanced Design открывается 
иное окно для установки всех основных па‑
раметров фильтра (рис. 9).

Установим те же требования, что и в пре‑
дыдущем примере: частота среза Fc = 24 Гц, 
величина затухания A = 24 дБ, частота, на ко‑
торой нужно получить такое затухание, 
Fs = 48 Гц. Теперь необходимо выбрать поли‑
ном аппроксимации передаточной функции. 
Программа подсказывает, какие есть полино‑
мы и какой порядок фильтра при этом необ‑
ходим. Остановим, например, свой выбор 
на фильтре Баттерворта четвертого порядка, 
что соответствует нашим ожиданиям.

Зададим параметры фильтра и нажмем 
на кнопку Implement . Программа предло‑
жит вариант выбора типа ИМС для построе‑
ния фильтра. Как мы увидим, построить та‑
кой фильтр на элементах, имеющихся в базе 
FilterCAD, можно только с использованием 
ИМС на переключаемых конденсаторах. 
Ставим флажок, и окно активируется. В окне 
будет отображена тактовая частота и пред‑
ложен ряд ИМС. Здесь будут указаны только 
те ИМС, которые полностью соответствуют 
требованиям проекта. Выбираем из предло‑
женных ИМС, например, LTC1067 с частотой 
деления 100:1 в режиме однополярного пи‑
тающего напряжения 5 В. В окне Package вы‑
бираем подходящий тип корпуса ИМС. Еще 
одна полезная особенность — в этом режиме 
можно сразу задать выбор элементов филь‑
тра (резисторов) из стандартного ряда номи‑

нальных значений. Для этого ставим флажок 
на Standard Resistor Values. Можно так же, 
как и в предыдущем варианте, задать и ре‑
жим минимальной потребляемой мощности, 
установив флажок на Low Power.

Схема фильтра (рис. 10) вызывается нажа‑
тием на кнопку .

Как видим, схема фильтра достаточно про‑
ста. Если нас не устраивают номиналы рези‑
сторов, то их можно скорректировать. Для 
этого кликнем мышкой по графическому 
обозначению нужного резистора (не по по‑
рядковому номеру и не по номиналу!) и заме‑
ним его резистором подходящего номинала, 
например из ряда Е24, и подтвердим выбор, 
нажав ОК (рис. 11). При проектировании 
в режиме Quick Design эта опция не работает.

Для получения амплитудно‑частотной ха‑
рактеристики спроектированного фильтра 
с учетом проведенной замены резисторов на‑
жимаем на . Форматируем график, так же 
как и в режиме Quick Design (рис. 12).

Как видим, требование по подавлению ча‑
стоты 48 Гц выполнено даже с учетом кор‑
ректировки элементов. При необходимости 
вывода цифровых значений расчета нажи‑
маем на . В результате появится таблица. 
Также выводится и отклик на воздействие 
скачка напряжения. Для этого нажимаем 
на кнопку . Все особенности обращения 
с графиками аналогичны описанным выше 
для режима Quick Design.

Программа содержит и другие специфи‑
ческие особенности, которые вы сможете 
освоить уже самостоятельно. Отмечу, что 
при необходимости распечатать результаты 
нужно сначала активировать соответствую‑
щее окно, например схему или окно графи‑
ка АЧХ, а потом включать режим печати. 
Распечатывается только активное окно про‑
граммы. Еще одно существенное замечание — 
нужно тщательно изучать документацию 
на примененную ИМС, поскольку программа 
занимается только расчетом фильтра, а не его 

Рис. 10. Схема фильтра Рис. 11. Окно корректировки номиналов резисторов в схеме фильтра

Рис. 12. Амплитудно-частотная характеристика фильтра
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сопряжения с вашей схемой. Так, некоторые 
ИМС требуют, чтобы сигнал тактовой часто‑
ты подавался через резистор 200 Ом, который 
не будет указан на схеме, выданной програм‑

мой. На выходе фильтров на переключаемых 
конденсаторах желательно устанавливать 
фильтр хотя бы первого порядка для подавле‑
ния паразитного сигнала тактовой частоты.

При проектировании вы также заметите, что 
частоту среза фильтра можно регулировать 
изменением тактовой частоты. При этом для 
ФНЧ и ФВЧ меняются частоты среза, а глуби‑
на подавления кратной им частоты и номи‑
налы элементов схемы изменяться не будут. 
Например, если вы перепроектируете рас‑
смотренный выше фильтр на условия: часто‑
та среза Fc = 12 Гц, величина затухания 24 дБ, 
а частоту, на которой нужно получить такое 
затухание, установите равной 2Fc = Fs = 24 Гц, 
то в результате увидите, что номиналы элемен‑
тов остались без изменения. Изменится лишь 
частота тактового генератора с 2,4 на 1,2 кГц. 
Такая регулировка для фильтров весьма удоб‑
на, даже если это фильтр второго порядка.

Ниже приведены примеры из проектов ав‑
тора статьи. На рис. 13 показан аналоговый 
фильтр низкой частоты четвертого порядка 
(Баттерворта) на ИМС LTC1563‑2CGN [4]. 
Номиналы всех резисторов на фильтре при‑
ведены для удобства к ряду Е24. Фильтр обе‑
спечивает подавление частоты 14 кГц не ме‑
нее чем на 24 дБ. Фильтр используется для 
формирования двуполярного синусоидаль‑
ного сигнала ±2,4 В частотой 6,5 кГц из меан‑
дра, генерируемого микропроцессором.

На рис. 14 показан фильтр низкой часто‑
ты седьмого порядка (Баттерворта) на ИМС 
LTC1068‑200CG [5] с переключаемой часто‑
той среза 25–12 Гц, подавлением частоты 2Fc 
на 40 дБ и смещением по постоянному на‑
пряжению на выходе 2,5 В. Для удобства 
в фильтре скорректирован ряд резисторов.

Автор сознательно не приводит времен‑
ные и амплитудно‑частотные характеристи‑
ки фильтров, поскольку их можно рассчи‑
тать самостоятельно.

Примечание. Для того чтобы уменьшить 
помехи от тактовой частоты, она согласно 
рекомендациям [5] подается через резистор 
200 Ом, расположенный в непосредственной 
близости от микропроцессора или управляю‑
щего генератора.

Кроме того, примеры работы с програм‑
мой и примеры проектирования можно по‑
смотреть в [6].    n
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Давно ушли в прошлое те времена, ког‑
да оборонная промышленность была 
локомотивом развития электрони‑

ки и телекоммуникаций. Первые компью‑
теры предназначались для военных целей, 
и Интернет тоже изначально считался воен‑
ным проектом. Сегодня объемы производ‑
ства мирной электроники несопоставимо 
больше, чем военной, и развивается ком‑
мерческая электроника с огромной скоро‑
стью. Вычислительные мощности лежащих 
в карманах миллионов людей смартфонов 
могут быть выше, чем у настольных ком‑
пьютеров десятилетней давности, не говоря 
уже о компьютерах середины прошлого века, 
а Интернет теперь не только в тех же карма‑
нах и смартфонах, он добрался до холодиль‑
ников и пылесосов. Конечно, технический 
уровень изделий при столь широком и раз‑
нообразном применении, а также размеры 
прибыли при таких объемах производства 
тоже гораздо значительнее, чем при выпуске 
военной электроники. Поэтому все больше 
производителей электронных компонентов, 
даже самых крупных и богатых, отказыва‑
ются от дорогого и хлопотного изготовления 
оборонного ассортимента. Так, фирма Intel 
выпустила последние компоненты военно‑
го назначения в 1997 году, а AMD — даже 
в 1994‑м [1]. Однако компоненты для граж‑
данских отраслей, при всех своих достоин‑
ствах, не предназначены для эксплуатации 
в условиях агрессивной окружающей среды. 
Большинство из них рассчитано на работу 
в коммерческом температурном диапазо‑
не от 0 до 70 °C или в индустриальном — 
от –40 до 85 °C, тогда как компоненты, пред‑
назначенные для работы в изделиях воен‑
ного назначения, должны гарантированно 
функционировать в температурном диапазо‑
не от –55 до 125 °C.

При таком положении дел уровень разви‑
тия элементной базы для техники, действу‑
ющей в жестких условиях эксплуатации, 
в частности военной техники, значительно 
отстает от современных требований, а ее 
стоимость оказывается непомерно высокой. 
Можно отметить, что в последнее время 
в России расширяется номенклатура слож‑

ных компонентов для спецприменений, на‑
пример [2], и это отрадно, потому что по‑
мимо невидимой руки рынка где‑то должна 
быть еще и голова. Но, к сожалению, это 
е отменяет общей тенденции.

В то же время заказчикам требуется ап‑
паратура с современными возможностями, 
с одной стороны, а с другой — приемлемая 
по цене. Это очевидно как для военных при‑
менений, где более современная техника обе‑
спечит перевес на поле боя и конкурентные 
преимущества на рынке вооружений, так 
и в гражданских отраслях, в частности, при 
производстве оборудования для бурения 
глубоких скважин, которое должно работать 
при очень высоких температурах. А потому 
постоянно возникают ситуации, когда у раз‑
работчиков аппаратуры есть необходимость 
использовать то или иное изделие для обще‑
го применения, но они не могут это сделать, 
поскольку изготовитель заявил в специфи‑
кации недостаточный диапазон допустимых 
внешних воздействий, в том числе коммер‑
ческий температурный диапазон.

В начале 90‑х годов прошлого века все 
это привело к появлению идеологии COTS 
(Commercial Off‑The‑Shelf) — использова‑
ния готовых коммерческих продуктов и тех‑
нологий «с полки», которые можно купить 
на рынке [3]. Концепция COTS, в свою оче‑
редь, восходит к более ранней идеологии NDI 
(Non Development Items — «не разрабатывае‑
мые заново» комплектующие, узлы и подси‑
стемы). Исторически концепция COTS воз‑
никла как инициатива министерства оборо‑
ны США и оборонных ведомств ряда других 
западных стран, желающих сократить свои 
расходы за счет уменьшения доли дорого‑
стоящих уникальных решений и техноло‑
гий. Применение COTS‑изделий позволяет 
строить более качественные и интересные 
для пользователя конечные системы и вы‑
водить их на рынок быстрее конкурентов. 
Для российских разработчиков в настоящее 
время, в условиях усложнения экономиче‑
ской ситуации и введения санкций, перекры‑
вающих доступ к элементной базе оборон‑
ного и двойного назначения, такой способ 
экономии средств на создание аппаратуры 

с высокими техническими характеристиками 
особенно актуален.

Идеология COTS предусматривает изго‑
товление аппаратуры в различных исполне‑
ниях. Собственно COTS — это изделия ком‑
мерческого исполнения. Их температурный 
диапазон от 0 до 70 °C. Они изготавливаются 
с использованием полупроводниковых ком‑
понентов коммерческого назначения. Как 
правило, такие изделия применяются в ста‑
ционарной технике. Далее следует линия 
ROTS (Rugged‑Off‑The‑Shelf) — готовые из‑
делия повышенной надежности. Их темпера‑
турный диапазон составляет от –40 до 85 °C. 
Они выполняются из полупроводниковых 
компонентов повышенной надежности, име‑
ют лучшие механические характеристики 
и предназначены для наружной и бортовой 
техники. И наконец, линия изделий MOTS 
(Military‑Off‑The‑Shelf) — готовые изде‑
лия военного исполнения. Их номиналь‑
ный температурный диапазон составляет 
от –55 до 105 °C, а к конструкции предъяв‑
ляются максимально жесткие механические 
требования. Такие изделия созданы для наи‑
более критичных к надежности приложе‑
ний — бортовых, в том числе авиационно‑
космических, электронных устройств боевых 
машин, танков, сложных промышленных 
систем. Нормативная база COTS‑технологий 
развивается и поддерживается в рамках как 
международных (IEC/МЭК, ISO) и нацио‑
нальных (ANSI, DIN, IEEE, ГОСТ) органи‑
заций по стандартизации, так и крупных 
профессиональных международных кон‑
сорциумов (ARINC, PCISIG, VITA, PICMG, 
GroupIPC и т. д.). Стандартизация ведется 
совместными усилиями большого числа 
конкурирующих компаний — Motorola, HP, 
IBM, SUN, производящих совместимую се‑
рийную технику [4].

Как мы видим, одним из важнейших пара‑
метров, определяющих допустимость уста‑
новки электронных компонентов в аппара‑
туре для ответственного применения, явля‑
ется их рабочий температурный диапазон. 
И во многих случаях температурный диа‑
пазон, указанный производителем в специ‑ 
фикациях, может оказаться недостаточным 

Эта статья открывает цикл, посвященный применению электронных ком-
понентов за пределами температурного диапазона, заявленного произво-
дителем. Рассматриваются ситуации, вынуждающие использовать такой 
подход, и методы его реализации.

Поиск скрытых резервов 
современных микросхем. Часть I
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для аппаратуры, предназначенной для экс‑
плуатации в жестких условиях. Поэтому 
разработчики ищут возможности использо‑
вания компонентов за пределами заявлен‑
ного температурного диапазона. И такие 
возможности находятся благодаря целому 
ряду факторов. Во‑первых, паспортные дан‑
ные изделий практически всегда указаны 
с некоторым запасом. Во‑вторых, существует 
два вида ограничений: предельно допусти‑
мые и предельные. В предельно допусти‑
мых условиях компонент может работать, 
но некоторые его характеристики, скажем, 
быстродействие или потребление, оказыва‑
ются хуже, чем в рабочих условиях. Но для 
конкретного применения данные параме‑
тры могут быть некритичными или даже 
несущественными. Кроме того, если выход 
за пределы заданного диапазона температур 
влияет на срок службы изделия, но само оно 
рассчитано на недолгую жизнь или предпо‑
лагается работа в течение небольших интер‑
валов времени, то это вполне допустимо. 
Можно проводить и дополнительные испы‑
тания компонентов при повышенной и по‑
ниженной температуре и последующую их 
отбраковку в соответствии с полученными 
результатами. Основанием для подобного 
подхода к решению проблемы является тот 
факт, что технология производства кристал‑

лов микросхем квалификационных групп 
Commercial, Industrial, Automotive и Military 
часто идентична. Потребности в устройствах 
класса Military, как правило, малы по срав‑
нению с объемами производства микро‑
схем коммерческого диапазона. Вот почему 
изготовителям экономически невыгодно 
разрабатывать и поддерживать отдельную 
технологию производства кристаллов класса 
Military, отличную от технологии выпуска 
кристаллов Commercial и Industrial. По сути, 
один и тот же кристалл может оказаться 
в корпусе, промаркированном как изделие 
коммерческого, индустриального или воен‑
ного температурного диапазона. Так в чем же 
разница между микросхемами, предназна‑
ченными для работы в различных темпера‑
турных диапазонах?

Отличие в системе контроля качества 
продукции и глубине тестирования на всех 
стадиях производства. Компоненты, от ра‑
боты которых зависят жизнь и здоровье 
людей (Automotive, Military), испытываются 
на всех стадиях производства. Вся совокуп‑
ность тестов методики тестирования подроб‑
но описана в стандартах и рекомендациях. 
Сложность методики тестирования микро‑
схем, созданных для ответственных приме‑
нений, можно оценить, заглянув в стандарт 
AEC‑Q100 или посмотрев на рис. 1.

Методика проведения каждого теста опи‑
сана отдельно в соответствующих допол‑
нительных стандартах JEDEC. Выполнение 
каждого теста занимает достаточно длитель‑
ное время и требует серьезного технического 
оснащения. Например, выполнение теста TC 
(Temperature Cycling) предполагает выборку 
трех кристаллов из комплекта 77 штук и их 
термоциклирование в интервале температур 
от –55 до +150 °C числом не менее 2000 ци‑
клов для тестирования на принадлежность 
категории Automotive Grade 0, 1000 циклов 
в том же температурном диапазоне для ка‑
тегории Grade 1. В ходе теста HTCL (High 
Temperature Storage Life) случайным образом 
выбирают один кристалл из 45 подобных, да‑
лее выбранные образцы хранятся при тем‑
пературе 150 °C в течение не менее 2000 ча‑
сов (или 1000 часов при температуре 175 °C) 
на принадлежность категории Grade 0.  
После выполнения каждого теста проверяет‑
ся работоспособность компонентов.

Разумеется, проведение всего комплекса 
тестов требует серьезных материальных за‑
трат, которые и отражаются в цене компо‑
нентов. Очевидно, что не имеет смысла вы‑
полнять весь цикл тестирования всей партии 
выпускаемых микросхем на принадлежность 
категориям Automotive и Military. Каждый 
изготовитель еще до запуска производства 

Рис. 1. Методика проведения квалификационных тестов микросхем (AEC-Q100)
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партии микросхем проводит маркетинго‑
вые исследования и определяет потребность 
в микросхемах, квалифицированных для 
применения в том или ином температурном 
диапазоне. Исходя из данных, полученных 
в процессе исследований, определяется коли‑
чество пластин и групп микросхем, из числа 
которых будут отобраны образцы для те‑
стирования на принадлежность к группам 
Automotive, Military и Industrial. На группу 
применения Commercial требования стан‑
дартов не распространяются: производитель 
вправе самостоятельно определять состав те‑
стов и методик тестирования компонентов 
данной группы.

Означает ли, что микросхема с маркиров‑
кой Commercial обязательно выйдет из строя 
при эксплуатации ее за пределами коммер‑
ческого температурного диапазона? Ответ 
не столь очевиден. Как правило, это значит, 

что из группы, к которой принадлежит ми‑
кросхема (wafer, lot, паллета), не произво‑
дился отбор образцов для дорогостоящего 
тестирования на принадлежность группе 
Military, Automotive и Industrial.

Таким образом, при соответствующем 
подходе и для соответствующих ситуаций 
использование электронных компонентов 
за пределами заявленного изготовителем ди‑
апазона температур может оказаться вполне 
допустимым. Этот подход в настоящее вре‑
мя широко распространен. Он, в частности, 
применялся при создании авионики для са‑
молета Boeing‑777 [1]. В зарубежной литера‑
туре устоялся термин uprating («повышение 
характеристик») — использование компо‑
нента за пределами заявленного диапазона 
температур. Эта процедура жестко регламен‑
тирована и проводится компетентными спе‑
циалистами разного профиля (рис. 2) [1].

Допустим, в составе устройства (анализа‑
тор качества топливовоздушной смеси дви‑
гателя внутреннего сгорания) предполагалось 
использование ПЛИС с температурным диа‑
пазоном Military, от –55 до 125 °C. Успешно 
проведена разработка и тестирование проб‑
ной партии устройств, показавшая высокую 
эффективность созданного изделия. Однако 
в ходе подготовки к производству основной 
крупной партии устройств выяснилось, что 
цены на импортные компоненты, особенно 
класса Military, существенно подросли и зна‑
чительно снижают интерес к разработке.

Во всех ли случаях применение ПЛИС во‑
енного диапазона является обязательным? 
Сможет ли коммерческая ПЛИС работать 
за пределами назначенного ей температурного 
диапазона? Какие изменения в проекте ПЛИС 
военного применения необходимо произ‑
вести, чтобы коммерческая ПЛИС надежно 
функционировала за пределами назначенного 
ей рабочего температурного диапазона?

Мы решили удовлетворить свой акаде‑
мический интерес к этим вопросам и пойти 
по пути компании Boeing — эксперименталь‑
но оценить возможности апрейтинга ПЛИC 
коммерческого исполнения. О методике экс‑
перимента и результатах тестирования ПЛИС 
за пределами назначенного производителем 
температурного диапазона будет рассказано 
в следующих статьях цикла.   n
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Введение

Sub‑2 radix — система счисления с осно‑
ванием меньше 2. Алгоритмическая теория 
измерения как наука зародилась в начале 
нашей эры в Индии и Древнем Вавилоне. 
В то же время принято считать первым 
(из дошедших до нас) научным трудом кни‑
гу “Liber Abaci” Леонардо Пизано Фибоначчи 
(1202). В одной из глав описана задача о вы‑
боре наилучшей системы гирь. Ее суть состо‑
ит в выборе оптимального набора гирь для 
взвешивания на рычажных весах. В случае, 
когда гири разрешается класть только на пра‑
вую, то есть свободную от груза чашу весов, 
решение задачи известно. Оптимальным 
решением является двоичная система гирь 
[1, 2, 4, 8, …, 2n–1], которая порождает двоич‑
ную систему счисления, лежащую в основе 
современных компьютеров.

В двоичной системе измерения искомый 
вес N, выраженный в единицах младший 
гири, определяется выражением:

 (1)

сумма всех предыдущих членов меньше по‑
следующего члена и равна

Sn–1 = an(1–1/2n).                   (2)

Задача о выборе  
наилучшей системы гирь

Интерес к задаче о гирях возник в современ‑
ной науке в связи с решением теоретических 
задач новой области техники — техники ана‑
лого‑цифрового преобразования. Решению 
этой задачи, а также аналогичных задач по‑
священа теоретическая работа [1], в которой 
описан «принцип асимметрии измерения».

Суть этого принципа вытекает из внима‑
тельного рассмотрения процедуры (алгорит‑
ма) взвешивания неизвестного груза Q с по‑
мощью системы «двоичных гирь». На первом 

шаге взвешивания весовщик кладет старшую 
гирю 2n–1 на правую чашу весов. При этом по‑
сле первого шага может возникнуть две ситуа‑
ции: весы остаются в исходном состоянии (1); 
весы переходят в противоположное состоя‑
ние (2). Однако в первом случае весовщик 
в дальнейшем должен выполнить одну опе‑
рацию — добавить на правую чашу весов сле‑
дующую по старшинству гирю 2n–2; во втором 
случае весовщик обязан снять гирю 2n–1 с пра‑
вой чаши весов и после их возвращения в ис‑
ходное состояние добавить туда следующую 
по старшинству гирю 2n–2. Таким образом, 
в реальных измерениях весовщик должен 
учитывать инерционность рычажных весов, 
то есть дискретное время р (р = 0, 1, 2, 3, …),  
необходимое для возврата весов в исходное 
положение. Введение параметра р в задачу 
о гирях приводит к бесконечному количеству 
новых ее вариантов, решение которых и яв‑
ляется основой теории измерения, названной 
алгоритмической теорией измерения.

Время установления схемы сравнения 
в общем случае (для линейной системы) 
определяется как:

t ≥ τln(1/δ).                     (3)

Например, при заданной точности 16 дв. 
разрядов δ ≈ 1,5E‑5 время установления бу‑
дет определяться как t ≈ 11τ, если же задать 
точность установления схемы сравнения 
на уровне 1%, то t ≈ 4,6τ, то есть более чем 
в 2 раза быстрее.

При реализации современных АЦП при‑
ходится учитывать не только время уста‑
новления схемы сравнения, но и начальную 
погрешность «гирь» каждого разряда сравне‑
ния. При этом в случае, допустим, исходной 
относительной погрешности ±0,1% ни при 
каком последующем уравновешивании 
не удается скомпенсировать пропуски кодов 
величиной менее этой погрешности. То есть 
невозможно получить точность выше 
10 двоичных разрядов. Приходится прини‑

мать специальные меры по уменьшению от‑
носительного разброса величин уравниваю‑
щих емкостей или резисторов.

Таким образом, существует ограничение 
по быстродействию и точности при изготов‑
лении АЦП последовательного приближения, 
основанных на двоичной системе измерения.

В работе [1] и последующих публикаци‑
ях на эту тему рассматривается вопрос при‑
менения систем счисления с основанием 
меньше 2, так называемых Sub‑2 radix, при 
которых возникает избыточность в каждом 
такте измерения, позволяющая проводить 
компенсацию возникающей погрешности 
измерения.

Возможность такой компенсации появ‑
ляется потому, что в отличие от двоичной 
системы счисления, где сумма всех преды‑
дущих членов меньше последующего члена, 
можно выбрать такую последовательность, 
в которой это условие не выполняется, — на‑
пример, сумма членов геометрической про‑
грессии с основанием q < 2 будет равна:

при q = 1,8:

Sn = limn→∞(b1/1–q) = 1,25,

то есть даже при отклонении величины bn 
от номинального значения на ±5% сумма по‑
следующих позволяет скомпенсировать это 
отклонение.

Реализации схем с использованием 
алгоритма Sub-2 radix

Выполнение набора уравновешивающих 
резисторов или конденсаторов в соответ‑
ствии с геометрической прогрессией, допу‑
стим со знаменателем q = 1,8, образующим 
ряд чисел 1; 1,8; 3,24; 5,832; 10,4976… (ряд 
ненатуральных чисел), неудобно и нежела‑
тельно по следующим причинам:

Настоящая статья посвящена сравнению характеристик аналого-цифровых 
преобразователей (АцП) последовательного приближения с двоичным 
алгоритмом измерения и с алгоритмом Sub-2 radix.

АцП последовательного 
приближения 
с алгоритмом измерения  
Sub-2 radix
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а) невозможно выполнение топологии из однородных элементов;
б) выполнение топологии уравновешивающих элементов путем про‑

стого масштабирования приводит к дополнительной начальной 
погрешности из‑за краевых эффектов;

в) неудобно выполнять размещение разнокалиберных фрагментов.
В случае двоичной системы счисления уравновешивающие эле‑

менты набираются из набора элементов минимального размера и их 
количество в каждом разряде будет равно 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т. д.

Для реализации алгоритма Sub‑2 radix желательно выбрать такую 
систему счисления, в которой последовательность членов образуется 
из последовательности натуральных чисел.

Одной из таких последовательностей является ряд Фибоначчи, в ко‑
тором в пределе каждый последующий член можно определить как

F(n) = F(n–1)j,

где j = (1+√5)/2 ≈ 1,618 (основание «золотой» пропорции).
Существуют и так называемые p‑числа Фибоначчи, где «золотые» 

p‑сечения равны jp, а каждый последующий член определяется со‑
гласно таблице.

Количество требуемых разрядов NF с основанием jp при требуемой 
точности в 16 дв. разрядов (Nдв) также указано в таблице. Это количе‑
ство приблизительно определяется по формуле:

NF ≥ (2/jp)Nдв.

Из таблицы видно, что избыточность растет с увеличением p.
Для уменьшения избыточности разработчики современных 

АЦП последовательного приближения выбирают иные последо‑
вательности натуральных чисел — например, числа трибоначчи. 
Наименование этой последовательности представляет собой вариа‑
цию названия «числа Фибоначчи».

Последовательность целых чисел трибоначчи {tn} задается с помо‑
щью рекуррентного соотношения t0 = 0, t1 = 0, t2 = 1, tn+3 = tn+2+tn+1+tn. 
Получается ряд натуральных чисел 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44… Основание 
асимптотической геометрической прогрессии в этом случае равно:

Выбор указанного ряда натуральных чисел приводит к тому, что 
избыточность не превышает 20% по количеству как уравновешиваю‑
щих элементов, так и коммутирующих ключей.

типовая схема SaR АцП с реализацией алгоритма Sub-2 radix
Типовая схема SAR АЦП с реализацией алгоритма Sub‑2 radix (рису‑

нок) показана на примере экспериментальной микросхемы 14‑разряд‑
ного АЦП, разработанного и изготовленного в ЗАО «ПКК МИЛАНДР».

Экспериментальная микросхема представляет собой 8‑канальный 
14‑разрядный АЦП с оригинальным последовательным интерфей‑
сом. Микросхема содержит:
•	 источник опорного напряжения «BG Reference»;
•	 8‑канальный мультиплексор — «8:1»;
•	 основной ЦАП — main DAC;
•	 калибровочный ЦАП — calib DAC;
•	 вспомогательный ЦАП — sub DAC;
•	 блок регистров калибровочных констант — SCR;
•	 логический блок управления АЦП — SAR control logic;

•	 узел последовательного интерфейса — serial IF.
Архитектура АЦП позволяет:

•	 проводить калибровку с помощью встроенного алгоритма;
•	 калибровать «напряжение смещения», «ошибку усиления», «нели‑

нейность весовых конденсаторов», «краевые эффекты» и прочие 
технологические факторы, вносящие ошибки рассогласования 
в матрицу конденсаторов;

•	 проводить калибровку с помощью внешнего устройства, реализу‑
ющего тот или иной алгоритм калибровки.

Заключение

Применение системы счисления Sub‑2 radix, основанной на нату‑
ральном ряде чисел трибоначчи

 при p = 3,

для построения матрицы уравновешивающих элементов в 14‑раз‑
рядном АЦП последовательного приближения позволяет повысить 
быстродействие АЦП при той же или меньшей потребляемой мощ‑
ности.

Архитектура матрицы уравнивающих конденсаторов АЦП, 
ее коммутация и алгоритм калибровки будут описаны во второй 
части данной статьи.     n
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Таблица. P-числа Фибоначчи

p 0 1 2 3 4

jp 2 1,618 1,465 1,380 1,324

Fp(n) 2×Fp(n–1) Fp(n–1)+Fp(n–2) Fp(n–1)+Fp(n–3) Fp(n–1)+Fp(n–4) Fp(n–1)+Fp(n–5)

NF 16 20 22 24 25

Рисунок. Типовая схема SAR АЦП с реализацией алгоритма Sub-2 radix
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Введение

Современные средства вычислительной техники и программное 
обеспечение позволяют реализовать на персональном компьютере 
виртуальную лабораторию, в которой можно максимально прибли‑
женно имитировать реальные лабораторные условия с точки зрения 
как элементной базы, так и современных приборов. Сегодня уже 
становится очевидным, что без подобного инструмента современный 
процесс разработки электронного устройства просто невозможно 
реализовать.

Multisim широко применяется при проектировании радиоэлек‑
тронных устройств, позволяя исследовать работу схем без созда‑
ния реальных макетов в лаборатории. При этом достигается суще‑
ственная экономия материалов и времени. Если проект требует из‑
менений или улучшений, результаты легко могут быть получены 
на компьютере при изменении исходных условий. Инженер просто 
заменяет компоненты, которые обычно используются в реальных 
цепях, и после этого снова исследует работу и электрические свойства 
устройства. Обычно трудно предсказать, сколько таких компонентов 
должно быть заменено. Когда же этим занимается компьютерная 
программа, она производит все вычисления с меньшей вероятностью 
ошибок и намного быстрее, чем человек.

Средства анализа данных моделирования

Методы анализа цепей широко варьируются в зависимости 
от сложности задач. Одни схемы требуют решения единственного 
уравнения, для других понадобится решение системы уравнений. 
Если реакция схемы лежит в широкой полосе частот, анализ прово‑
дится как во временной, так и в частотной области. Чтобы облегчить 
задачу объемных вычислений, применяются различные инструмен‑
ты анализа: от тригонометрических таблиц и логарифмических ли‑
неек до калькуляторов и компьютеров с соответствующим програм‑
мным обеспечением, в частности системой Multisim.

В Multisim для каждого анализа разработчик может настраивать 
определенные параметры, значения переменных, установки модели‑
рования. Возможность настройки опций анализа появляется после 
его запуска, в результате чего будет открыто окно настроек.

Для начала анализа необходимо выбрать нужную функцию из ос‑
новного меню программы Multisim посредством запуска команды 
«Моделирование/Вид анализа», настроить параметры анализа и вы‑
полнить анализ нажатием кнопки «Моделировать».

Анализ чувствительности на постоянном и переменном токе  
(DC and aC Sensitivity analysis)

Во время анализа чувствительности производится расчет относи‑
тельной чувствительности характеристик схемы к изменениям пара‑
метров выбранного компонента при частотном анализе на перемен‑
ном токе (AC) или при расчете статического режима на постоянном 
токе (DC). Анализ чувствительности определяет множество компо‑
нентов схемы, которые будут влиять на выходной сигнал. В результате 
выявленные компоненты могут быть оптимизированы или для них 
могут быть назначены наименьшие допуски. Оставшиеся компоненты 
можно идентифицировать как такие, чья точность не критична для 
разработки, а значит, за счет них может быть уменьшена стоимость 
изделия. Анализ чувствительности определяет чувствительность на‑
пряжения выходного узла или тока с учетом параметров компонентов 
схемы. Чувствительность при этом выражается как изменение выхода 
на единицу изменения входа. Для анализа чувствительности на посто‑
янном и переменном токе в электронной лаборатории Multisim пред‑
назначен анализ DC and AC Sensitivity Analysis, который включает два 
типа анализа: «Чувствительность на DC» и «Чувствительность на AC». 
Результаты анализа DC‑чувствительности отображаются в виде табли‑
цы, а AC‑чувствительности — в виде графиков параметров заданного 
диапазона частот.

При подготовке к анализу DC and AC Sensitivity Analysis необходимо 
настроить его параметры. Для этого при помощи команды основного 
меню Multisim «Моделирование/Вид анализа/Чувствительность» 

Программа Multisim предназначена для схемотехнического проектирова-
ния электронных средств и содержит практически все основные элементы 
электрических цепей. Multisim предоставляет большой набор инструмен-
тов для моделирования в своей среде электрических схем, их тестиро-
вания и отладки, исследования и анализа, а также расчета процессов, 
протекающих в электрических цепях. При наличии у разработчика опреде-
ленных навыков система становится мощным средством проектирования 
электронных устройств. В представленной статье рассмотрена настрой-
ка параметров, просмотр результатов и работа со следующими видами 
анализа в программе Multisim: анализ чувствительности на постоянном 
и переменном токе (DC and AC Sensitivity Analysis), анализ изменения 
температуры (Temperature Sweep Analysis), анализ изменения параметров 
(Parameter Sweep Analysis).

Инструменты анализа схем 
электрических принципиальных 
в программной среде  
NI Multisim 12.0. Часть 4
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откроем окно настроек анализа «Анализ 
чувствительности». Окно содержит четыре 
вкладки:
•	 «Анализируемые параметры»;
•	 «Переменные»;
•	 «Установки моделирования»;
•	 «Итоги».

Рассмотрим вкладку «Анализируемые па‑
раметры» (рис. 1). В верхней части вкладки 
расположено поле «Выходные узлы/токи», 
в котором, установив переключатель в одну 
из позиций, можно активизировать параме‑
тры следующих полей:
•	 «Напряжение»;
•	 «Ток»;
•	 «Выражение».

При этом в поле «Напряжение» из выпа‑
дающих списков можно выбрать значения 
выходного узла для проверки и опорной 
точки для выходного узла (обычно это «зем‑
ля»). В поле «Ток» — источник выходного 
тока, в поле «Выражение» ввести выход‑
ное выражение. Для полей «Напряжение» 
и «Ток»  доступны кнопки «Изменить 
фильтр», для поля «Выражение» — кнопка 
«Редактировать», которая позволяет упро‑
стить процесс создания выражения или от‑
редактировать уже составленное ранее вы‑
ражение.

Значения полей «Напряжение» и «Ток» 
устанавливаются путем выбора из выпа‑
дающего списка, в котором по умолчанию 
отображаются только узлы, являющиеся ча‑
стью текущей страницы схемы. Однако при 
проведении анализа необходимо учитывать 
и те случаи, когда схема содержит иерархи‑
ческие блоки и подсхемы, в свою очередь 
также имеющие компоненты электрической 
схемы. Для того чтобы отобразились узлы, 
содержащиеся внутри подсхем и иерархи‑
ческих блоков, необходимо воспользовать‑
ся кнопками «Изменить фильтр». Следует 
отметить, что на вкладке «Анализируемые 
параметры» три такие кнопки и для выбора 

источника выходного тока или определенно‑
го узла используется соответствующая ему 
кнопка. В результате нажатия на одну из кно‑
пок «Изменить фильтр» будет открыто окно 
«Фильтр узлов» (рис. 2), в котором, устано‑
вив флажки в чекбоксах, можно задать ото‑
бражение в списке меню:
•	 внутренних узлов иерархических блоков 

и подсхем — чекбокс «Вкл внутренние 
узлы»;

•	 всех не присоединенных узлов схемы — 
чекбокс «Вкл открытые выводы»;

•	 компонентов внутри полупроводниковых 
устройств, определяемых SPICE‑моделью 
этого устройства, — чекбокс «Вкл субмо‑
дули».
Добавить выражение в поле «Выходное 

выражение» можно вручную или при помо‑
щи кнопки «Редактировать», в результате 
будет открыто окно «Анализируемое выра‑
жение» (рис. 3). В окне расположены поля 
«Переменные» и «Функции», в одном из них 

отображаются все возможные выходные пе‑
ременные для текущей схемы, а в другом — 
доступные для использования функции. Для 
фильтрации списка выходных переменных 
и функций можно использовать меню вы‑
бора, а также кнопку «Изменить фильтр». 
Меню выбора позволяет фильтровать пере‑
менные по следующим типам:
•	 «Статические пробники»;
•	 «Напряжение и ток»;
•	 «Напряжение»;
•	 «Ток»;
•	 «Цифровые сигналы»;
•	 «Устройство/Параметры модели».

А также установить отображение сразу 
всех функций в списке или же выбрать опре‑
деленный тип:
•	 «Реляционный»;
•	 «Логический»;
•	 «Алгебраический»;
•	 «Экспоненциальный»;
•	 «Тригонометрический»;
•	 «Векторный»;
•	 «Комплексный»;
•	 «Постоянный».

По умолчанию отображаются все вы‑
ходные переменные и функции. При по‑
мощи кнопки «Изменить фильтр» можно 
путем установки флажка в чекбоксах в окне 
«Фильтр узлов» задать отображение:
•	 внутренних узлов (узлы внутри BJT‑

модели или внутри SPICE‑подсхемы) — 
чекбокс «Вкл внутренние узлы»;

•	 открытых выводов — чекбокс «Вкл откры‑
тые выводы»;

•	 выходных переменных из любого подмо‑
дуля, содержащегося в схеме, — чекбокс 
«Вкл субмодули».
Для того чтобы составить выражение, 

необходимо скопировать в него переменные 
и функции. Добавление переменных про‑
изводится путем их выбора при помощи 
левой кнопки мыши в поле «Переменные» 
и нажатия на кнопку «Копировать пере‑
менную в выражение», добавление функ‑
ций — путем выбора в поле «Функции» 
и нажатия на кнопку «Копировать функ‑
цию в выражение». Составленное выраже‑
ние появится в поле «Выражение». Очистить 
данное поле можно при помощи кнопки 
«Очистить». Нажмите кнопку ОК для завер‑
шения добавления выражения и закрытия 
окна «Анализируемое выражение». Надо 
отметить, что в окне «Анализируемое вы‑
ражение» есть возможность добавлять в вы‑
ражение доступные в поле «Последние выра‑
жения» составленные ранее выражения. Для 
этого необходимо выбрать из списка нужное 
выражение при помощи левой кнопки мыши 
и нажать на кнопку «Копировать в выраже‑
ние». После закрытия окна «Анализируемое 
выражение» составленное выражение будет 
добавлено в поле «Выходное выражение» 
и при необходимости может быть отредак‑
тировано. Для чего следует нажать на кнопку 
«Редактировать», в результате снова будет 

Рис. 1. Вкладка «Анализируемые параметры» окна «Анализ чувствительности»

Рис. 2. Окно «Фильтр узлов»

Рис. 3. Окно «Анализируемое выражение»
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запущено окно «Анализируемое выраже‑
ние». Редактирование выражения произво‑
дится в поле «Выражение». После выпол‑
нения необходимых изменений нажмите 
на кнопку ОК.

В  н и ж н е й  п р а в о й  ч а с т и  в к л а д к и 
«Анализируемые параметры» находится 
поле «Тип анализа», в котором путем уста‑
новки переключателя в одну из позиций:
•	 «Чувствительность на DC»;
•	 «Чувствительность на АС» —
производится выбор типа анализа чувстви‑
тельности. В случае установки переключа‑
теля в позицию «Чувствительность на АС» 
активизируется кнопка «Редактировать ана‑
лиз», при помощи которой можно задать па‑
раметры частоты. После нажатия на кнопку 
«Редактировать анализ» будет открыто окно 
«Анализ чувствительности на АС» (рис. 4), 
в котором можно задать следующие параме‑
тры частоты анализа чувствительности:
•	 «Начальная (FSTART)» — начальная ча‑

стота (отрицательные значения частоты 
не допускаются; если значение начальной 
частоты не указано, то расчет не будет про‑
изведен);

•	 «Конечная (FSTOP)» — конечная частота 
(отрицательные значения частоты не до‑
пускаются);

•	 «Хар‑ка изменения» — тип изменения: де‑
кадный, линейный, октавный (определяет 
распределение вычисляемых точек в диа‑
пазоне частот);

•	 «Кол‑во точек» — количество точек, в ко‑
торых производится расчет частотных ха‑
рактеристик в процессе анализа (при уве‑
личении количества точек будут получены 
наиболее точные результаты, однако мо‑
жет 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).
Для того чтобы скопировать установки те‑

кущего AC Analysis в анализ чувствительно‑
сти, необходимо нажать на кнопку «Возврат 
к основным значениям АС». Вернуться 
к значениям по умолчанию можно при по‑
мощи кнопки «По умолчанию». После того 
как все настройки произведены, необходимо 
нажать на кнопку ОК.

В левой нижней части вкладки «Анали‑
зируемые параметры» находится поле 
«Шкала выхода», в котором из выпадающего 
списка задается одно из двух значений:
•	 «Абсолютная»;
•	 «Относительная».

Рассмотрим вкладку «Переменные» 
окна «Анализ чувствительности» (рис. 5). 
Данная вкладка содержит два окна, в одном 
из них отображаются все возможные выход‑
ные переменные для текущей схемы (окно 
«Выходные переменные»), а в другом — 
переменные, которые будут использоваться 
в анализе (окно «Переменные для анализа»). 
Добавление переменных в анализ произво‑
дится при помощи перемещения их назва‑
ния из первого окна во второе, путем выбо‑
ра переменной при помощи левой кнопки 
мыши в окне «Выходные переменные» и по‑
следующего нажатия на кнопку «Добавить». 
При необходимости переменную можно 
вернуть обратно в исходное окно с помощью 
кнопки «Удалить». Для фильтрации списка 
выходных переменных и переменных для 
анализа можно использовать меню выбора, 
а также кнопки «Фильтровать невыбран‑

ные» и «Фильтровать выбранные». Меню 
выбора позволяет фильтровать переменные 
по следующим типам:
•	 «Статические пробники»;
•	 «Напряжение и ток»;
•	 «Напряжение»;
•	 «Ток»;
•	 «Устройство/Параметры модели».

По умолчанию отображаются все выход‑
ные переменные и переменные для анализа. 
При помощи кнопок «Фильтровать невы‑
бранные» и «Фильтровать выбранные» 
можно путем установки флажка в чекбоксах 
в окне «Фильтр узлов» задать отображение:
•	 внутренних узлов (узлы внутри BJT‑моде‑

ли или внутри SPICE‑подсхемы) — чек‑
бокс «Вкл внутренние узлы»;

•	 открытых выводов — чекбокс «Вкл откры‑
тые выводы»;

•	 выходных переменных из любого подмо‑
дуля, содержащегося в схеме, — чекбокс 
«Вкл субмодули».
Удалить параметр из списка выходных пере‑

менных можно при помощи кнопки «Удалить 
выбранные». Для того чтобы в конце модели‑
рования в журнале моделирования/анализа 
были показаны значения всех компонентов 
и моделей схемы, установите флажок в чекбок‑
се «По окончании моделирования показать 
все параметры в контрольном листе». При 
помощи кнопки «Выбрать для сохранения» 
можно открыть окно «Выбрать переменные 
для сохранения». В данном окне указывают 
тип переменных, которые будут сохранены 
в файле результатов моделирования.

Рассмотрим вкладку «Установки модели‑
рования» окна «Анализ чувствительности» 
(рис. 6). В верхней части вкладки расположе‑
но поле «Установки SPICE», в котором, ука‑
зав нужную позицию переключателя, мож‑
но задать настройки параметров Multisim 
по умолчанию либо пользовательские. 
В том случае если в поле выбран пункт 
«Пользовательские», становится активной 
кнопка «Выбрать», посредством нажатия 

Рис. 5. Вкладка «Переменные» окна «Анализ чувствительности» Рис. 6. Вкладка «Установки моделирования» окна «Анализ чувствительности»

Рис. 4. Окно «Анализ чувствительности на АС»
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на которую открывается окно «Выбор параметров анализа» (рис. 7). 
Данное окно содержит пять вкладок:
•	 «Общие»;
•	 «DC»;
•	 «Переходные»;
•	 «Устройство»;
•	 «Расширенные»,
на которых можно произвести настройку параметров (более подроб‑
но настройка параметров в окне «Выбор параметров анализа» была 
рассмотрена в [5]).

Выбор параметров анализа выполняется установкой флажка в чек‑
боксе в нужной строке, при этом становится активным поле значе‑
ний, в которое можно вносить изменения с клавиатуры. По окон‑
чании внесения изменений в окне «Выбор параметров анализа» 
нажмите на кнопку ОК. При необходимости можно установить зна‑
чения по умолчанию, для чего нужно нажать на кнопку «Вернуться 
к рекомендованным».

Продолжим рассмотрение вкладки «Установки моделирования». 
В ее нижней части расположено поле «Дополнительно». Установка 
флажка в чекбоксе «Выполнить проверку последовательности пе‑
ред запуском» позволит произвести проверку схемы на уместность 
применения выбранного анализа. Разрешение данного параметра 

дает указание Multisim автоматически определять такие несовмести‑
мости, как открытые конденсаторы, пустые файлы схемы, отсутствие 
заземления схемы. В поле «Заголовок» отображается заголовок ана‑
лиза (в нашем случае это Sensitivity), при необходимости его можно 
изменить путем ввода с клавиатуры нового значения.

Для просмотра информации об анализе предназначена вкладка 
«Итоги» (рис. 8), предоставляющая обзор всех установок анализа 
чувствительности.

Для того чтобы запустить анализ с текущими установками, необхо‑
димо нажать на кнопку «Моделировать», которая находится в ниж‑
ней части окна «Анализ чувствительности». При моделировании 
или анализе схемы электрической принципиальной в Multisim ино‑
гда возникает ситуация, когда симулятор не может закончить работу. 
В таком случае попытайтесь изменить точность и ограничение на ко‑
личество итераций для анализа в окне «Выбор параметров анализа», 
а также проверьте схему на наличие в ней ошибок.

Рассмотрим процесс анализа DC and AC Sensitivity Analysis на кон‑
кретном примере. Для этого определим на вкладке «Анализируемые 
параметры» окна «Анализ чувствительности» следующие настрой‑
ки параметров анализа:
•	 в поле «Выходные узлы/токи» установим переключатель в пози‑

цию «Напряжение» и выберем значение выходного узла — V(14) 
и опорного узла — V(0);

•	 «Шкала выхода» — абсолютная;
•	 «Тип анализа» — чувствительность на АС;
•	 «Параметры частоты» (установка параметров частоты будет до‑

ступна после нажатия на кнопку «Редактировать анализ» в поле 
«Тип анализа»): «Начальная (FSTART)» — 1 Гц, «Конечная 
(FSTOP)» — 200 МГц, «Хар‑ка изменения» — декадная, «Кол‑во 
точек» — 10, «Вертикальная шкала» — логарифмическая.
На вкладке «Переменные» окна «Анализ чувствительности» 

в поле «Переменные для анализа» добавим следующие переменные 
для анализа: rr1–rr7.

После того как все параметры настроены, нажмем на кнопку 
«Моделировать» в окне анализа чувствительности. В результате си‑
стемой будут построены графики параметров в диапазоне частот 
от 1 Гц до 200 МГц (рис. 9), которые отобразятся в окне плоттера 
Grapher. Анализируемая в данном примере схема речевого фильтра 
представлена на рис. 10. Здесь мы используем анализ чувствительно‑
сти для определения компонентов, которые могут оказывать влияние 
на схему, если их значения будут немного отличаться от номиналь‑
ных. Из графика мы можем определить, что если сопротивление 
любого из резисторов изменяется на 1 Ом, то результат не изменит‑

Рис. 7. Вкладка «Общие» окна «Выбор параметров анализа»

Рис. 8. Вкладка «Итоги» окна «Анализ чувствительности»

Рис. 9. Результаты анализа чувствительности в окне плоттера Grapher  
(тип анализа — чувствительность на АС)
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ся существенно. Однако R7 будет оказывать 
большее влияние на выход схемы.

Для проведения измерений в окне плот‑
тера Grapher можно использовать курсо‑
ры, которые активизируются при помощи 
одноименной кнопки панели инструментов 
Grapher. В результате чего на активном гра‑
фике появятся два вертикальных курсора, 
а также откроется окно «Курсор», содержа‑
щее следующие данные:
•	 x1, y1 — координаты левого курсора;
•	 x2, y2 — координаты правого курсора;
•	 dx — разность между проверяемыми точ‑

ками по оси Х;
•	 dy — разность между проверяемыми точ‑

ками по оси Y;
•	 min x, min y — x и y минимумы внутри 

области измерений графика;
•	 max x, max y — x и y максимумы внутри 

области измерений графика.
Перемещение курсоров в области графика 

производится посредством их передвижения 
при помощи левой кнопки мыши или же пу‑
тем установки курсора в точное место гра‑

фика, координаты которого можно задать. 
Курсоры автоматически связаны с число‑
выми данными, отображающимися в окне 
«Курсор» синхронно с перемещением курсо‑
ров на графике.

Проведем анализ DC‑чувствительности 
схемы речевого  фильтра .  Для этого 
на вкладке «Анализируемые параме‑
тры» окна «Анализ чувствительности» 
установим в поле «Тип анализа» значе‑
ние «Чувствительность на DС»,  после 
чего нажмем на кнопку «Моделировать». 
Результаты анализа DC‑чувствительности 
отображаются в виде таблицы (рис. 11).

Анализ изменения температуры 
(Temperature Sweep analysis)

Temperature Sweep Analysis позволяет про‑
верять работу схемы, изменяя при симуляции 
значения температуры в заданном диапазоне, 
что исключает необходимость нескольких 
симуляций схемы с разными значениями 
температуры. При этом есть возможность 
установки начального и конечного значе‑

ния температуры, а также ее приращения.  
В результате выдаются соответствующие 
функции анализируемой схемы (токи, напря‑
жения и т. д.) при заданных температурах.

В Multisim запуск анализа Temperature 
Sweep Analysis производится при помощи ко‑
манды основного меню «Моделирование/Вид 
анализа/Изменение температуры». В резуль‑
тате чего будет открыто окно «Анализ изме‑
нения температуры».

В данном окне помимо уже рассмотренных 
ранее стандартных вкладок находится вклад‑
ка «Анализируемые параметры» (рис. 12), 
которую мы и рассмотрим. В ее верхней 
части расположено поле «Изменение пара‑
метров», где отображаются установленные 
системой по умолчанию: тип параметра — 
«Температура», начальное значение — 
«27 °C», описание — «Изменение темпера‑
туры при работе схемы». Значения данных 
параметров изменить нельзя.

В поле «Точки изменения» задаются сле‑
дующие параметры анализа изменения тем‑
пературы:
•	 «Характеристика изменения» — тип рас‑

пределения: декадный, линейный, октав‑
ный, перечень;

•	 «Старт» — начальное значение темпера‑
туры;

•	 «Стоп» — конечное значение температуры;
•	 «# точек» — количество точек, в которых 

производится расчет в процессе анализа;
•	 «Приращение».

В том случае если в поле «Характеристика 
изменения» выбрано значение «Перечень», 
в правой части поля отобразится окно 
«Перечень значений» (рис. 13), в котором 
с клавиатуры через запятую или пробелы 
вводится список значений температуры.

В поле «Дополнительно» задается вид ана‑
лиза, в результате чего можно выполнить 
три типа изменения: «Рабочая точка DC», 
«Анализ АС», «Анализ переходных процес‑
сов», «Внутренние изменения».

Для анализа «Рабочая точка DC» предусмо‑
трен выбор отображения результатов анализа, 

Рис. 10. Анализируемая схема речевого фильтра

Рис. 11. Результаты анализа чувствительности в виде таблицы  
(тип анализа — чувствительность на DC) Рис. 12. Вкладка «Анализируемые параметры» окна «Анализ изменения температуры»
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для чего необходимо установить переключатель в одну из позиций: 
«Отображать результаты на графике» или «Отображать результаты 
в таблице». Результаты анализа изменения температуры (вид анали‑
за — «Рабочая точка DC») представлены на рис. 14а в виде графика 
зависимости выходного напряжения от температуры и таблицы, в пер‑
вой колонке которой указаны значения температуры, а во второй — 
соответствующие им значения напряжения (рис. 14б). Анализируемая 
схема представлена на рис. 15. Для анализов «Анализ АС», «Анализ 
переходных процессов», «Внутренние изменения» есть возможность 
настройки параметров при помощи кнопки «Редактировать», при 
этом доступные параметры зависят от выбранного анализа.

Флажок в чекбоксе «Все кривые на одном графике» устанавлива‑
ется в том случае, когда не нужно отображать каждую кривую на от‑
дельном графике.

При подготовке к такому виду анализа изменения температуры, как 
«Анализ АС», необходимо настроить его параметры. Для этого в окне 
анализа изменения температуры на вкладке «Анализируемые пара‑
метры» выберем в поле «Вид анализа» пункт «Анализ АС» и нажмем 
кнопку «Редактировать», в результате будет открыто окно «Изменения  
при анализе АС», в котором задаются следующие параметры:
•	 «Начальная (FSTART)» — начальная частота;
•	 «Конечная (FSTOP)» — конечная частота;
•	 «Хар‑ка изменения» — тип изменения;
•	 «Кол‑во точек» — количество точек, в которых производится рас‑

чет частотных характеристик в процессе анализа;
•	 «Вертикальная шкала» — вертикальная шкала: логарифмическая, 

линейная, затухания (дБ), октавная.
Рассмотрим настройку параметров такого вида анализа изменения 

температуры, как «Анализ переходных процессов». Для этого в окне ана‑
лиза изменения температуры на вкладке «Анализируемые параметры» 
выберем в поле «Вид анализа» пункт «Анализ переходных процессов» 
и нажмем на кнопку «Редактировать», в результате чего будет открыто 
окно «Изменения при анализе переходных процессов» (рис. 16).

В верхней части окна расположено поле «Начальные условия», в ко‑
тором из выпадающего списка можно выбрать следующие значения:
•	 «Автоматическое определение начальных условий» — система на‑

чинает анализ, используя в качестве начальных значений рабочую 
точку по постоянному току. При аварийном завершении анализа 
Multisim попытается использовать нулевые начальные условия. 
Если и в этот раз не удастся выполнить анализ, то система будет 
использовать определенные разработчиком начальные условия;

•	 «Установить равным нулю» — анализ переходного процесса на‑
чинается с нулевых начальных условий;

•	 «Определенные пользователем» — система будет применять опре‑
деленные разработчиком начальные условия;

•	 «Рассчитать рабочую точку на DC» — система рассчитывает ра‑
бочую точку по постоянному току схемы, после чего использует 
полученный результат в качестве начальных условий для анализа 
переходного процесса.
В поле «Параметры» устанавливается начальное время переход‑

ного процесса (параметр «Начало (TSTART)») и его конечное время 
(параметр «Окончание (TSTOP)») в секундах. Значение параметра 
«Начало (TSTART)» должно быть больше или равно нулю, но меньше 

Рис. 16. Окно «Изменения при анализе переходных процессов»

Рис. 15. Анализируемая схема операционного усилителя

Рис. 14. Результаты анализа изменения температуры (вид анализа — «Рабочая точка DC») в виде: а) графика зависимости выходного напряжения от температуры; б) таблицы

Рис. 13. Окно «Перечень значений»

а б
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значения параметра «Окончание (TSTOP)». 
Отрицательные значения начального и ко‑
нечного времени переходного процесса не до‑
пускаются. Посредством установки флажка 
в чекбоксе «Использовать максимальный 
шаг по времени (TMAX)» и последующей 
установки переключателя в одну из позиций:
•	 «Минимальное кол‑во шагов»;
•	 «Длительность макс. шага (TMAX)»;
•	 «Создавать автоматически» —
можно задать минимум временных шагов 
путем ввода с клавиатуры нужного коли‑
чества расчетных точек между начальным 
и конечным временем переходного процесса, 
максимальное время шага в секундах, кото‑
рое может поддерживать анализ, генерацию 
временных шагов автоматически.

В нижней части окна «Изменения при ана‑
лизе переходных процессов» находится поле 
«Дополнительно», в котором путем установ‑
ки 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 (TSTEP) 
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 
«По умолчанию» в верхнем правом углу 
окна «Изменения при анализе переходных 
процессов».

В результате анализа переходного процес‑
са вычисляется напряжение в зависимости 

от времени. Анализируемая схема и резуль‑
таты анализа (окно плоттера Grapher) пред‑
ставлены на рис. 17.

Рассмотрим настройку параметров тако‑
го вида анализа изменения температуры, 
как «Внутренние изменения». Для этого 
в окне «Анализ изменения температу‑
ры» на вкладке «Анализируемые параме‑
тры» выберем в поле «Вид анализа» пункт 
«Внутренние изменения» и нажмем на кноп‑
ку «Редактировать», в результате чего бу‑
дет открыто окно «Изменение внутренних 
параметров» (рис. 18). В верхней части окна 
расположено поле «Изменение параметров», 
в котором можно задать:
•	 «Изменение» (параметры устройства/па‑

раметры модели);
•	 «Устройство» (тип устройства);
•	 «Название»;
•	 «Параметр» (доступные параметры для 

устройства/модели);
•	 «Начальное значение».

В поле «Описание» выводится описание 
выбранного параметра устройства/модели.

В поле «Точки изменения» задаются сле‑
дующие параметры анализа:
•	 «Характеристика изменения» — тип рас‑

пределения: декадный, линейный, октав‑
ный, перечень;

•	 «Старт» — начальное значение темпера‑
туры;

•	 «Стоп» — конечное значение температуры;
•	 «# точек» — количество точек, в которых 

производится расчет в процессе анализа;
•	 «Приращение».

В том случае если в поле «Характеристика 
изменения» выбрано значение «Перечень», 
в правой части поля отобразится окно 
«Перечень значений».

В поле «Дополнительно» задается вид 
анализа, в результате можно выполнить 
три типа изменения: «Рабочая точка DC», 
«Анализ АС», «Анализ переходных процес‑
сов», «Внутренние изменения».

Для анализа «Рабочая точка DC» есть воз‑
можность выбора отображения результатов 
анализа, для чего необходимо установить пе‑
реключатель в одну из позиций: «Отображать 
результаты на графике» или «Отображать ре‑
зультаты в таблице». Для анализов «Анализ 
АС», «Анализ переходных процессов», 
«Внутренние изменения» параметры настра‑
ивают при помощи кнопки «Редактировать», 
при этом доступные параметры зависят 
от выбранного анализа. Анализируемая схема 
и результаты анализа (окно плоттера Grapher) 
представлены на рис. 19.

З а к о н ч и м  р а с с м о т р е н и е  в к л а д к и 
«Анализируемые параметры» окна «Анализ 
изменения температуры»  и перейдем 
к вкладке «Переменные», на которой необ‑
ходимо в поле «Переменные для анализа» 
добавить переменные. Вкладка «Установки 
моделирования» (рис. 20) окна «Анализ из‑
менения температуры» имеет небольшие от‑
личия от стандартной, а именно содержит до‑
полнительное поле «Оцифровка аналогового 
сигнала», в котором разработчик может уста‑
новить на свое усмотрение уровень логиче‑
ской «единицы» и логического «нуля». Запуск 
анализа производится после настройки всех 

Рис. 17. Анализируемая схема и результаты анализа изменения температуры (вид анализа — «Анализ переходных процессов»)

Рис. 18. Окно «Изменение внутренних параметров»
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параметров в окне «Анализ изменения тем‑
пературы» посредством нажатия на кноп‑
ку «Моделировать», которая расположена 
в нижней части окна.

Анализ изменения параметров 
(Parameter Sweep analysis)

Parameter Sweep Analysis — это много‑ 
вариантный параметрический анализ элек‑
трической схемы, который позволяет прове‑
рять работу схемы, изменяя при симуляции 
значения параметров компонентов в задан‑
ном диапазоне, что исключает необходимость 
нескольких симуляций схемы с разными па‑
раметрами компонентов. Управление значе‑
ниями выбранного параметра производится 
путем установки его начального значения, ко‑
нечного значения, типа изменения параметра 
(«Рабочая точка DC», «Анализ АС», «Анализ 
переходных процессов», «Внутренние измене‑
ния») и значения приращения.

Запуск анализа Parameter Sweep Analysis 
реализуется командой основного меню 

«Моделирование/Вид анализа/Изменение 
параметров». В результате чего будет от‑
крыто окно «Изменение параметров». 
Рассмотрим вкладку «Анализируемые пара‑
метры» данного окна (рис. 21).

В верхней части окна расположено поле 
«Изменение параметров», в котором можно 
задать:
•	 «Изменение» (параметры устройства/ 

параметры модели);
•	 «Устройство» (тип устройства для изме‑

нения);
•	 «Название»;
•	 «Параметр» (доступные параметры для 

устройства/модели);
•	 «Начальное значение».

В поле «Описание» выводится описание 
выбранного параметра устройства/модели. 
В поле «Точки изменения» задаются следую‑
щие параметры анализа:
•	 «Характеристика изменения» — тип рас‑

пределения: декадный, линейный, октав‑
ный, перечень;

•	 «Старт» — начальное значение;
•	 «Стоп» — конечное значение;
•	 «# точек» — количество точек, в которых 

производится расчет в процессе анализа;
•	 «Приращение».

Если в поле «Характеристика изменения» 
выбрано значение «Перечень», то в правой 
части поля отобразится окно «Перечень зна‑
чений».

В поле «Дополнительно» задается вид ана‑
лиза, в результате чего можно выполнить 
три типа изменения: «Рабочая точка DC», 
«Анализ АС», «Анализ переходных процес‑
сов», «Внутренние изменения».

Для анализа «Рабочая точка DC» есть 
возможность выбора отображения резуль‑
татов анализа, для чего необходимо уста‑
новить переключатель в одну из позиций: 
«Отображать результаты на графике»  
или «Отображать результаты в таблице». 
Для анализов «Анализ АС», «Анализ пере‑
ходных процессов», «Внутренние измене‑
ния» есть возможность настройки парамет‑

Рис. 19. Анализируемая схема и результаты анализа изменения температуры (вид анализа — «Внутренние изменения»)

Рис. 20. Вкладка «Установки моделирования» окна «Анализ изменения температуры» Рис. 21. Вкладка «Анализируемые параметры» окна «Изменение параметров»
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ров при помощи кнопки «Редактировать», 
при этом доступные параметры зависят 
от выбранного анализа. Если для выбран‑
ного типа анализа не было произведено ре‑
дактирование его параметров, то во время 
анализа будут использованы значения пара‑
метров по умолчанию либо последние уста‑
новки анализа.

Изменение значений параметров отдель‑
ных компонентов схемы приводит к изме‑
нению ее выходных значений. Перед тем 
как запустить анализ, нужно определить 
компоненты схемы и их параметры для из‑
менения, а также узлы для анализа. При 
этом переменные для анализа добавляются 
на вкладке «Переменные» окна «Изменение 
параметров»  путем их перемещения 
из поля «Выходные переменные» в поле 
«Переменные для анализа» при помощи 
кнопки «Добавить». После того как все на‑
стройки произведены, можно просмотреть 
информацию об анализе на вкладке «Итоги» 

(рис. 22). Данная вкладка предоставляет об‑
зор всех установок анализа. Пример ана‑
лизируемой схемы и результаты анализа 
(окно плоттера Grapher) показаны на рис. 23. 
Схема, представленная в примере, — это ге‑
нератор Колпица, на выходе которого гене‑
рируется прямоугольный сигнал. При эмуля‑
ции схемы можно заметить, что с уменьше‑
нием индуктивности уменьшается и частота 
сигнала. Перед проведением анализа можно 
теоретически рассчитать ожидаемые резуль‑
таты, а затем сравнить их с полученными 
во время анализа. Для проведения измерений 
можно воспользоваться курсорами, для чего 
необходимо на панели инструментов Grapher 
нажать на кнопку «Курсоры». В результате 
на активном графике появятся два верти‑
кальных курсора, а также откроется окно 
«Курсор» (рис. 24), в котором синхронно 
с перемещением курсоров на графике будут 
отображаться числовые данные. Для прове‑
дения измерения частоты сигнала генерато‑

ра установим курсор 1 к первому переднему 
фронту сигнала на графике, а курсор 2 — 
к следующему фронту. Полученные резуль‑
таты отобразятся в окне «Курсор» (рис. 24). 
При этом для определения частоты нам по‑
требуются значения х1 и х2 (f = 1/(х2–х1)). n
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Рис. 22. Вкладка «Итоги» окна «Изменение параметров»
Рис. 24. Определение частоты сигнала при помощи курсоров

Рис. 23. Анализируемая схема и результаты анализа изменения параметров (вид анализа — «Анализ переходных процессов»)
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новости события

24–25 июня 2015 года в г. Дубна Московской области состоится  
XIII международная конференция «Основные направления развития техно-
логий, оборудования и материалов для производства печатных плат».

Организаторами конференции выступают ООО «Медиа КиТ» и медиагруп-
па «Электроника».

Аудитория конференции: руководители, технические директора, технологи 
предприятий — производителей электроники из всех регионов России и СНГ.

На конференции выступят ведущие инженеры из Германии, Италии 
и Франции, а также российские эксперты. Участники смогут встретиться и по-
общаться со своими коллегами, найти новых партнеров, а чистый воздух 
и дыхание Волги помогут восстановиться и отдохнуть от городской суеты.

Доклады конференции будут посвящены единому направлению созда-
ния и развития производства печатных плат с высокой плотностью монтажа, 
использованию современных тенденций и достижений мировой практики. 
Участники поделятся опытом модернизации и комплексного переоснащения 
производств без остановки основных ресурсов. Особое внимание будет уде-
лено вопросам взаимодействия заказчиков и изготовителей печатных плат, 
попыткам выяснить, на какие тенденции изготовителям следует ориентиро-
ваться, чтобы соответствовать требованиям российских клиентов и эффек-
тивно конкурировать с зарубежными фирмами.

В рамках конференции состоится экскурсия на новый завод ком-
пании «Связь инжиниринг КБ», которая представит собственный про-
ект в сфере высоких технологий производства сложных печатных плат. 
Предприятие «Связь инжиниринг КБ» организовано в июне 2010 года 
на территории ОЭЗ «Дубна» с целью создания научно-производственного 
комплекса по прототипированию и разработке новых технологий изготов-
ления печатных плат. «Связь инжиниринг КБ» является дочерней компанией 
ЗАО «Связь инжиниринг» — одного из лидеров на российском рынке про-
изводства промышленной электроники и электротехники.

Участники конференции смогут увидеть предприятие полного цикла 
по выпуску двухсторонних и многослойных печатных плат, ориентирован-
ное на прототипное, мелкосерийное и многономенклатурное производство.

Среди основных особенностей проекта учредители отмечают:
•	 возможность производства печатных плат не ниже 6-го класса точности 

по российской или 10-го класса по европейской классификации (пере-
довой уровень);

•	 применение самых современных технологических процессов и оборудо-
вания;

•	 возможность гибкой перестройки технологии при появлении на рынке 
новых потребностей;

•	 обеспечение высокого уровня автоматизации производства и документо-
оборота, оптимизацию логистики и управления;

•	 широкую номенклатуру продукции при большом общем объеме произ-
водства;

•	 внедрение технологий для производства печатных плат со встроенными 
компонентами.

Регистрация для участия в конференции обязательна. 
По вопросам участия обращаться: 

•	 Павел Правосудов: pavel@fsmedia.ru
•	 Михаил Симаков: mvs@elcp.ru.

Узнать подробности о мероприятии и пройти регистрацию можно также 
на сайте www.pcb-forum.info.

XIII международная конференция 
«Основные направления развития технологий,  
оборудования и материалов для производства печатных плат»

Новейший завод России по производству печатных плат

Вы сможете увидеть, как сталоТак это было...
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Введение

Proteus используется в мире программного 
обеспечения для проектирования электриче‑
ских схем, их тестирования и отладки. В ком‑
плекте продуктов Proteus есть средства для 
описания электрических схем, их эмуляции, 
а также для разработки и автоматической 
трассировки печатных плат. Proteus — про‑
грамма конструирования электронных схем, 
характеризующаяся сочетанием профессио‑
нальных возможностей и простоты, предна‑
значенная как для учебных целей, так и для 
промышленного производства сложных 
электронных устройств.

Proteus представляет собой платформу 
сквозного проектирования и объединяет две 
основные программы: ISIS — модуль схемо‑
технического проектирования и моделирова‑
ния, который позволяет специалистам опти‑
мизировать свои проекты, минимизировать 
ошибки и снизить число итераций при разра‑
ботке, и ARES — программное обеспечение для 
проектирования топологии печатных плат.

В программе содержится набор виртуаль‑
ных приборов для проведения измерений: 
вольтметр, амперметр, четырехканальный 
осциллограф, логический анализатор, сиг‑
нал‑генератор, цифровой генератор шабло‑
на, ваттметр, виртуальный терминал.

Виртуальные приборы Proteus — это про‑
граммные модели контрольно‑измеритель‑
ных приборов, соответствующие реальным 
устройствам. Использование виртуальных 
приборов в Proteus — простой и понятный 

метод взаимодействия со схемой, почти 
не отличающийся от традиционного при те‑
стировании или создании радиоэлектронно‑
го устройства, самый простой способ прове‑
рить поведение разработанной схемы.

Путем настройки приборов можно:
•	 изменять шкалы приборов в зависимости 

от диапазона измерений;
•	 задавать режим работы прибора;
•	 задавать вид входных воздействий на схе‑

му (постоянные и гармонические токи 
и напряжения, треугольные и прямоуголь‑
ные импульсы).
Графические возможности программы по‑

зволяют:
•	 одновременно наблюдать несколько кри‑

вых на графике;
•	 отображать кривые на графиках различ‑

ными цветами;
•	 передавать данные в графический редак‑

тор, что помогает выполнить необходи‑
мые преобразования рисунка и вывести 
его на принтер.
Принцип работы всех инструментов Proteus 

(подключение к схеме, использование) иден‑
тичен принципу действия реальных аналогов 
этих приборов. Для того чтобы добавить вир‑
туальный прибор в рабочее поле программы, 
необходимо нажать на строку с его названи‑
ем на панели INSTRUMENTS (по умолчанию 
данная панель расположена в левой части 
программы и содержит список имеющих‑
ся виртуальных приборов) и разместить его 
с помощью мыши в нужном месте на схеме. 
Панель INSTRUMENTS можно открыть, на‑

жав кнопку Instruments Mode на левой панели 
инструментов редактора ISIS. Лицевая панель 
прибора откроется после запуска симуляции 
схемы. Выполните на ней необходимые на‑
стройки подобно тому, как бы вы это сделали 
на панели реального прибора. Принцип со‑
единения виртуальных инструментов с эле‑
ментами схемы такой же, как и для других 
компонентов схемы. В каждой схеме может 
использоваться много приборов, в том чис‑
ле и копии одного и того же прибора. Каждая 
копия настраивается и соединяется отдель‑
но. Рассмотрим подробно работу с каждым 
из виртуальных инструментов в Proteus.

Работа с виртуальными приборами 
в Proteus

Амперметр
Амперметр — измерительный прибор для 

определения силы постоянного и переменно‑
го тока в электрической цепи. Показания ам‑
перметра зависят от величины протекающего 
через него тока, в связи с чем сопротивление 
амперметра по сравнению с сопротивлением 
нагрузки должно быть как можно меньшим.

В Proteus измерение силы тока выполня‑
ется при помощи двух виртуальных ампер‑
метров: DC AMMETER и АC AMMETER. DC 
AMMETER используется для измерения толь‑
ко постоянной составляющей сигнала. Если 
возникает необходимость измерять средне‑
квадратичное значение сигнала, используйте 
АC AMMETER. Параметры амперметра за‑
даются в окне Edit Component (рис. 1), кото‑

Proteus — это набор простых, экономящих ваше время средств разра-
ботки. При всей своей простоте в использовании данный программный 
продукт является надежным помощником по схемотехнике для автомати-
ческого создания цепей и узлов, в состав которого входит большое число 
компонентов, сопровождаемых аналитическими моделями с возможно-
стью изменения параметров на лету и полный набор средств анализа. 
Рассматриваемая программа позволяет подключать к разработанной 
в ее среде схеме виртуальные инструменты, представляющие собой про-
граммные модели контрольно-измерительных приборов, соответствующих 
реальным приборам, которые можно использовать для измерений и ис-
следования поведения разрабатываемых электрических схем.
В представленной статье рассмотрены особенности работы со следующи-
ми инструментами: вольтметр, амперметр, четырехканальный осцилло-
граф, логический анализатор, сигнал-генератор, ваттметр.

Проведение измерений 
при помощи виртуальных приборов 
в программной среде Proteus 8.1
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рое можно открыть двойным щелчком левой 
кнопки мыши по пиктограмме прибора.

Работа с виртуальным амперметром до‑
статочно проста. К примеру, для измерения 
тока, протекающего через цепь в ветке между 
двумя узлами, надо включить виртуальный 
амперметр последовательно с цепью, как и ре‑
альный амперметр. В том случае, если есть 
необходимость одновременно измерить ток 
другого узла цепи, включите второй ампер‑
метр в цепь. Результаты измерений отобража‑
ются в «Окне результатов» на пиктограмме 
амперметра. На рис. 2 представлен пример 
подключения двух амперметров к схеме.

четырехканальный осциллограф
Осциллограф позволяет измерять следу‑

ющие параметры электрического сигнала: 
напряжение, ток, частота, угол сдвига фаз. 
Данный прибор предоставляет возможность 
наблюдать за формой сигнала во времени. 
Наибольшей популярностью пользуются 
двухканальные осциллографы, однако многие 
инженеры останавливают свой выбор на че‑
тырехканальных моделях, так как они предна‑
значены для решения более широкого круга за‑
дач. В Proteus четырехканальный осциллограф 
имеет четыре сигнальных входа (канал А, В, C 
и D) и может отображать осциллограммы че‑
тырех сигналов одновременно. Осциллограф 

заземлен по умолчанию, поэтому вывод за‑
земления отсутствует. Также отсутствует и вы‑
вод внешней синхронизации. Пиктограмма 
четырехканального осциллографа на схеме 
и его лицевая панель представлены на рис. 3. 
Лицевая панель прибора открывается после 
запуска симуляции схемы. Пиктограмма ис‑
пользуется для подключения прибора к схеме, 
в свою очередь лицевая панель предназначена 
для настройки прибора и наблюдения формы 
исследуемого сигнала. В левой части лицевой 
панели четырехканального осциллографа рас‑
положен графический дисплей, который пред‑
назначен для графического отображения фор‑
мы сигнала, а именно для отображения напря‑
жения по вертикальной оси и, соответственно, 
времени по горизонтальной оси. Также при‑
бор оснащен курсорами для проведения из‑
мерений во временной области, которые при 
необходимости можно перемещать левой 
кнопкой мыши. Добавление курсоров стано‑
вится возможным после нажатия на кнопку 

Cursors в окне Trigger панели управления ос‑
циллографа. Для того чтобы установить кур‑
соры, щелкните левой кнопкой мыши в обла‑
сти диаграммы столько раз, сколько курсоров 
требуется разместить. Чтобы очистить дисплей 
от курсоров, щелкните правой кнопкой мыши 
и в открывшемся контекстном меню выберите 
пункт Delete Cursor для удаления одного кур‑
сора или Clear All Cursors для удаления всех 
добавленных курсоров. Очистить дисплей 
от курсоров и выйти из режима размещения 
курсоров можно, повторно нажав кнопку 
Cursors в окне Trigger. Значения времени и на‑
пряжения в проверяемых точках (точках пере‑
сечения курсора с синусоидальной кривой) 
отображаются как после установки курсоров, 
так и до при их перемещении по дисплею.

Панель управления осциллографа нахо‑
дится в правой части его лицевой панели 
и предназначена для настройки отображения 
измеряемого сигнала. Рассмотрим данную 
панель более подробно.

Рис. 1. Настройка параметров амперметра  
в окне Edit Component

Рис. 2. Подключение двух амперметров к схеме

Рис. 3. Подключение четырехканального осциллографа к схеме и его лицевая панель
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На панели управления размещено шесть окон настроек:
•	 Trigger (синхронизация);
•	 Channel A (канал А);
•	 Channel C (канал С);
•	 Channel B (канал В);
•	 Channel D (канал D);
•	 Horizontal (развертка).

Рассмотрим окно Channel A. В его нижней части расположена ручка, 
при помощи которой задается величина деления по оси Y (количество 
вольт на деление). Начальная точка вывода сигнала на оси Y указывается 
в поле Position. Поле может принимать как положительное, так и от‑
рицательное значение. Выбор положительного значения в данном поле 
сдвигает начальную точку вверх по оси Y, соответственно выбор отрица‑
тельного значения сдвигает начальную точку вниз. Выбор режима рабо‑
ты осуществляется посредством установки ползунка в одну из четырех 
позиций: АС, DC, GND, OFF. В режиме АС отображается только пере‑
менная составляющая сигнала. В режиме DC отображается сумма пере‑
менной и постоянной составляющих сигнала. В случае выбора позиции 
GND входной канал замыкается на «землю», а на экране графического 
дисплея воспроизводится прямая линия в точке исходной установки оси 
Y. Установка ползунка в позицию OFF выключает отображение сигнала 
на дисплее. Также в окне Channel A расположено две кнопки:
•	 Invert — задает инверсный режим работы осциллографа, в кото‑

ром сигнал инвертируется относительно положения нуля;
•	 A+B — задает режим, в котором на экране графического дисплея 

отображается суммарный сигнал каналов А и В.
Интерфейс окон Channel C, Channel B, Channel D аналогичен уже 

рассмотренному окну Channel A за исключением того, что в окне 
Channel C вместо кнопки A+B присутствует кнопка С+D, задающая 
режим, в котором на экране графического дисплея отображается сум‑
марный сигнал каналов С и D. В окнах Channel B и Channel D такая 
кнопка вообще отсутствует.

Рассмотрим окно Horizontal. В нижней части окна расположена руч‑
ка, при помощи которой задается величина деления по оси Х. Начальная 
точка вывода сигнала на оси Х указывается в поле Position. Поле мо‑
жет принимать как положительное, так и отрицательное значение. 
Отображение сигнала на экране графического дисплея производится 
слева направо. Выбор положительного значения в данном поле сдвигает 
начальную точку вывода сигнала вправо, соответственно выбор отри‑
цательного значения сдвигает начальную точку влево. Выбор режима 
развертки осуществляется в поле Source посредством установки ползун‑
ка в одну из следующих позиций: ˄, А, В, С, D. При выборе режима ˄ 
(сигнал по оси Y/время) на экране графического дисплея по оси Y будут 
отображаться сигналы каналов А, В, C, D а ось Х будет осью времени. 

Режимы А, В, C, D — это режимы наблюдения фигур Лиссажу (рис. 4). 
Выбор такого режима может быть полезен для изучения фаз сигналов.

В верхней левой части панели управления осциллографа размещено 
окно Trigger (синхронизация). Выбор канала для запуска синхрони‑
зации производится в поле Source посредством установки ползунка 
в одну из следующих позиций: А, В, С, D. Осуществить выбор запуска 
сигнала синхронизации — по фронту или по срезу — можно в соот‑
ветствующем поле, если установить ползунок в одну из позиций.

В правой части окна Trigger находятся кнопки выбора режима син‑
хронизации:
•	 One‑Shot (однократный) — режим ожидания сигнала синхронизации. 

Используйте этот режим для регистрации однократного сигнала;
•	 Auto (автоматический) — запуск осциллограммы производится 

автоматически при подключении осциллографа к схеме и вклю‑
чении эмуляции схемы.
Результаты работы четырехканального осциллографа отобража‑

ются на экране графического дисплея, расположенного в левой части 
лицевой панели данного прибора, в виде четырех кривых, которые 
представляют четыре входных сигнала, полученных с входов А, В, C, D.

Сигнал-генератор
В Proteus сигнал‑генератор представляет собой инструмент для 

генерации тестовых сигналов синусоидальной, треугольной, пило‑ 
образной или прямоугольной формы с амплитудой от 0 до 12 В,  
в диапазоне частот от 0 до 12 МГц и может использоваться для по‑
дачи данных сигналов в моделируемую схему. Прибор имеет четыре 
вывода: положительный (+), отрицательный (–), входы амплитудной 
(АМ) и частотной (FM) модуляции. Для подключения сигнал‑гене‑
ратора к схеме используется положительный вывод. Отрицательный 
вывод предназначен для заземления прибора.

На рис. 5 изображена лицевая панель сигнал‑генератора и его пик‑
тограмма на схеме, а также пример его подключения к схеме.

Лицевая панель сигнал‑генератора используется для ввода устано‑
вок данного прибора. Рассмотрим эту панель более подробно. В ее 
правой части расположены индикаторы формы сигнала. Выбор фор‑
мы сигнала производится при помощи кнопки Waveform (кнопка 
находится в верхнем правом углу панели) посредством многократно‑
го ее нажатия до тех пор, пока включенный индикатор не будет соот‑
ветствовать нужной форме сигнала. Индикаторы не имеют названий, 
но их функции интуитивно понятны, так как рядом с каждым ин‑
дикатором визуально отображена форма генерируемого выходного 
сигнала. Частоту и амплитуду генерируемого сигнала можно задать 
при помощи соответствующих ручек‑переключателей Frequency 
и Amplitude p‑p. Кнопка Polarity задает полярность сигнала: Uni, Bi.

Для наглядной демонстрации работы данного прибора восполь‑
зуемся виртуальным осциллографом и подключим его к положи‑
тельному выводу сигнал‑генератора. Зададим генерацию синусои‑

Рис. 5. Лицевая панель сигнал-генератора, его пиктограмма  
и пример подключения к схеме

Рис. 4. Фигуры Лиссажу на дисплее четырехканального осциллографа
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дальных сигналов с частотой 1,9 кГц — по‑
лученный сигнал отображается на дисплее 
осциллографа (рис. 6). Как видно из рисунка, 
амплитуда и форма сигнала соответствуют 
установленной на панели сигнал‑генерато‑
ра — 2,8 В, синусоидальная.

Сигнал‑генератор поддерживает ампли‑
тудную и частотную модуляцию выходного 
сигнала. Оба входа, амплитудной и частотной 
модуляции, имеют следующие возможности:
•	 усиление входа модуляции выполняет‑

ся с помощью ручек‑переключателей 
Frequency и Amplitude p‑p лицевой панели 
сигнал‑генератора. Например, если на ли‑
цевой панели установлена частота в 2 кГц, 
тогда уровень 2 В на входе частотной моду‑
ляции даст выходную частоту 4 кГц;

•	 входное напряжение модуляции ограни‑
чено до 12 В;

•	 входы модуляции имеют бесконечное 
входное сопротивление.

вольтметр
Вольтметр — измерительный прибор для 

определения электродвижущей силы или на‑
пряжения в электрической цепи.

В Proteus есть возможность проводить 
измерения напряжения при помощи двух 

виртуальных вольтметров: DC VOLTMETER 
и АC VOLTMETER. DC VOLTMETER исполь‑
зуется для измерения только постоянной со‑
ставляющей сигнала. Если возникает необхо‑
димость измерять переменное напряжение, 
используйте АC VOLTMETER. Параметры 
вольтметра задаются в окне Edit Component 
(рис. 7), которое можно открыть двойным 
щелчком левой кнопкой мыши по пикто‑
грамме прибора. По умолчанию сопротив‑
ление вольтметра установлено в 100 МОм, 
но при необходимости этот параметр можно 

изменить в поле Load Resistance окна Edit 
Component, введя с клавиатуры нужное зна‑
чение. В меню Display Range путем выбора 
одного из значений из выпадающего спи‑
ска — Volts, Millivolts, Microvolts — устанав‑
ливаются единицы измерения напряжения.

Работа с данным прибором достаточно 
проста. К примеру, для измерения напря‑
жения на любом элементе цепи необходимо 
включить виртуальный вольтметр парал‑
лельно с измеряемой нагрузкой, как и реаль‑
ный вольтметр. До тех пор пока не устано‑
вится окончательное напряжение, вольтметр 
может показывать промежуточные значения. 
В том случае, если нужно одновременно 
измерить напряжение на другом элементе 
цепи, включите второй вольтметр в цепь.

Результаты измерений отображаются 
в «Окне результатов» на пиктограмме воль‑
тметра. На рис. 8 представлен пример под‑
ключения двух вольтметров к схеме.

ваттметр
Ваттметр является специальным прибо‑

ром для измерения активной мощности. 
Результат измерения отображается в ваттах. 
На рис. 9 показано подключение ваттметра 
к схеме.

Рис. 6. Генерация синусоидальных сигналов при помощи сигнал-генератора  
и их отображение на дисплее осциллографа

Рис. 7. Настройка параметров вольтметра  
в окне Edit Component

Рис. 8. Подключение двух вольтметров к схеме

Рис. 9. Подключение ваттметра к схеме



165

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2015 www.kite.ru

проектированиеСАПР

Результаты измерений, в частности сред‑
няя мощность, отображаются в «Окне ре‑
зультатов» на пиктограмме ваттметра. Работа 
с данным прибором достаточно проста. Для 
того чтобы определить мощность на нагруз‑
ке, необходимо верхнюю и нижнюю входные 
клеммы ваттметра включить параллельно 
нагрузке, а две боковые — последовательно. 
Результат отобразится в «Окне результатов». 
Пример, представленный на рис. 9, демон‑
стрирует определение мощности, рассеивае‑
мой на резисторе R22 представленного фраг‑
мента схемы. Параметры ваттметра задаются 
в окне Edit Component (рис. 10), которое мож‑
но открыть двойным щелчком левой кнопкой 
мыши по пиктограмме прибора.

логический анализатор
Логический анализатор предназначен для 

отслеживания состояния логических элемен‑
тов цифровых электронных устройств при 
разработке больших систем, а также для вы‑
явления неисправностей. Для съема сигналов 
с исследуемой схемы логический анализатор 
имеет 16 выводов и 4 шины разрядностью 
в 8 бит каждая. Внешний вид логического ана‑
лизатора, его подключение к схеме и лицевая 
панель устройства представлены на рис. 11. 
Лицевая панель прибора открывается вслед‑

ствие запуска симуляции схемы. Рассмотрим 
ее более подробно. Шестнадцать переключате‑
лей в левой части панели соответствуют шест‑
надцати каналам съема сигналов: A0–A15.

В следующей колонке отображены имена 
входов логического анализатора. После запу‑
ска симуляции схемы прибор снимает вход‑
ные значения со своих выводов и отображает 
полученные данные в виде прямоугольных 
импульсов на часовой диаграмме во времен‑
ной области лицевой панели. В нижней части 
временной области отображаются сигналы, 
полученные с входов В0[0–7]–B3[0–7]. Также 
прибор оснащен курсорами, предназначенны‑
ми для проведения измерений во временной 
области, которые при необходимости можно 
перемещать при помощи левой кнопки мыши.

В правой части лицевой панели рассматри‑
ваемого прибора расположена панель управ‑
ления, на которой находятся два окна:
•	 Trigger (синхронизация);
•	 Horizontal (развертка).

Управление курсорами производится в окне 
Trigger. Для этого предназначена кнопка 
Cursors, при помощи которой можно активи‑
зировать или отключить курсоры. Чтобы уста‑
новить курсоры, нажмите на кнопку Cursors 
и щелкните левой кнопкой мыши в области 

диаграммы столько раз, сколько курсоров 
необходимо разместить. Для того чтобы очи‑
стить дисплей от курсоров, щелкните правой 
кнопкой мыши и в открывшемся контекст‑
ном меню выберите пункт Delete Cursor для 
удаления одного курсора или Clear All Cursors 
для удаления всех добавленных курсоров. 
Очистить дисплей от курсоров и выйти из ре‑
жима размещения курсоров можно, повторно 
нажав кнопку Cursors в окне Trigger.

Логический анализатор оперирует после‑
довательно записанными в буфер захвата 
входными цифровыми данными. Процесс 
захвата данных запускается кнопкой Capture 
окна Trigger. Спустя некоторое время после 
выполнения условий переключения этот 
процесс останавливается, а кнопка меняет 
свой цвет при записи и после ее завершения. 
Результат — содержимое буфера захвата ото‑
бражается на дисплее. В окне Horizontal рас‑
положено две ручки: Display Scale и Capture 
Resolution. При помощи первой произво‑
дится масштабирование отображения диа‑
граммы, при помощи второй выполняется 
подстройка разрешения.

Цветовая схема графического дисплея ло‑
гического анализатора настраивается в окне 
Colours Setup (рис. 12), которое можно 

Рис. 10. Настройка параметров ваттметра  
в окне Edit Component

Рис. 11. Внешний вид логического анализатора, его подключение к схеме и лицевая панель

Рис. 12. Окно Colours Setup
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вызвать, щелкнув правой кнопкой мыши 
в области графического дисплея и выбрав 
в открывшемся контекстном меню пункт 
Colours Setup. В данном окне задается цве‑
товая схема для вывода на экран (стол‑
бец Display) и вывода на печать (столбец 
Printer) следующих элементов графическо‑
го дисплея:
•	 отображаемых сигналов  

(Channel 0 – Channel 15, Bus 0 – Bus 3);
•	 текстовых надписей  

(Bus Text 0 – Bus Text 3, Cursor Text);
•	 курсоров (Cursor);
•	 маркеров (Marker);
•	 сетки (Grid);
•	 фона графического дисплея (Background).

Установленные цвета визуально отобра‑
жаются на пиктограммах, расположенных 
рядом с названиями элементов графического 
дисплея. Для того чтобы задать цвет, необ‑
ходимо щелкнуть по нужной пиктограмме 
левой кнопкой мыши, в открывшейся пали‑
тре цветов (рис. 13) выбрать цвет и нажать 
на кнопку ОК.

Сбросить цветовую схему до значений 
по умолчанию можно при помощи кнопки 
Reset в окне Colours Setup. Установленный 
флажок в чекбоксе Black and White зада‑
ет черно‑белую цветовую схему для выво‑
да снимка графического дисплея на печать. 
После того как все настройки цветовой схе‑
мы произведены, нажмите на кнопку ОК.

Вывести снимок графического дисплея 
логического анализатора на печать можно, 
щелкнув правой кнопкой мыши в области 
дисплея и выбрав левой кнопкой мыши 
в открывшемся контекстном меню команду 
Print. В результате откроется окно «Печать» 
(рис. 14), в котором в поле «Выберите 
принтер» устанавливается активный прин‑
тер либо задается печать в файл (пункт 
Microsoft Office Document Image Writer), по‑
сле чего нажимается кнопка «Печать». В том 
случае, если была выбрана печать в файл, 
будет открыто окно «Сохранение докумен‑
та», в котором задается имя, тип и место‑
расположение файла на диске компьютера, 
а затем нажимается кнопка «Сохранить». 
В результате диаграмма будет сохранена 
в указанную папку в виде файла с расшире‑
нием *.tiff (рис. 15).

Результаты работы логического анализато‑
ра отображаются на экране графического дис‑
плея в виде диаграмм, которые представляют 
входные сигналы, полученные с его входов.

Заключение

Программа Proteus предоставляет широ‑
кий набор виртуальных инструментов, при 
помощи которых можно выполнять анализ 

схем, разработанных в ее среде, задавать 
входные воздействия на схему, измерять 
различные величины, строить графики. Для 
всех приборов доступны изменения режимов 
их работы и настроек. Как вы уже могли убе‑
диться, все приборы изображаются в виде, 
максимально приближенном к реальному, 
поэтому работать с ними достаточно просто.

Proteus является удобным и практичным 
средством для моделирования электрических 
схем и исследования их работы. Результаты 
моделирования можно вывести на принтер 
или импортировать для дальнейшей обра‑
ботки.

Перед тем как запустить симуляцию схе‑
мы в Proteus, необходимо обратить внима‑
ние на то, чтобы используемые в схеме вир‑
туальные приборы были правильно настро‑
ены. Данное замечание достаточно важно, 
поскольку в некоторых случаях установка 
параметров по умолчанию может не подхо‑
дить для вашей схемы, а установка пользо‑
вателем некорректных параметров способна 
стать причиной того, что полученные ре‑
зультаты окажутся неверными или трудно 
читаемыми.

Использование  программной сре‑
ды Proteus при разработке электронных 
устройств позволяет значительно сократить 
сроки их отладки, ведь очевидно, что процесс 
моделирования в программной среде, при 
котором есть возможность проводить вирту‑
альные испытания разработанной схемы, на‑
много проще и менее затратный, чем проведе‑
ние таких же испытаний на реальном макете. 
К тому же использование данной програм‑
мы моделирования позволяет существен‑
но ускорить разработку сложных схем. n

литература

1. ISIS Help. Labcenter Electronics, 2014.

Рис. 13. Окно «Цвет»

Рис. 14. Окно «Печать»

Рис. 15. Результат печати в файл снимка  
графического дисплея логического анализатора
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Ныне система MATLAB состоит из очень удобного и мощного 
языка программирования, вполне современного графиче‑
ского интерфейса пользователя GUI с текстовым редактором 

программного кода, мощного пакета блочного имитационного моде‑
лирования Sumulink и около 80 пакетов расширения набора Toolbox, 
разработанных компанией MathWorks (CIF) — рис. 1.

Система описана более чем в 1500 книгах на разных язы‑
ках. На сайте компании MathWorks — разработчика MATLAB  
(www.mathworks.com) — возможен поиск книг по их автору 
и стране, в которой книга издана (рис. 2). Действует международная 
программа подготовки книг.

Автору приятно отметить, что поиск русскоязычной литерату‑
ры дает 19 из 31 его книги по системе MATLAB, изданной в России 
(рис. 3). Более миллиона инженеров и ученых по всему миру исполь‑
зуют MATLAB в качестве языка технических вычислений и математи‑
ческого моделирования.

Владимир ДьЯКОНОВ,  
д. т. н., профессор

vpdyak@yandex.ru

MATLAB (сокращение от англ. “Matrix Laboratory”) — матричная система 
компьютерной математики (СКМ), признанная во всем мире как лучшая 
для решения задач технических вычислений и математического моделиро-
вания. Автор стал изучать ее еще в начале 1990-х годов [11]. К настоящему 
времени мировые лидеры в разработке и серийном производстве изме-
рительных приборов — компании Tektronix, Teledyne LeCroy и Keysight 
Technologies — создали и выпустили на рынок специальные опции для 
стыковки MATLAB со своими приборами, что резко расширило их воз-
можности. Более того, средства систем компьютерной математики уже 
внедрены в новейшие модели их приборов.

MATLAB и современные 
измерительные приборы

Рис. 1. Начальная страница сайта компании MathWorks

Рис. 2. Страница поиска книг по системе MATLAB + Simulink

Рис. 3. Страница с началом списка всех книг автора по системе MATLAB + Simulink

Рис. 4. Страница, посвященная книге «MATLAB + Simulink для радиоинженеров»
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Среди найденных книг и последняя крупная книга автора (976 стр.), 
предлагающая описание системы MATLAB + Simulink для радио‑ 
инженеров (рис. 4) [2]. Она ближе всего к тематике данного обзора.

MATLAB широко используется в таких областях, как:
•	 Ответственная аппаратура гражданского и военного применений.
•	 Цифровая обработка сигналов и связь.
•	 Обработка изображений и видео.
•	 Проектирование и исследование систем управления и контроля.
•	 Aвтоматизация тестирования и измерений.
•	 Финансовый инжиниринг.
•	 Bычислительная биология и т. п.

Обзор системы MATLAB

MATLAB содержит высокоуровневый язык технических расчетов, 
признанный лучшим и наиболее полным (около 1000 операторов 
и функций) языком для технических приложений, и представляет со‑
бой интерактивную среду для разработки алгоритмов и современный 
инструментарий для анализа данных. По сравнению с традицион‑
ными языками программирования (C/C++, Java, Pascal, FORTRAN) 
MATLAB позволяет на порядок сократить время решения типовых 
задач и значительно упрощает разработку новых алгоритмов.

В MATLAB доступны следующие операции:
•	 Все арифметические и матричные операторы и функции.
•	 Стандартные и специальные математические функции.
•	 Собственные значения и сингулярные числа матриц.
•	 Системы линейных уравнений.
•	 Интерполяция и регрессия.
•	 Дифференцирование и интегрирование.
•	 Дифференциальные уравнения.
•	 Функции статистики, оптимизации, обработки сигналов, машин‑

ного обучения.
•	 Анализ и визуализация данных.
•	 Фурье‑ и вейвлет‑анализ и синтез различных зависимостей и др.

Ограниченное число базовых функций и операторов реализова‑
но в виде скомпилированных модулей, написанных на языке C++ 
и тщательно оптимизированных. Большинство же операторов 
и функций ядра MATLAB и пакетов расширения написаны на языке 
системы и представлены в виде файлов с расширением .m, которые 
хранятся на жестком диске. Это позволяет неограниченно увеличи‑
вать их число и легко усовершенствовать и развивать систему. Ныне 
в MATLAB и ее пакетах расширения насчитывается около 5000 опера‑
торов и функций.

Системные требования и выбор операционной системы
Система MATLAB+Simulink нуждается для своей установки в доста‑

точно мощном компьютере. Cистемные требования к нему следующие:
•	 Операционные системы класса MAC OS для компьютеров фирмы 

Apple, Microsoft Windows, Unix, Linux и др.
•	 Операционные системы класса Microsoft Windows: Windows 8.1 x64, 

Windows 8 x64, Windows 7 Service Pack 1 x64, Windows Vista Service 
Pack 2 x64, Windows XP x64 Edition Service Pack 2, Windows Server 2012, 
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service 
Pack 2, Windows Server 2003 R2 Service Pack 2.

•	 Процессор компании Intel или AMD x86 с поддержкой инструкций 
SSE2.

•	 Дисковое пространство 1 Гбайт только для MATLAB, 3–4 Гбайт для 
типичной инсталляци. Желательно применение жесткого диска 
с малым временем записи и считывания файлов, например твер‑
дотельного.

•	 1024 Мбайт оперативной памяти (рекомендуется 2048 Мбайт 
и выше).
Несмотря на довольно высокие системные требования, MATLAB 

может работать даже на ноутбуках и нетбуках с экономичным процес‑
сором Atom фирмы Intel. Но больше всего для этой системы подхо‑
дят современные компьютеры с 4–8‑ядерными процессорами и боль‑

шой емкостью оперативной памяти (4–8 Гбайт и выше) и твердо‑ 
тельным жестким диском. Естественно, система ведет себя особенно 
эффективно на мощных рабочих станциях и суперкомпьютерах.

MATLAB позволяет получать доступ к данным из файлов других 
приложений, баз данных и внешних устройств. Можно читать дан‑
ные из файлов таких популярных форматов, как Microsoft Excel, тек‑
стовых или двоичных файлов, изображений, аудио‑ и видеофайлов, 
научных форматов (netCDF и HDF). Функции ввода/вывода позво‑
ляют работать с файлами данных любых форматов. MATLAB может 
подключаться к таким приборам, как осциллографы, анализаторы 
сигналов и генераторы колебаний специальной формы.

MATLAB позволяет управлять, фильтровать и осуществлять пред‑
варительную обработку данных. Можно всесторонне исследовать дан‑
ные для нахождения трендов, проверки гипотез, построения описа‑
тельных моделей и т. д. В MATLAB включены функции дискретной 
и аналоговой математики (в том числе аналитические), фильтрации 
и сглаживания сигналов, свертки, быстрого преобразования Фурье 
(FFT), интегральных преобразований и др. Система MATLAB с паке‑
тами расширения дает возможности подбора кривых и поверхностей, 
многомерной статистики, спектрального анализа, обработки изобра‑
жений и видеопотоков, идентификации систем и другие инструменты 
анализа. Имеет огромный набор встроенных функций построения 
2D‑ и 3D‑графиков, а также построения специальных диаграмм. Для 
каждого из тысяч примеров работы системы можно посмотреть и ска‑
чать исходный код для использования в своих приложениях MATLAB.

Язык MATLAB изначально обладает поддержкой векторных и ма‑
тричных операций. Векторы и матрицы задаются в квадратных скоб‑
ках, например, V=[1, 2, pi] вектор из трех чисел (включая константу pi), 
а M=[1 2 3;4,5,6] — матрица размера 32, пробел или запятая служит 
для разделения элементов векторов и матриц, точка с запятой разделя‑
ет строку матриц. Для арифметических операций используются обыч‑
ные операторы, а для поэлементных действий они начинаются с точки: 
так, M1*М2 — это умножение двух матриц, а М1.*М2 — их поэлемент‑
ное умножение. Операция M′ означает транспонирование матрицы M, 
а M^‑1 или inv(M) ее инвертирование. Точка с запятой в конце строки 
означает, что результат операций в строке не выводится на экран, хотя 
и выполняется. Функции обозначаются обычными именами, напри‑
мер синус половины числа π записывается как sin(pi/2). Синтаксис 
языка подробно уписан уже в первой книге по MATLAB [1] и, конеч‑
но, в других книгах и в подробной англоязычной справке по системе. 
Русскоязычной версии MATLAB пока нет.

С помощью языка MATLAB можно писать программы и алгоритмы 
быстрее, чем на традиционных языках программирования, потому что 
нет необходимости таких низкоуровневых организационных опера‑
ций, как объявление переменных, определение типов данных и выде‑
ление памяти. Во многих случаях переход на векторные и матричные 
операции избавляет от использования циклов. В результате одна стро‑
ка MATLAB‑кода часто может заменить несколько строк кода C/C++.

Ключевые особенности системы MATLAB:
•	 Платформонезависимый высокоуровневый язык программиро‑

вания, ориентированный на матричные вычисления и разработку 
алгоритмов.

•	 Интерактивная среда для разработки кода, управления файлами 
и данными.

•	 Функции линейной алгебры, статистики, анализ Фурье, решение 
дифференциальных уравнений и др.

•	 Богатые средства визуализации, 2‑D и 3‑D графика.
•	 Встроенные средства разработки пользовательского интерфейса 

для создания законченных приложений на MATLAB.
•	 Средства интеграции с C/C++, наследование кода, ActiveX‑

технологии.
Каждый год выпускается по две реализации системы MATLAB. 

Последней является реализация R2014b. Для большинства пользова‑
телей она почти не отличается от 2–3 предшествующих реализаций. 
Их новые возможности детально описаны в разделах “What news?” 
и “New Features” справки (вызывается квадратиком знаком «?»).
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работа на компьютерах  
с различными  
операционными системами

Для тестирования системы MATLAB име‑
ет удобную функцию bench, которая вы‑
водит таблицу и сравнительный график 
скоростей выполнения различных опера‑
ций на данном компьютере и компьютерах 
других марок (для матричных операций, 
решения дифференциальных и линейных 
уравнений и по скорости построения 2D‑ 
и 3D‑графиков). На рис. 5 показано ее при‑
менение на компьютере MacBook Pro фирмы 
Apple с 4‑ядерным процессором с частотой 
2,3 ГГц и твердотельным жестким диском.

Эти дорогие и престижные компьютеры 
могут работать и с операционной системой 
Windows с помощью программы Parallels 
Desktop. Как видно на рис. 6, применение 
эмулятора Windows незначительно повы‑
шает время выполнения операций, причем 
особенно страдает трехмерная 3D‑графика.

Прекрасные результаты дает и стандарт‑
ный компьютер Acer c 4‑ядерным процессо‑
ром Intel с частотой 3,5 ГГц и дополнитель‑
ным твердотельным жестким диском, на ко‑
тором установлена операционная система 
Windows 7 (рис. 7). По скорости вычислений 
он значительно обогнал даже «эталонные» 
компьютеры на серверных процессорах Xeon 
с операционной системой Linux. Они в дан‑
ных тестированиях представлены как самые 
скоростные.

Практически те же результаты дает этот 
компьютер с установленной на нем са‑
мой последней операционной системой 
Windows 8.1 (рис. 8). Операционная система 
Windows 10 пока не стала серийной. Вообще, 
надо следить за тем, какую операционную 
систему поддерживает та или иная версия 
MATLAB.

Таким образом, на момент написания 
данного обзора (февраль 2015‑го) для ра‑
боты с системой MATLAB лучшим можно 
признать ПК на 4‑ядерном и выше процес‑
соре Intel с твердотельным жестким диском 
и операционной системой Windows 7 или 
Windows 8.1. Кстати, такой компьютер вхо‑

дит как встроенный в большинство измери‑
тельных приборов с открытой архитектурой.

Как уже отмечалось, о системе MATLAB + 
Simulink выпущено множество книг на рус‑

ском языке. С их помощью легко ознако‑
миться с возможностями системы и прави‑
лами работы с ней. Кроме того, MATLAB 
содержит очень мощную и подробную спра‑

Рис. 5. Окно MATLAB для операционной системы MAC OS фирмы Apple
Рис. 6. Окно MATLAB для эмулятора операционной системы Windows XP  
для компьютеров MAC фирмы Apple

Рис. 7. Окно MATLAB для операционной системы Windows 7

Рис. 8. Окно MATLAB для операционной системы Windows 8.1
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вочную базу данных с выходом в Интернет 
(рис. 9).

MATLAB широко используется в измери‑
тельной технике [3], особенно для обработки 
реальных осциллограмм [4–9]. Система мо‑
жет работать с многими приборами ведущих 
компаний в области мирового приборостро‑
ения (рис. 10).

Пользователи могут самостоятельно соз‑
давать небольшие программы для стыковки 
приборов с MATLAB и ее пакетами расши‑
рения. Среди них пакет Instrument Control 
Toolbox, содержащий подробные сведения 
о стыковке приборов с системой MATLAB 
и множество драйверов для конкретных  
типов измерительных приборов (рис. 11).

Использование MATLAB 
с приборами корпорации Tektronix

Корпорация Tektronix — старейшая в мире 
компания, разрабатывающая и изготавли‑
вающая электронные измерительные при‑
боры. Сейчас она выпускает около половины 
парка электронных осциллографов, а в от‑
дельные годы их число доходило до 90% все‑

го мирового парка. Естественно, ее приборы 
стали одними из первых, с которыми стала 
применяться система MATLAB.

Этому способствовали ограниченные 
возможности первых и наиболее массо‑
вых осциллографов и генераторов фирмы. 
Например, массовые осциллографы серий 
1000, 2000 и 3000 имели очень ограниченные 
возможности спектрального анализа, причем 
только в логарифмическом масштабе по вер‑
тикали. Также были ограничения в прове‑
дении автоматических измерений и матема‑
тической обработке сигналов. Применение 
системы MATLAB устраняло эти недостат‑
ки [10]. На рис. 12 показано рабочее место 
с подключенным к ПК современным осцил‑
лографом корпорации Tektronix.

Применение системы MATLAB совместно 
с измерительными приборами корпорации 
Tektronix обеспечивает:
•	 Анализ и визуализацию сигналов ос‑

циллографа для сбора и анализа данных, 
графической визуализации данных, спе‑
циальных измерений, создания отчетов 
и разработки автоматизированных при‑
ложений.

•	 Анализ специальных данных от различных 
осциллографов Tektronix.

•	 Создание образов сигналов для генерато‑
ров сигналов произвольной формы.

•	 Анализ и визуализацию с использованием 
анализаторов спектра.

•	 Сбор данных IQ‑ и видеосигналов в реаль‑
ном масштабе времени.
Корпорация Tektronix выпускает ряд ге‑

нераторов стандартных и произвольных 
сигналов и функций. Генераторы функций 
AFG3000 и AFG2000 имеют закрытую архи‑
тектуру, и MATLAB может использовать‑
ся с ними при подключении внешнего ПК 
и установке MATLAB на нем. Генераторы 
старших серий (AWG5000, 7000, 70000) име‑
ют открытую архитектуру, и MATLAB может 
устанавливаться на их жесткий диск встроен‑
ного компьютера.

Следует отметить, что генераторы снабже‑
ны отличным пользовательским интерфей‑
сом, с помощью которого можно задавать 
форму стандартных и модулированных сиг‑
налов простым нажатием нескольких кно‑
пок на передней панели. Есть и программы 
для задания сигналов прямо с компьютера 
или посредством программы Arb Express 
(рис. 13).

Поэтому на  практике  применение 
MATLAB целесообразно при разработке 
алгоритмов и программ создания специ‑
альных сигналов, когда важна математиче‑
ская и физическая прозрачность процессов. 

Рис. 9. Окно справки MATLAB с началом списка пакетов расширения

Рис. 10. Приборы ведущих мировых фирм, совместимые с системой MATLAB Рис. 11. Окно пакета Instrument Control Toolbox

Рис. 12. Рабочее место с осциллографом Tektronix, 
подключенным к компьютеру
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Генераторы имеют небольшой ЖКИ‑дисплей с отображением пара‑
метров сигнала и его чисто стилизованной временной зависимостью, 
MATLAB же позволяет получать реальную временную зависимость 
сигналов с большим числом точек и на экране большого дисплея 
ПК. Обмен данными между системой MATLAB и генератором воз‑
можен двумя основными способами:
•	 Через рабочее пространство системы MATLAB.
•	 Путем обмена файлами соответствующих форматов с использова‑

нием промежуточного модуля памяти — обычно флэшки.
Ниже приведен простой пример программы на языке MATLAB для 

задания двух сотен отчетов функции sin(x)/x и построения ее графика:

x = –10*pi:.1:10*pi; %Задание вектора точек по координате x
y = sin(x)./x; %Задание функции y(x)
plot(x,y); %Построение графика функции

Программа очень проста и вполне очевидна. Значения x и y хранят‑
ся в одноименных векторах в рабочей области MATLAB и доступны 
для просмотра (для этого достаточно ввести в командной строке имя 
соответствующего вектора). График функции строится в отдельном 
окне, которое пользователь может перемещать по экрану дисплея 
(рис. 14). В левом нижнем углу рисунка показано окно рабочего про‑
странства с именами созданных векторов. Для построения графиков 
нескольких функций можно создать несколько векторов или много‑
строчную матрицу.

На рис. 15а показано построение спектра этого сигнала системой 
MATLAB. Заметим, что у самого генератора построение спектра его 
сигналов вообще не предусмотрено. Как известно из теории, спектр 

зависимости y = sin(x)/x имеет ряд гармоник с постоянной амплиту‑
дой. Чтобы избежать деления на ноль, следует формировать вектор х 
c числами в формате с плавающей запятой (у них даже 0 — конечное, 
но очень малое число).

Аналогично может быть создана программа математической мо‑
дели прямоугольных импульсов (NFFT = 1024 отсчетов), построения 
их графика и получения спектра методом прямого быстрого преоб‑
разования Фурье (FFT):

NFFT = 1024; figure %Задание NFFT и объекта — фигуры
Y = fft (CH1,NFFT) /L; %Задание БПФ
f = Fs/2.*linspace (0,1,NFFT/2); %Создание вектора частот
plot (f, 2*abs (Y (1:NFFT/2))) %Построение графика спектра
title (‘Спектр сигнала CH1’) %Надписи на рисунке
xlabel (‘Частота (Гц) ’)
ylabel (‘Уровень (В) ’)

Пример работы этой программы показан на рис. 15б. Программа 
может вводиться построчно или в одной строке (в том числе копиро‑
ванием из листинга программы в текстовом редакторе или текстовом 
файле), в окне командного режима или создаваться в окне редактора 
программных кодов.

Новым направлением представления и обработки сигналов произ‑
вольного вида являются вейвлеты — «короткие волночки», из которых 
синтезируются сигналы с очень быстрым схождением к абсолютно 
точному представлению [4–9]. С помощью вейвлетов строятся различ‑
ные диаграммы для образного представления сигналов (рис. 16).

Создание программ с современным графическим интерфейсом 
пользователя GUI требует работы профессиональных программи‑
стов и достаточно сложно и трудоемко. Такие программы выпуска‑
ются фирмой в виде опций и позволяют создавать GUI профессио‑
нального вида, подобного интерфейсу осциллографа [11] (рис. 17).

Опция позволяет строить самые совершенные цветные трехмер‑
ные спектрограммы, как показано на рис. 18, и использовать все дру‑
гие возможности системы MATLAB.

Рис. 13. Окно программы Arb Express с установкой выбора сигнала sin(x)/x

Рис. 14. Окно MATLAB с окном графика сигнала sin(x)/x

Рис. 15. а) Спектр функции sin(x)/x; б) спектральный анализ прямоугольных импульсов

Рис. 16. Пачка из двух синусоид с построением  
вейвлет-скейлограмм ее представления

а б
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Элементы СКМ в современных осциллографах

На рис. 19 показана обычная осциллограмма почти прямоуголь‑
ных ВЧ‑импульсов, полученная от цифрового осциллографа кор‑
порации Tektronix серии DPO/MSO4000 с закрытой архитектурой 
и полосой 1 ГГц. Под осциллограммой видна таблица результатов 
автоматических и статистических измерений. Интерфейс пользова‑
теля осциллографа проработан настолько тщательно, что для полу‑
чения обычных осциллограмм применение системы MATLAB просто 
не требуется.

Другое дело, когда требуется получить результаты специальной 
обработки сигналов, средств для которой у осциллографов данного 
типа просто нет, — например, спектрограмм и 3D‑диаграмм вида, 
показанного на рис. 18. Однако они уже появились в новейших мо‑
делях многодоменных осциллографов с встроенным анализатором 
спектра радиочастот типа MDO4000. Полученные от них спектро‑
граммы и спектр (рис. 20) явно напоминают созданные системой 
MATLAB и доведены до совершенства.

Спектрограмма на рис. 20 отчетливо отражает изменение частоты 
по треугольному закону, тогда как обычный спектр показывает лишь 
огибающую зависимости амплитуды гармоник от частоты. Другой 
пример представляет спектрограмму и спектр многокомпонентного 
сигнала, в составе которого есть сигнал с функцией sin(x)/x. На спек‑
трограмме ее гармоники видны как четкие вертикальные линии, ко‑

торые невозможно спутать с частотно‑модулированными сигналами 
других компонент (рис. 21).

Рис. 17. Экран осциллографа при работе с опцией работы с системой MATLAB Рис. 19. Осциллограмма реальных импульсов с гистограммой разброса амплитуды 
и таблицей автоматических измерений

Рис. 18. Построение объемной спектрограммы

Рис. 20. Спектрограмма и спектр синусоидального сигнала при свипировании

Рис. 21. Осциллограмма, cпектрограмма и спектр многокомпонентного сигнала
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У осциллографов спектральный анализ сигналов с амплитудной 
(AM) модуляцией также доведен до совершенства (рис. 22). Он по‑
зволяет наблюдать очень четкий спектр высокочастотных сигналов 
с боковыми частотами, прекрасно соответствующий теоретическим 
представлениям о спектре таких сигналов. Получить такое качество 

представления спектра у MATLAB достаточно сложно, а при реаль‑
ных параметронах AM‑сигналов даже невозможно.

При обычном спектральном анализе с помощью функции оконно‑
го быстрого преобразования Фурье (без применения анализа спектра 
РЧ‑сигналов) у многодоменных осциллографов можно даже прово‑
дить векторный анализ с построением фазочастотных характеристик 
спектра (рис. 23).

Прекрасные результаты дает и спектральный анализ сигналов про‑
стой геометрической формы, получаемых от генераторов сигналов стан‑
дартной формы и сигналов, создаваемых системой MATLAB (рис. 24).

Из приведенных примеров хорошо видно, что средства системы 
MATLAB постепенно внедряются в аппаратные средства современ‑
ных осциллографов. Они широко используются при разработке ал‑
горитмов и программ фирменного программного обеспечения, при‑
чем не только фирмы Tektronix, но и других компаний.

MATLAB в осциллографах  
корпорации Teledyne LeCroy

Аналогичными возможностями обладают и осциллографы корпо‑
рации Teledyne LeCroy [12, 13]. Большинство таких приборов этой 
фирмы имеют открытую архитектуру и предусматривают установку 
MATLAB прямо на жесткий диск осциллографов (рис. 25). При этом 
MATLAB становится органической частью программного обеспече‑
ния осциллографов.

Рис. 22. Осциллограмма ВЧ-сигнала с АМ и спектр сигнала при линейном масштабе Рис. 23. Осциллограмма прямоугольных импульсов, изменения их фазы и спектр  
при логарифмическом масштабе

Рис. 24. Осциллограмма треугольных импульсов, их спектрограмма и спектр

Рис. 25. Примеры работы в системе MATLAB, установленной на жесткий диск 
осциллографа высокой четкости Teledyne LeCroy HDO6104

Рис. 26. Пример моделирования двухполупериодного выпрямления  
и спектрального анализа в окне осциллографа Teledyne LeCroy HDO6104
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На рис. 25 показаны примеры работы си‑
стемы MATLAB из окна операционной си‑
стемы Windows 7, установленной на твердо‑
тельном жестком диске компьютера этого 
осциллографа высокой четкости и точности. 
А на рис. 26 представлен пример работы 
из окна осциллографа — сигнал синусоиды, 
созданный в системе MATLAB функцией 
вычисления абсолютного значения в сигнал, 
модулирующий выходное напряжение двух‑
полупериодного выпрямителя; затем опцией 
осциллографа выполнен его спектральный 
анализ с построением спектра и автоматиче‑
ской маркировкой гармоник.

Все эти возможности есть и в старших вер‑
сиях осциллографов Teledyne LeCroy — в том 
числе в недавно запущенном в серию 100‑ГГц 
осциллографе реального времени с рекордной 
частотой дискретизации в 240 ГГц [13]! Все ос‑
циллографы с открытой архитектурой корпо‑
рации Teledyne LeCroy отличаются непревзой‑
денными и единообразными для всех моделей 

приборов средствами проведения автоматиче‑
ских измерений и обработки сигналов с при‑
менением опции установки системы MATLAB.

MATLAB в приборах Agilent 
и Keysight Technologies

Самой быстро развивающейся фирмой 
с мировым именем является корпорация 
Agilent (США), которая осенью 2014 года 
отделила свое подразделение электронных 
измерительных приборов и создала на его 
основе новую фирму Keysight Technologies.  
Ей в наследство достались все новейшие раз‑
работки осциллографов, анализаторов и ге‑
нераторов сигналов (рис. 27). Нередко эти 
приборы имеют рекордные в отрасли показа‑
тели по частотному диапазону, малому уров‑
ню шума и другим параметрам [14].

В приборах корпорации широко использу‑
ется система MATLAB. Ее можно напрямую 
заказать в компании Keysight, в том числе как 

опцию для большинства генераторов сигна‑
лов, анализаторов сигналов и анализаторов 
спектра (рис. 28).

Программное обеспечение MATLAB мо‑
жет использоваться со следующими измери‑
тельными приборами:
•	 Анализаторы сигналов PXA, MXA, EXA 

или CXA.
•	 Анализаторы сигналов серии PSA.
•	 Векторные генераторы сигналов MXG, 

ESG или PSG.
•	 Генераторы сигналов произвольной фор‑

мы M8190A.
Обеспечиваются следующие возможности 

MATLAB:
•	 Расширение функциональных возмож‑

ностей анализаторов сигналов и спектра 
Keysight Technologies благодаря возмож‑
ностям MATLAB по анализу и визуализа‑
ции данных, созданию собственных при‑
ложений по анализу модуляции, а также 
по автоматизации измерений.

•	 Подача на тестируемые электронные 
устройства сигналов с помощью генера‑
торов Keysight, созданных в MATLAB.

•	 Тестирование функциональных возмож‑
ностей электронных устройств путем про‑
ведения измерений с помощью приборов 
Keysight и сравнения результатов с расчет‑
ными значениями в MATLAB.

•	 Разработка пользовательского интерфей‑
са или специализированного приложения, 
позволяющего проводить анализ данных 
или испытания.

•	 Проверка новых алгоритмов или про‑
цедур измерений с использованием ре‑
альных данных, полученных с помощью 
приборов Keysight.
Приобретение программного обеспечения 

MATLAB совместно с генераторами сигналов 
и анализаторами Keysight Technologies обе‑
спечивает пять важных преимуществ.
•	 Удобство — приобретение ПО и прибора 

в одном заказе.
•	 Уверенность, что дорогое ПО MATLAB, 

приобретаемое в Keysight, проверено спе‑
циалистами компании и обеспечивает при‑
сущие ему возможности (рис. 29).

Рис. 27. Современные анализатор и генератор сигналов компании Keysight Technologies Рис. 28. Анализатор сигналов Keysight Technologies с установленной системой MATLAB

Рис. 29. Примеры построения различных графиков системой MATLAB
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•	 Поддержка — для получения помощи по установке или решению 
технических вопросов можно связаться со специалистами как 
Keysight, так и The MathWorks.

•	 Быстрый старт — приобретение множества примеров приложений 
непосредственно от Keysight для начала работы.

•	 Надежность — ПО MATLAB всегда будет под рукой, когда в нем 
возникнет необходимость.

Опция N6171A MATLAB —  
ПО для приборов Keysight Technologies

Специальная опция N6171A MATLAB [15], представленная 
на рис. 30, — это профессиональная программа, которая позволяет 
расширить возможности генераторов и анализаторов сигналов Agilent 
(с осени 2014 г. Keysight Technologies) по проведению измерений, ана‑
лизу и визуализации данных, формированию сигналов произвольной 
формы, управлению приборами и созданию испытательных систем.

Поставляется три варианта опции:
•	 N6171A‑M01 MATLAB — пакет Basic (основной).
•	 N6171A‑M02 MATLAB — пакет Standard (стандартный).
•	 N6171A‑M03 MATLAB — пакет Advanced (расширенный).

С опцией N6171A поставляется бесплатный комплект материалов, 
содержащий руководства по применению и примеры использования 
MATLAB совместно с анализаторами сигналов, анализаторами спек‑
тра, модульными системами в формате PXI и AXIe и другими изме‑
рительными приборами компании Agilent (рис. 31).

Опция N6171A обеспечивает:
•	 Задание последовательностей сигналов, безопасную загрузку сигна‑

лов и создание длинных сигналов с помощью генераторов сигналов 
Agilent серии X.

•	 Быстрый захват данных в режиме IQ и автоматизацию измерений 
коэффициента мощности в соседнем канале (ACPR) с помощью 
генераторов сигналов Agilent серии X.

•	 Использование инструмента IQTool генератора Agilent M8190A: 
генерирование сигналов произвольной формы и выполнение 
коррекции амплитуды с помощью генераторов сигналов Agilent 
M8190A, 81180A, M933xA, 81150A, 81160A.

•	 Создание и воспроизведение специализированных сигналов: фор‑
мирование сигналов произвольной формы, модулирование этих 
сигналов с использованием методов цифровой модуляции, загрузку 
данных IQ в генератор ВЧ‑сигналов, их передачу, выполнение IQ‑
измерений и воспроизведение восстановленного потока аудиоданных.

•	 Захват IQ‑данных: захват реальных IQ‑данных с анализатора сиг‑
налов Agilent для их постобработки или обработки в режиме ре‑
ального времени (рис. 32).

•	 Внесение цифровых предыскажений: использование программы 
MATLAB для внесения предыскажений с целью коррекции нели‑
нейных искажений, возникающих при работе усилителя вблизи 
его предела по мощности.

•	 Расширенные возможности по визуализации данных: анализ ре‑
альных сигналов, захваченных с помощью анализаторов сигналов 
Agilent серии X, в режиме двумерной (2D) и трехмерной (3D) ви‑
зуализации.

•	 Настройку и прослушивание сигналов: пример применения позво‑
ляет захватывать сигналы с помощью анализаторов сигналов, демо‑
дулировать их, а затем прослушивать через динамик компьютера.

•	 Драйверы MATLAB для анализаторов сигналов серии X, генерато‑
ров сигналов серии X и анализаторов сигналов серии PSA разрабо‑
таны, проверены и поддерживаются компанией Keysight.

•	 Утилиту загрузки сигналов Waveform Download Assistant для про‑
граммы MATLAB при ее использовании совместно с генераторами 
сигналов Keysight серий MXG, ESG и PSG.

•	 Примеры использования MATLAB c исходными кодами и другие 
возможности, доступные при приобретении N6171A.

•	 Приобретенная опция может устанавливаться на различные при‑
боры Keysight.
Опцию можно заказать непосредственно в компании Keysight 

для большинства генераторов сигналов, анализаторов сигналов 
и анализаторов спектра. Это позволяет расширить возможности 
генераторов и анализаторов сигналов Keysight по проведению из‑
мерений, анализу и визуализации данных, формированию сиг‑

Рис. 30. Окно сайта с предложением MATLAB-опции N6171A

Рис. 31. Пример анализа сигналов опцией N6171A Рис. 32. Окно с примером обработке и IQ-сигнала
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налов произвольной формы, управлению 
приборами и созданию испытательных си‑
стем. Опция содержит наборы интерактив‑
ных инструментов и функции командной 
строки для выполнения анализа данных, 
в том числе обработки сигналов, модуля‑
ции сигналов, цифровой фильтрации и по‑
строения диаграмм (рис. 33) векторных 
генераторов сигналов серии X, а также се‑
рий ESG или PSG.

На рис. 34 показано типичное окно на‑
стройки параметров опции в составе измери‑
тельного прибора корпорации.

Типичный пример применения опции по‑
казан на рис. 35. Он наглядно демонстриру‑
ет множество данных и диаграмм, которые 
можно построить благодаря данной опции.

Применение пакета  
имитационного моделирования 
Simulink

Среди почти сотни пакетов расширения 
системы MATLAB особое место занимает 
пакет блочного имитационного моделиро‑

вания Simulink. Его возможности (по суще‑
ству, системы моделирования) и обширная 
библиотека блоков описаны в [16], а также 
в справке по пакету. В связи с этим ограни‑
чимся единственным примером применения 
Simulink‑моделирования (рис. 36).

Как видно на рис. 36, математическая мо‑
дель набирается из библиотечных графи‑
ческих блоков, соединяется связями и за‑
пускается после задания параметров всех 
блоков и самой модели. Пакет обеспечивает 
автоматическое составление и решение си‑
стемы алгебраически‑дифференциальных 
уравнений состояния модели и показывает 
решение с помощью виртуальных инди‑
каторов — например, графопостроителей 
или осциллографов. Таким образом, доро‑
гостоящее физическое и экспериментальное 
исследование «железа» заменяется матема‑
тическим моделированием. MATLAB позво‑
ляет детально проанализировать результаты 
моделирования.

Не следует думать, будто моделирование 
в Simulink — простое и заурядное дело. Оно 
требует профессиональных знаний основ ма‑

Рис. 33. Примеры построения диаграммы Найквиста 
и временной зависимости FM-сигнала

Рис. 34. Окно настройки параметров опции N6171A Рис. 35. Пример рабочего окна опции N6171A

Рис. 36. Пример использования Simulink
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тематического моделирования и самой системы. Одно лишь справоч‑
ное описание Simulink занимает около 800 страниц [16].

Заключение

За последние полтора десятка лет первые попытки объединить 
измерительные приборы с системой компьютерной математи‑
ки MATLAB и пакетом блочного имитационного моделирования 
Simulink пере‑шли в профессиональную сферу. Ведущие мировые 
фирмы — разработчики и производители современных измери‑
тельных приборов выпустили программные опции для стыковки 
MATLAB с их приборами, что существенно расширило функци‑
ональные и вычислительные возможности устройств. В приборы 
с открытой архитектурой MATLAB устанавливается на жесткие ди‑
ски и становится органичной частью программного обеспечения. 
Сегодня наблюдается тенденция внедрения средств компьютерной 
математики в аппаратные средства самих приборов и создания 
на основе MATLAB пользовательских интерфейсов. Это новое на‑
правление развития измерительной техники находится лишь в на‑
чальной стадии становления. Многие его возможности, напри‑
мер аппаратная реализация вейвлет‑преобразований, пока не реа‑
лизованы.      n
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Возникновение зарядов

Различают три пути накопления электро‑
статических зарядов: трибоэлектрический, 
индуктивный, емкостный. Величина заряда 
и параметры последующего разряда зависят 
от ряда факторов: диэлектрической прони‑
цаемости и размеров материала, характери‑
стик поверхности и параметров среды, в ко‑
торой происходит разряд.

Трибоэлектрический заряд возникает при 
трении двух материалов друг о друга, один 
из которых или оба являются диэлектрика‑
ми. При этом один из материалов, отдавая 
электроны, заряжается положительно, а дру‑
гой, принимая электроны, — отрицательно. 
Например, при низкой влажности воздуха 
тело человека способно при трении об одежду 
накапливать потенциал до 35 кВ (таблица).

Индуктивный путь появления электро‑
статического заряда — передача или пере‑
распределение зарядов при сближении тел 
(предметов), одно из которых уже имеет 
электростатический потенциал. При этом 

если разность потенциалов тел достаточно 
велика (приемник разряда заземлен), про‑
изойдет электростатический разряд.

Емкостный путь появления электростати‑
ческого заряда подразумевает, что емкость 
заряженного тела относительно другого тела 
также имеет эффект статического поля. Как 
известно, заряд равен емкости, умноженной 
на напряжение, — Q = CV. Из этой формулы 
следует, что если заряд постоянен, то напря‑
жение увеличивается при уменьшении емко‑
сти и растет до тех пор, пока не произойдет 
разряд. Низкое напряжение заряда на предме‑
те и высокая емкость на «землю» могут приве‑
сти к катастрофическому увеличению напря‑
жения при удалении предмета от плоскости 
заземления (уменьшения емкости между пло‑
скостью заземления и предметом). Например, 
заряд с напряжением 100 В на обычном пла‑
стиковом пакете, лежащем на диэлектриче‑
ском столе, может возрасти до нескольких ты‑
сяч вольт при поднятии его оператором над 
плоскостью заземления. Такие ситуации воз‑
никают на производстве повсеместно.

Механизмы воздействия

Пробой диэлектрика
Пробой диэлектрика является основной 

причиной отказов микросхем. При превы‑
шении электростатическим разрядом про‑
бивного напряжения диэлектрика происхо‑
дит пробой. Пробой возникает как в МДП‑, 
так и в биполярных структурах, когда через 
активную область транзистора проходит ме‑
таллизация, отделенная тонким слоем окси‑

да. Чувствительность к электростатическим 
разрядам тем выше, чем меньше толщина 
диэлектрика. В результате пробоя диэлек‑
трик разрушается — появляется паразитная 
проводимость в месте удара (рис. 1–3).

температурное разрушение
Даже когда напряжение разряда недоста‑

точно для того, чтобы произошел пробой ди‑
электрика, мощности разряда может хватить 
для локального разогрева кристалла до тем‑
пературы плавления кремния (1415 °C) 
и выше, тогда произойдет локальное плавле‑

С уменьшением размеров микросхем, увеличением скоростей передачи 
данных и сокращением потребляемой мощности растет чувствительность 
изделий микроэлектроники к электромагнитным воздействиям. На сегодня 
для особо чувствительных элементов фатальными могут оказаться всплески 
напряжения уже от 50 В. При воздействии электростатических разрядов 
на изделие такие и более высокие перенапряжения возникают на выводах 
микросхем и без должных мер защиты способны привести к деградации 
кристаллов микросхем или полному выходу их из строя. По некоторым 
оценкам, ежегодные потери промышленности от влияния электростатиче-
ских разрядов (ЭСР) доходят до нескольких миллиардов долларов. Таким 
образом, очень важным представляется освещение вопросов возникнове-
ния ЭСР, воздействующих факторов, методов испытаний и, самое главное, 
методов защиты от ЭСР, в том числе для законченных изделий.

Электромагнитная 
совместимость РЭА. 
Электростатические разряды

Таблица. Величина электростатического потенциала  
при различных условиях его накопления

Рис. 1. Разрушение металлизации

Рис. 2. Разрушение диэлектрика

Некоторые типичные ситуации,  
при которых накапливается  

электростатический потенциал  
и его величина, %

Относительная  
влажность  

воздуха

10–20 70–80

Хождение по ковру, кВ 35 1,5

Хождение по линолеуму, кВ 12 0,3

Подъем пластикового пакета, кВ 15 0,5

Сдвигание пластиковой коробки по поверхности, кВ 15 2

Использование незаземленного оловоотсоса, кВ 8 1

Использование пластикового шкафа, кВ 8 1
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ние полупроводника. Разрушение перехода 
эмиттер‑база в n‑p‑n‑транзисторе часто свя‑
зано именно с воздействием ЭСР.

Высокая плотность тока в ограниченной 
области высокой проводимости база‑эмит‑
тер приводит к локальному перегреву и по‑
следующей деградации p‑n‑перехода.

Параметрическая деградация
В высокоскоростных, прецизионных 

микросхемах (например, в биполярных 
операционных усилителях с токами сме‑
щения от 10 пА и напряжением смещения 
от 50 мкВ) ЭСР становится причиной де‑
градации кристалла, последующих ошибок 
в функционировании или отказа. Из‑за по‑
степенной деградации кристалла происходит 
снижение производительности и надежности 
устройств. Это более сложный процесс, чем 
предыдущие два. Параметрическая деграда‑
ция усиливается с увеличением количества 
электростатических разрядов. Первый раз‑
ряд может не привести к выходу из строя или 
ухудшению параметров, заявленных произ‑
водителем. Но с каждым последующим им‑
пульсом основные характеристики микро‑
схемы ухудшаются до тех пор, пока не пере‑
станут удовлетворять заявленным, то есть 
устройство будет признано негодным. На се‑
годня это наименее исследованный меха‑
низм и наиболее важный, так как начало его 
протекает без каких‑либо внешних проявле‑
ний: деградация имеет эффект накопления, 
и функциональный отказ может произойти 
неожиданно для пользователя.

Здесь описаны воздействия именно на по‑
лупроводниковые приборы, поскольку воз‑
действия на другие приборы схожи по ме‑
ханизму, но, как правило, имеют менее 
значительные последствия. Кроме того, воз‑
действие на полупроводниковые приборы 
в конечном счете приводит к выходу из строя 
устройства в целом.

Методы испытаний

На сегодня методы испытаний на устой‑
чивость к воздействию электростатических 
разрядов сводятся к имитации напряжений 

и токов разрядов с помощью специального 
генератора электростатических разрядов. 
На рис. 4. представлена эквивалентная схема 
типичного генератора ЭСР.

Разрядная цепь делается сменной — это 
могут быть модули или отдельные сменные 
элементы. Таким образом, появляется воз‑
можность имитировать различные источни‑
ки ЭСР, отличающиеся друг от друга величи‑
ной тока и формой импульса.

Испытательная лаборатория ЭМС ЗАО 
«ТЕСТПРИБОР», которая проводит тести‑
рования на устойчивость к ЭСР, использует 
аттестованную систему испытаний на устой‑
чивость к электростатическим разрядам 
(рис. 5). Это комплекс, состоящий из гене‑
ратора электростатических разрядов, пласти‑
ны связи, набора разрядных наконечников, 

модулей с различными разрядными цепями, 
устройств калибровки.

Для проведения испытаний настольного 
технического средства его необходимо уста‑
новить на диэлектрической изолирующей 
подложке толщиной 0,5 мм на металличе‑
ской плоскости (горизонтальной пластине 
связи), находящейся на диэлектрическом 
столе. Горизонтальная пластина связи со‑
единяется с заземлением через резистор 
470 кОм. Изделие соединяется с системой за‑
щитного заземления в соответствии с требо‑
ваниями по эксплуатации, дополнительные 
соединения с заземлением не допускаются. 
Производится выбор точек воздействия, это 
должны быть места возможного контакта 
с оператором (разъемы, клавиши, рукоятки 
и др.), точки на металлических частях корпу‑

Рис. 3. Появление перемычки  
на металлизации биполярной структуры

Рис. 4. Эквивалентная схема типичного генератора ЭСР:  
R1 — зарядная емкость; R2 — разрядная емкость, определяющая ток разряда; С1 — зарядно-разрядная емкость;  
S1 — подключение источника высокого напряжения для заряда цепи; S2 — подключение разрядного наконечника к цепи

Рис. 5. Система испытаний на устойчивость к электростатическим разрядам
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са, щели, отверстия, решетки корпуса, инди‑
каторы, экраны. После включения изделия 
и проверки его функционирования произво‑
дятся испытательные разряды в выбранные 
точки прямым способом и непрямые разря‑
ды в пластину связи. Количество разрядов — 
не менее 10 в каждую точку. Начинают раз‑
ряды с напряжения в 1 кВ и последователь‑
но увеличивают его до требуемого значения 
(до 30 кВ в гражданских ГОСТах и выше 
в военных ГОСТах). Во время и после тести‑
рований изделие должно функционировать 
без сбоев.

Подобные испытания имитируют прак‑
тически все пути проникновения воздей‑
ствующих факторов ЭСР, возникающих при 
эксплуатации изделий. Защите подлежат все 
цепи, через которые так или иначе может 
воздействовать ЭСР, — входные цепи, цепи, 
расположенные близко к вентиляционным 
отверстиям, цепи питания.

Методы защиты

Для защиты от электростатических раз‑
рядов необходимо применять комплексный 
подход, предусматривающий как предотвра‑
щение накопления электростатического по‑
тенциала, так и принятие заблаговременных 
мер, позволяющих избежать воздействия по‑
ражающих факторов произошедшего элек‑
тростатического разряда. Защита от нако‑
пления заряда обеспечивается рассеиванием 
возникающих электростатических зарядов 
путем увеличения проводимости материа‑
лов и окружающей среды. Предотвращение 
накопления электростатического потенци‑
ала относится ко всему циклу производства 
изделий военного назначения (это описано 
в соответствующих руководящих докумен‑
тах, а потому не будет подробно анализиро‑
ваться в данной статье). Далее рассмотрены 
конструктивные и схемотехнические мето‑
ды защиты, которые необходимо применять 
в готовых изделиях и комплексах, подвер‑
женных воздействию электростатических 
разрядов в процессе эксплуатации.

конструктивные методы
Конструктивные методы защиты сводят‑

ся к созданию проводящей заземленной по‑
верхности, полностью закрывающей высоко‑ 
чувствительную схему. Вентиляционные 
отверстия, если они необходимы, нужно до‑
полнительно перекрывать металлической 
заземленной сеткой с мелкими, до 1 мм ячей‑
ками. Если это сделать нельзя, то следует 
максимально (не менее чем на 30–40 мм) от‑
нести высокочувствительные элементы схе‑
мы и проводники, по которым напряжение 
разряда может достигнуть защищаемых ком‑
понентов. Если же для обеспечения такого 
расстояния нет условий, то необходимо при‑
менить дополнительное внутреннее экрани‑
рование чувствительных элементов. Надо 
помнить, что при разряде в металлический 

корпус или другие заземленные предметы 
возможно воздействие электромагнитными 
полями от протекающих по корпусам токов, 
а также вторичный разряд внутри корпуса. 
Вторичный разряд на печатные платы, рас‑
положенные внутри заземленного корпуса, 
может произойти из‑за наличия паразитной 
емкостной связи между корпусом и вну‑
тренними элементами, а также паразитной 
индуктивности проводников, соединяющих 
плату и корпус. Отсюда следующие практи‑
ческие правила:
•	 Необходимо соединять полигон зазем‑

ления печатной платы с экранирующим 
корпусом через как можно меньшие ин‑
тервалы, чтобы уменьшить паразитную 
индуктивность заземления. В этом случае 
напряжение ЭСР, произошедшего на кор‑
пус, будет быстро выравниваться с по‑
тенциалом «земли», разница напряжений 
между корпусом и элементами внутри него 
будет низка, и переходные токи также бу‑
дут низкими.

•	 Дополнительно экранировать чувстви‑
тельные цепи или микросхемы неболь‑
шими монтируемыми на печатную плату 
металлическими экранами, заземленными 
на ближайший полигон «земли» печатной 
платы. Эти экраны могут рассматриваться 
как «перехватчики» паразитной емкостной 
связи между корпусом и компонентами 
печатной платы и замыкать паразитные 
переходные токи на «землю», принося 
меньше вреда защищаемым компонентам.
Как видно, конструктивные методы за‑

щиты в целом схожи со способами защи‑
ты от радиочастотных полей, но есть одно 
принципиальное отличие. Для формирова‑
ния эффективного экрана, защищающего 
от электростатических полей и разрядов, 
можно создать корпус с проводимостью 
от 1104 Ом/см. Однако такого экрана со‑
вершенно недостаточно для эффективного 
экранирования от электромагнитных и маг‑
нитных полей в широком диапазоне частот 
(полное сопротивление на «землю» для таких 
экранов должно составлять не более 1 Ом/см 
во всем диапазоне частот, а для экранирова‑
ния от магнитных полей требуются ферро‑
магнетики или магнитомягкие материалы). 
Таким образом, если у вашего изделия уже 
выполнено эффективное электромагнитное 
экранирование во всем диапазоне частот, 
то и от ЭСР вы защищены тоже. Напротив, 
имея экран с высоким сопротивлением 
только от электростатических разрядов, вы 
не получите эффективного экранирования 
от постоянных магнитных полей и высоко‑
частотных электромагнитных полей.

Схемотехнические методы
Несмотря на эффективность конструктив‑

ных методов, они применимы не во всех слу‑
чаях и не ко всем цепям. Например, входные 
разъемы интерфейсов всегда остаются под‑
вержены прямому разряду непосредственно 

в линии данных. А поскольку большинство 
даже современных микросхем (в том числе 
со встроенной защитой от ЭСР) плохо защи‑
щены от прямого разряда на свои выводы, 
следует применять схемотехнические методы, 
ограничивающие токи и напряжения ЭСР.

увеличение импеданса  
в сигнальных линиях

В цепях медленных внешних интерфей‑
сов, таких как RS‑232, для ограничения токов 
ЭСР необходимо устанавливать последова‑
тельное сопротивление, или дроссель (его 
можно заменить ферритовым кольцом, в ко‑
торое продеты один‑два витка проводника). 
Большинство резисторов и дросселей не рас‑
считано на применение при воздействии 
напряжений и энергий ЭСР, поэтому для 
предотвращения пробоя одиночных рези‑
сторов или катушек их требуется устанавли‑
вать несколько, друг за другом. В этом случае 
увеличивается общее пробивное напряжение 
и общая энергия, которую способна рассеять 
данная сборка. Однако значения резисторов 
или катушек индуктивности могут оказать‑
ся настолько большими, что работа защи‑
щаемой линии передачи будет невозможна. 
Особенно это актуально для высокоскорост‑
ных линий передачи данных.

использование поглотителей 
переходных процессов

Одним из решений для высокоскорост‑
ных линий передачи данных считаются 
Transient Voltage Suppressors (TVSs) — погло‑
тители переходных процессов (как правило, 
это специальные стабилитроны или вари‑
сторы). TVS устанавливаются между защи‑
щаемым проводником и полигоном «земли» 
(0 В). Важно помнить, что для правильной 
работы TVS необходимо, чтобы соединение 
как с полигоном «земли», так и с защищае‑
мым проводником имело максимально воз‑
можную низкую паразитную последователь‑
ную индуктивность. Заземляющий провод‑
ник, по которому потечет ток ЭСР от места 
присоединения TVS до внешнего заземления, 
должен быть способен пропустить весь ток 
ЭСР и не пролегать вблизи чувствительных 
элементов, которые могут быть повреждены 
электромагнитными полями от протекаю‑
щих токов.

На сегодня ведущие мировые производи‑
тели полупроводниковых компонентов вы‑
пускают широкий спектр поглотителей пере‑
ходных процессов от ЭСР, встречаются как 
готовые решения для отдельных стандарт‑
ных интерфейсов (например, TPD4S014 ком‑
пании Texas Instruments), так и дискретные 
компоненты (в частности, RClamp0521Z ком‑
пании Semtech). При выборе компонентов 
для защиты высокоскоростных цепей необ‑
ходимо помнить о паразитной емкости, ко‑
торую неизбежно вносят стабилитроны или 
диоды, а также о токах утечки через запертый 
p‑n‑переход.
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Фильтры нижних частот

Установив RC‑ или LC‑фильтр, можно 
обеспечить отличную защиту линии от пря‑
мого ЭСР (рис. 6).

Конденсатор в цепи делит напряжение 
с емкостью в источнике ЭСР (например, при 
испытаниях используется разрядная цепь, 
включающая 330 пФ). Тогда 1‑нФ конденса‑
тор уменьшит напряжение с 8 кВ до 1000 В, 
10‑нФ — до 120 В, а 100‑нФ — уже до 12 В. 
Добавив резистор или катушку индуктив‑
ности, уменьшим токи, протекающие через 
конденсатор. Резистор в 1 кОм ограничит 
ток значением 8 А (при ЭСР 8 кВ), 10 кОм — 
800 мА, а 100 кОм — до 80 мА. Такие уровни 
вполне приемлемы для большинства микро‑
схем. Но подобная RC‑цепочка обладает 
очень большой постоянной времени, кроме 
того, резистор и конденсатор должны быть 
рассчитаны на работу при напряжениях 
в несколько киловольт. Оптимальным реше‑
нием является использование ее после TVS, 
понижающего напряжение до десятков вольт, 
а RC‑цепочка, которую уже можно будет со‑
ставлять из обычных компонентов, уменьшит 
напряжение и токи до желаемых уровней.

Такое решение хорошо работает в низ‑
кочастотных цепях и не подходит для вы‑
сокоскоростных линий передачи данных.  
Для высокоскоростных линий необходимо 
применять синфазные дроссели.

Использование  
синфазных дросселей

Синфазные дроссели для дифференциаль‑
ного тока (сигнала) работают как простой про‑
водник, а для синфазного тока (шума) — как 
индуктивность (рис. 7, 8). Эти дроссели прак‑
тически не влияют на высокоскоростные сиг‑
налы и обладают большим сопротивлением 
для синфазных помех. Например, компания 
MURATA выпускает синфазный дроссель 
DLP11R размером 1,51 мм, который имеет 
импеданс на частоте 11 МГц 10 Ом для синфаз‑
ных сигналов и 2 Ом для дифференциальных.

Еще большего подавления помех можно 
достигнуть с помощью конденсаторов, под‑
ключенных к полигону «земли».

Необходимо лишь помнить, что с увеличе‑
нием емкости конденсаторов будет понижаться 
предельная частота работы линии передачи.

Кроме схемотехнических методов, кото‑
рые предохраняют от уничтожения сами ми‑
кросхемы, следует применять программные 
методы коррекции ошибок в передаче дан‑
ных, потому что схемотехнические методы, 
даже понизив уровни ЭСР помех до прием‑
лемых уровней, не предохраняют от ошибок 
в передаче данных. Для высокочастотных 
сигналов фильтрация от ЭСР представля‑
ет особую проблему, поскольку на опреде‑
ленных частотах полезный сигнал и помеха 
практически неразличимы и фильтрация 
уже не может быть применена. В этом случае 

предусмотрено экранирование и гальваниче‑
ская изоляция.

Гальваническая изоляция

Наилучшим решением для сохранения 
высоких скоростей передачи данных и воз‑
можностью избежать ЭСР и других пере‑
ходных процессов является гальваническая 
изоляция. Применение оптических каналов 
связи, инфракрасных и радиочастотных, обе‑
спечивает отличную гальваническую развяз‑
ку. Необходимо лишь следить за тем, чтобы 
не возникал непреднамеренный контакт двух 
устройств посредством, например, металли‑
ческой брони оптического кабеля или сопри‑
косновением других металлических частей.

Заключение

Несмотря на повсеместное применение ан‑
тистатических материалов в производстве из‑
делий авиационной и специальной техники, 
постоянно присутствует большая вероятность 
воздействия электростатических разрядов при 
обслуживании и перемещении оборудования. 
Ввиду этого защита приборов на схемотехни‑
ческом и конструктивном уровне отдельных 
плат и блоков является весьма актуальной.

Из‑за большого количества воздейству‑
ющих факторов ЭСР наиболее достовер‑
ным способом подтверждения соответствия 
требованиям специальных и авиационных 
стандартов (ГОСТ РВ, КТ‑160, ОСТ и т. д.) 
является проведение натурных испытаний 
в аккредитованной испытательной лабо‑
ратории. ИЛ ЭМС ЗАО «ТЕСТПРИБОР» 
является такой лабораторией, имеет атте‑
статы аккредитации Авиационного реги‑
стра Межгосударственного авиационного 
комитета (АР МАК) и АНО «Военный ре‑
гистр», а также возможность контроля ра‑
бот ВП МО РФ. Лаборатория регулярно 
проводит испытания технических средств 
на устойчивость к воздействию ЭСР, а благо‑
даря накопленному опыту и наличию квали‑
фицированных инженеров делает это быстро 
и качественно.    n
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Рис. 6. Схема с использованием фильтра нижних частот

Рис. 7. Схема с использованием синфазного дросселя

Рис. 8. Схема с использованием синфазного дросселя совместно с конденсаторами
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Разрабатывая и выпуская большую 
н о м е н к л ат у р у  о с ц и л ло г р а ф о в , 
корпорацияTektronix не могла обойти 

вниманием и технику генерации сигналов. 
Ведь осциллограф — это прибор для на‑
блюдения сигналов, и для его проверки не‑
обходимы генераторы сигналов, особенно 
импульсной и произвольной формы. Вопрос 
о том, что появилось раньше — «яйцо или 
курица», обычно решается в пользу осцил‑
лографов, поскольку без них невозможно 
создание генераторов определенной (пусть 
и произвольной) формы.

К концу 2014 года корпорация Tektronix 
существенно обновила всю номенклатуру 
генераторов импульсных и произвольных 
сигналов, приблизив их к параметрам сиг‑
налов, исследуемых скоростными осцил‑
лографами этой компании. На ее сайте  
(www.tektronix.com) появился новый раздел 
по обширной серии программируемых гене‑
раторов нано‑ и субнаносекундной длитель‑
ности импульсов PSL (рис. 1). Они постро‑

ены с применением новейших достижений 
сверхскоростной твердотельной электрони‑
ки [1, 2], в том числе еще советских времен, 
с добавлением возможности программиро‑
вания генераторов.

Существенно обновилась и номенклатура 
цифровых скоростных и сверхскоростных 
цифровых генераторов сложных и произ‑
вольных сигналов, в разработку которых 
Tektronix внесла огромный и признанный 
мировым сообществом вклад. К концу 
2014‑го были выпущены новые или обнов‑
ленные технические описания современных 
генераторов (многие на русском языке).

Программируемые генераторы 
наносекундных импульсов 
PCL1P601 и PCL1P602

Генераторы PCL1P601 и PCL1P602, пред‑
ставленный на рис. 2 [3], — это одно‑ и двух‑
канальные цифровые программируемые 
генераторы наносекундных импульсов, по‑
зволяющие получать пары дифференциаль‑
ных сигналов с форматами NRZ, RZ, R1 и па‑
мятью длиной 16 Мбит в каждом канале. 
Возможно создание сложных комбинаций — 
паттернов из таких импульсов, задаваемых 
пользователем программно. Генераторы 
предназначены для создания рабочих мест 
для тестирования и настройки сверхскорост‑
ной аппаратуры в научных и образователь‑
ных учреждениях, системах с последователь‑
ной передачей скоростных данных. Габариты 

корпуса 43987421 мм, рабочая температу‑
ра — 0–50 °C.

Приборы имеют внутренний и внешний 
запуск и малый уровень временного джит‑
тера. Они обеспечивают ВЧ‑ и даже СВЧ‑
частоту повторения импульсов от 15 МГц 
до 1,6 ГГц с разрешением в 1 Гц и кварцевой 
стабилизацией, амплитуду от 50 мВ до 2,5 В 
на стандартной нагрузке 50 Ом при времени 
нарастания импульсов 150 пс и временном 
джиттере менее 10 пс (рис. 3). Обеспечен вы‑
ход по каждому каналу дифференциальных 
выходных сигналов. Программируемое сме‑
щение импульсов от –2 до +3,3 В.

Осциллограммы импульсов генератора, 
демонстрирующие возможности измене‑
ния амплитуды, частоты и числа импульсов 
в пачке, представлены на рис. 4. Там же, как 
и на рис. 3, показаны глазковые диаграм‑
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В последнее десятилетие наблюдается бурное развитие цифровой техники 
генерации сигналов сложной и произвольной формы. Огромный вклад 
в это развитие внесла корпорация Tektronix (США), известная выпуском 
самых распространенных в мире осциллографов. К чему в наши дни при-
вели достижения корпорации — описано в данном обзоре.

Современная техника  
генерации импульсных 
и произвольных сигналов 
корпорации Tektronix

Рис. 1. Данные о генераторах серии PSL  
на сайте компании Tektronix

Рис. 2. Двухканальный программируемый генератор 
наносекундных импульсов PCL1P602

Рис. 3. Осциллограммы импульса:  
а) с СВЧ-частотой повторения 800 МГц;  
б) глазковая диаграмма с малым джиттером

а

б
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мы импульсов генератора, часто применя‑
емые при тестировании высокоскоростных 
устройств и систем. Обращает на себя вни‑
мание отсутствие у импульсов больших вы‑
бросов и колебаний на вершине, что свиде‑
тельствует о тщательной конструктивной 
проработке импульсного тракта.

Генераторы PSPL10050A, 
PSPL10060A, PSPL10070A

Модель PSPL10050A — это генератор 
импульсов с фиксированной амплитудой 
10 В, малым временем нарастания (не бо‑
лее 45 пс) и частотой от 1 Гц до 1000 кГц [4]. 
У других генераторов данной серии предус‑
мотрено изменение амплитуды от 900 мкВ 
до  10  В  (PSPL10060A)  и  от  700  мкВ 
до 7,5 В (PSPL10070A) при времени нараста‑
ния от 65 до 45 нс и длительности импуль‑
сов от 100 до 45 пс. Запуск выполняется 
одиночными импульсами или с изменяемой 
частотой повторения. Размеры приборов 
48,338,614 см, вес 9,5 кг, потребляемая 
от промышленной сети мощность 65 Вт 
(рис. 5).

Приборы имеют переднюю панель с кла‑
вишным управлением, программирование 
по стандарту IEEE‑488, внутренний, ручной 

и внешний запуск и режим запуска от при‑
борного интерфейса GPIB. Основные обла‑
сти применения: лаборатории университе‑
тов, источники сигналов для тестирования 
широкополосных систем UWB, снятие ха‑
рактеристик быстродействующих полупро‑
водниковых приборов и применение в каче‑
стве источников для запуска лазерных дио‑
дов. Осциллограммы импульсов показаны 
на рис. 6 при разных масштабах по времени 
и амплитуде.

Генераторы наносекундных 
импульсов повышенной амплитуды 
PSPL2600C

Обычно амплитуда импульсов генерато‑
ров резко падает при уменьшении их дли‑
тельности до единиц нс и при субнаносе‑
кундном времени их нарастания (рис. 7). 
Компанией Tektronix выпускаются две мо‑
дели генераторов наносекундных импуль‑
сов с повышенной амплитудой импульсов: 
PSPL2600C (фронт 400 пс, амплитуда 45 В, 
длительность 1–100 нс) и PSPL2600C‑TURBO 
(250 пс, 50 В, 1–100 нс) [5].

Они предназначены для получения им‑
пульсов на стандартной нагрузке 50 Ом при 
амплитуде от 16 мВ до 50 или 45 В, времени 
нарастания 400 или 250 пс, длительности 

от 1 до 100 нс и частоте повторения от 1 Гц 
до 100 кГц (рис. 8). Предусмотрена и генера‑
ция одиночных импульсов. Управление ге‑
нератором ручное, органы управления рас‑
положены на передней панели.

О схемах выходных каскадов генераторов 
не сообщается, но по совокупности параме‑
тров импульсов можно предположить, что 
они выполнены на лавинных транзисторах 
или диодах. Возможно изменение полярно‑
сти импульсов, что показано на рис. 9.

Сверхскоростные генераторы 
паттернов PPG1600, 
PPG300 и PPG3200

Для разработки тестирования новейших 
сверхскоростных систем связи остро необ‑
ходимы генераторы сложных комбина‑
ций импульсов (паттернов) с частотой по‑
вторения вплоть до десятков ГГц. К таким 
приборам относятся генераторы PPG1600, 
PPG300 и PPG3200 (рис. 10) [6]. Приборы 
обеспечивают получение программируемых 
дифференциальных сигналов для линий 
связи со скоростью 16, 30 и 32 Гбит/c. Они 
построены на специализированных микро‑
схемах с гетеропереходными транзисторами.

Несущие частоты линий связи со сверх‑
высокой пропускной способностью неред‑

Рис. 4. Осциллограммы импульсов генератора 
и полученные с его помощью глазковые диаграммы

Рис. 5. Генератор наносекундных импульсов серии PSPL100Х0A

Рис. 6. Осциллограммы импульсов генератора PSPL10050A: 
а) 2 В/дел., 20 пс/дел.; б) 1,2 В/дел., 10 пс/дел.; в) 2 В/дел., 100 пс/дел.; г) 1,2 В/дел., 200 пс/дел.

Рис. 7. Генератор наносекундных импульсов PSPL2600C-TURBO

а б

в г
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ко лежат в оптическом диапазоне частот. 
Когерентные оптические сигналы с кодо‑
импульсной модуляцией обычно получают 
от непрерывного лазера, с помощью ско‑
ростного модулятора оптического излуче‑
ния. Установка для тестирования передат‑
чика таких сигналов с применением аппа‑
ратуры компании Tektronix представлена 
на рис. 11.

Для контроля сигналов используется 
сверхширокополосный анализатор сигналов. 
На рис. 12 показаны осциллограммы про‑
стых импульсов при работе трех каналов ге‑
нератора PPG3200.

Для контроля сверхширокополосных ли‑
ний связи часто пользуются глазковыми диа‑
граммами. На рис. 13 представлена глазковая 
диаграмма для линии связи со сверхвысокой 
пропускной способностью 28 Гбит/с. Пока 
линии связи с такой пропускной способно‑
стью находятся в стадии исследований и раз‑
работок.

При использовании только генератора 
можно получить глазковые диаграммы с ши‑
роко раскрытыми «глазами» (рис. 14), что 
указывает на малый временной и амплитуд‑
ный джиттер и малый уровень собственных 
шумов тестирующего сигнала от генератора 
и большой запас работоспособности при ис‑
пытании высокоскоростных линий передачи.

Генераторы видео- 
и телевизионных сигналов

Tektronix является одной из ведущих ком‑
паний мира, разрабатывающих и серийно 
выпускающих обширную номенклатуру из‑
мерительных приборов, в том числе генера‑
торов, предназначенных для исследования, 
отладки и тестирования видео‑ и телевизи‑
онных устройств и систем. Они широко при‑
меняются в оборонных и гражданских сфе‑
рах самого различного назначения (рис. 15). 
Масштабы такого распространения огром‑
ны — от использования в быту в обычном, 
кабельном и спутниковом телевидении 
до военных и космических телевизионных 
устройств, установленных даже на межпла‑
нетных космических кораблях.

Рис. 8. Осциллограммы различных сигналов генератора PSPL2600C-TURBO: а) 10 В/дел., 500 пс/дел.; 
б) 10 В/дел., 500 пс/дел.; в) 10 В/дел., 500 пс/дел., шаг амплитуды 1 дБ/дел.; г) 10 В/дел., 20 и 100 нс/дел.

Рис. 9. Осциллограммы прямоугольных импульсов: 
а) положительной; б) отрицательной полярности 
(масштаб 10 В/дел., 1 нс/дел.)

Рис. 10. Внешний вид генераторов СВЧ-паттернов 
с 2 и 4 каналами

Рис. 11. Установка для тестирования источника 
и модулятора лазерного излучения

Рис. 12. Осциллограммы импульсов  
при работе трех каналов генератора PPG3200

Рис. 13. Глазковые диаграммы при скорости 28 Гбит/с

Рис. 14. Глазковые диаграммы для генератора  
при скорости передачи 32 и 14  Гбит/с
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Для передачи телевизионных сигналов 
с камеры на монитор часто используется ко‑
аксиальный кабель с согласованием на входе 
и выходе (рис. 16а). Это связано с широким 
спектром телевизионного или видеосигнала, 
который составляет минимум сотни кило‑
герц (например, в системах охранной сигна‑
лизации) и может достигать гигагерц в теле‑
визионных системах сверхвысокого разре‑
шения. Для передачи цветных изображений 
существуют различные цветовые системы — 
чаще всего RGB (система, основанная на сме‑
шении трех цветов — красного, Red; зеле‑
ного, Green; и голубого, Blue). Находят при‑
менение телевизионные системы с передачей 
сигнала по световодному кабелю и с помо‑
щью СВЧ‑радиоканала (рис. 16б).

Телевизионные системы делятся на анало‑
говые и цифровые (с преобразованием ана‑
логовых сигналов в цифровые). Вместе с сиг‑
налами передаются импульсы синхрониза‑
ции по кадрам и строкам и используются 
различные методы сужения спектра переда‑
ваемого сигнала и идентификации каналов. 
Кроме того, в мире применяется множество 
систем, наиболее часто — стандартов NTSC, 
PAL и SECAM. Все это приводит к большому 
разнообразию моделей генераторов телеви‑
зионных сигналов и средств для их анализа 

и просмотра. Поэтому нередко устройства 
реализуются в единообразном исполнении 
для монтажа в стойку (рис. 17).

Генераторы сигналов синхронизации 
и опорного сигнала тактовой частоты кор‑
порации Tektronix создают опорные сиг‑
налы и являются стабильным источником 
синхронизации. Такие приборы генерируют 
тестовые сигналы для проверки и калибров‑
ки оборудования и поддерживают широкий 
спектр аналоговых и цифровых форматов 
для упрощения перехода на новые техноло‑
гии. Выпускается обширная серия подоб‑
ных генераторов, например SPG300, SPG600, 
TG8000, SPG8000, ECO8000 и ECO8020 
(рис. 18).

Поддержка форматов SDI 3 Гбит/с и Dual 
Link SDI помогает развертывать новейшие 
видеотехнологии. Функция Stay Genlock 
представляет собой уникальный надежный 
режим синхронизации изображений, ко‑
торый гарантирует стабильную синхрони‑
зацию для цифровых и традиционных ве‑
щательных станций. Синхронизация GPS 
и модуль временного кода со встроенным 
приемником GPS обеспечивают долговре‑
менную стабильность опорного сигнала син‑
хронизации. Включены также функции вре‑
мени суток и временного кода программы.

Часто в телевизионный сигнал вводятся 
и компоненты аудиосигналов — от простого 
монофонического до многоканальных сигна‑
лов для домашних кинотеатров. И конечно, 

вводятся сигналы синхронизации по стро‑
кам и кадрам, разные для различных систем 
телевидения. Телевизионный сигнал содер‑
жит множество разнообразных фрагментов, 
некоторые из них представлены на рис. 19.

Испытательный сигнал с пакетами сину‑
соидальных сигналов различной частоты 
и равной амплитуды (мультивспышка) мо‑
жет использоваться для быстрого определе‑
ния необходимости каких‑либо регулировок. 
Если сигналы в частотных пакетах (мульти‑ 
вспышки) на выходе элемента системы 
имеют разные амплитуды (рис. 20), то для 
коррекции видеосигнала используется вы‑
равнивающий усилитель‑распределитель, 
восстанавливающий первоначальный вид 
испытательного сигнала.

Поскольку ярость цветовых компонентов 
зависит от уровня представляющих их фраг‑
ментов сигнала, они часто имеют вид ступен‑
чатых отрезков, создающих цветные полосы 
на экранах телевизионных приемников или 
мониторов (рис. 21).

Генераторы обеспечивают и получение 
гораздо более сложных сигналов, напри‑
мер цветовых диаграмм (рис. 22) или даже 
сигналов для построения полных телевизи‑
онных тестовых таблиц, предназначенных 
для оценки качества устройств отображе‑
ния информации по изображению таблицы 
на экране.

Из приведенных примеров видно, что 
телевизионные сигналы имеют свою специ‑

Рис. 15. Стойка с телевизионной аппаратурой  
компании Tektronix

Рис. 16. Функциональные схемы телевизионных систем с передачей сигнала по:  
а) одиночному коаксиальному кабелю; б) радиоканалу

Рис. 17. Генераторы для монтажа в стандартную стойку Рис. 18. Генератор ECO8000 с вставными модулями (опциями)

а

б
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фику и очень разнообразны. Поэтому гене‑
раторы телевизионных сигналов относятся 
к специальным устройствам и заслуживают 
отдельного обзора. Tektronix выпустила пре‑
красное учебное пособие на русском языке 
по технике измерений телевизионных сиг‑
налов [7] и обновила описания своих при‑
боров. Их можно найти на сайте компании 
(www.tektronix.com).

Генераторы сигналов 
универсальные Tektronix  
серии AFG3000

В области создания традиционных гене‑
раторов сигналов стандартной формы для 
массовых применений Tektronix была одной 
из первых компаний, перешедших от анало‑
говой техники генерации сигналов к их циф‑
ровому синтезу. Удалось резко расширить 
функциональные возможности генераторов, 
диапазоны изменения параметров сигналов, 
и была обеспечена реализация самых различ‑
ных видов модуляции.

Одними из первых стали универсальные 
цифровые генераторы стандартных и произ‑
вольных по форме сигналов серии AFG3000 
[8, 9]. Они выпускаются серийно уже свыше 
10 лет. Непревзойденная производительность, 
гибкость, интуитивно понятное управление 
и доступная цена делают генераторы сигналов 
произвольной формы, стандартных функций 
и типовых импульсных сигналов новой серии 
AFG3000C [10] (рис. 23) самыми востребо‑
ванными приборами в отрасли. Выпускается 
10 моделей таких генераторов.

Основные технические характеристики 
цифровых генераторов серии AFG3000C:

Рис. 19. Характерная простейшая форма телевизионного сигнала

Рис. 20. Мультивспышки со спадом  
частотного заполнения

Рис. 21. Характерные формы видеосигнала для получения цветных полос

Рис. 22. Цветовая диаграмма X-Y с координатами 
цветности для SMPTE, EBU/PAL/SECAM и NTSC 1953
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•	 Один или два канала (либо с независимой 
установкой параметров).

•	 Сигналы синусоидальной формы частотой 
до 10, 25, 100 или 240 МГц.

•	 Сигналы произвольной формы  
с разрешением 14 разрядов,  
250 Мвыб/с, 1 или 2 Гвыб/с.

•	 Амплитуда  
до 20 Впик‑пик на нагрузке 50 Ом  
(у модели AFG3011C до 40 Впик‑пик).

•	 Длительность импульсов у старшей моде‑
ли от 2,5 до 999 нс при времени нарастания 
не более 2,5 нс и джиттере не более 100 пс.

•	 5,6‑дюймовый цветной ЖК‑дисплей,  
обеспечивающий полную уверенность 
в настройках и форме сигнала.

•	 Многоязычный интуитивно понятный  
интерфейс, ускоряющий настройку.

•	 Генерация импульсов с регулируемой  
длительностью фронта.

•	 Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ,  
ЧМн (манипуляция), ШИМ.

•	 Свипирование и пакетные сигналы.
•	 Двухканальные модели позволяют сэконо‑

мить средства и рационально использовать 
рабочее пространство.

•	 Разъем USB на передней панели для сохра‑
нения сигналов на внешних накопителях, 
например на модулях флэш‑памяти.

•	 Интерфейсы USB, GPIB и LAN для подклю‑
чения к компьютеру и другим приборам.

•	 Драйверы LabVIEW и LabWindows/IVI‑C.
•	 Вес 4,5 кг.
•	 Габаритные размеры 15733016 мм.

Области применения генераторов:
•	 Разработка и тестирование электронных 

устройств.
•	 Имитация сигналов различных датчиков.
•	 Функциональное тестирование устройств 

и компонентов.
•	 Обучение и образование.

Генераторы предоставляют пользователю 
выбор из 12 стандартных сигналов синусои‑
дальной, прямоугольной, трапецеидальной, 
треугольной и т. д. формы. Таким образом, 
они полностью заменяют генераторы функ‑
циональных сигналов. Высокая разрядность 
(14 бит) делает практически незаметными 
ступеньки квантования. Сигналы произволь‑

ной формы могут иметь длину до 128 000 то‑
чек с высокими частотами дискретизации — 
до 2,5 ГГц. Для импульсных сигналов можно 
независимо устанавливать длительность пе‑
реднего и заднего фронта. Имеется возмож‑
ность подачи внешних сигналов и сложения 
их с выходным сигналом. Двухканальные 
модели способны генерировать полностью 
идентичные или разные сигналы, в том числе 
дифференциальные. Все приборы оснащены 
высокостабильным опорным генератором 
с дрейфом всего ±110–6 в год.

Входящее в комплект поставки програм‑
мное обеспечение ArbExpress упрощает соз‑
дание сигналов. Это приложение для ПК по‑
зволяет импортировать сигналы из любого 
осциллографа Tektronix или описывать их 
с помощью стандартных функций, редакто‑
ра уравнений и математических операций.

Генераторы совсем немного не дотягива‑
ют до «магического» барьера длительности 
импульсов в 1 нс, но, тем не менее, старшие 
модели являются вполне полноценными 
генераторами наносекундных импульсов 
любой формы и достаточно большой ам‑
плитуды. Стоимость таких моделей (напри‑
мер, AFG3000, поставляемых российской 
фирмой «Элтекс») чуть превышает 1,1 млн 
руб. Всего же выпускается 10 моделей этих 
генераторов, и, естественно, младшие моде‑
ли с более скромными частотами гораздо де‑
шевле — цена доходит до 125 тыс. руб. у мо‑
дели одноканального генератора AFG3021C 
с максимальной частотой синусоидального 
сигнала 25 МГц и скоростью дискретизации 
произвольного сигнала до 250 Мвыб/c.

Бюджетный генератор сигналов 
произвольной формы AFG2021

Массовость применения генераторов 
с цифровым синтезом сигналов произволь‑
ной формы наталкивается на их сложность 
и дороговизну. В связи с этим Tektronix 
разработала и выпустила бюджетный ге‑
нератор AFG2021 с частотой синусоидаль‑
ного сигнала всего до 20, произвольного 
до 10 МГц и при скорости дискретизации 
до 250 Мвыб/с. Прибор имеет более компакт‑

ный корпус, удобный для монтажа в стойку 
(рис. 24).

На рис. 25 показан вид генератора AFG2021 
со стороны задней панели. На ней помимо 
разъема электропитания и вентиляционного 
отверстия с решеткой расположены разъемы 
стандартных интерфейсов для подключения 
к компьютеру, другим приборам и локальной 
сети. Есть также коаксиальные разъемы для 
внешнего запуска и сигнала опорной частоты.

Основные преимущества и функции ново‑
го генератора:
•	 Частотный диапазон от 1 мкГц до 20 МГц 

охватывает большинство сфер применения 
в бюджетных научно‑исследовательских 
и конструкторских работах, в образовании 
и автоматических испытательных системах.

•	 Частота дискретизации 250 Мвыб/с и вре‑
менная развертка ±1 имп./мин обеспечи‑
вает создание сигналов высокой точности, 
с долговременной стабильностью.

•	 14‑битное разрешение по вертикали, обе‑
спечивающее создание сложных сигналов 
с программируемыми ступенями напряже‑
ния в субмилливольтном диапазоне.

•	 3,5‑дюймовый цветной TFT‑дисплей, 
на экране которого одновременно отобра‑
жаются стилизованные осциллограммы 
параметров в текстовых и графических 
форматах (рис. 26).

•	 Инновационный пользовательский интер‑
фейс, похожий на примененный в генера‑
торе AFG3000C.

Рис. 23. Универсальный генератор стандартных и произвольных сигналов AFG3000C

Рис. 24. Бюджетный генератор сигналов стандартной и произвольной формы AFG2021 
(вид спереди)

Рис. 25. Генератор AGF2021 (вид сзади)
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•	 Вес 2,9 кг.
•	 Малые габариты 104242×419 мм.
•	 Стандартная гарантия на 3 года.

С генератором поставляется программное 
обеспечение ArbExpress и SignalExpress.

Серия многоканальных 
генераторов AWG5000C

Серия многоканальных генераторов сигна‑
лов произвольной формы повышенного бы‑
стродействия AWG5000С имеет три модели 
с разной скоростью дискретизации и разным 
числом каналов. Новой разработкой являет‑
ся старшая модель AWG5014C (рис. 27) [11].

Генератор имеет 4 аналоговых канала, 
28 цифровых каналов и 8 маркерных вы‑
ходов. Разрядность дискретизации 14 бит, 
скорость 1,2 Гвыб/с, длина формы сигнала 
16 Мбит (опция 32 Мбит). Опционально 
доступен секвенсор тестовых последова‑
тельностей в реальном времени. Уровень 
аналоговых дифференциальных сигналов 
от –30 до 17 дБм, максимальная полоса вы‑
ходного сигнала 480 МГц, полоса модуляции 
до 180 МГц. Прибор имеет открытую архи‑
тектуру со встроенным персональным ком‑
пьютером (ПК) с операционной системой 
Windows.

Малый уровень фазовых шумов генерато‑
ра иллюстрирует рис. 28. Он является мерой 
стабильности частоты синусоидального сиг‑
нала и пригодности сигналов генератора для 
построения глазковых диаграмм.

Пример построения спектра сигнала 
и «звездной» диаграммы кодоимпульсного 
сигнала показан на рис. 29. Генератор доста‑

точно универсален и может применяться для 
тестирования систем и устройств высоко‑
го (но не рекордного) быстродействия. Как 
и AFG3000 — это действительно рабочая ло‑
шадка в среде генераторов следующего, более 
скоростного поколения.

Cверхскоростные генераторы 
произвольных сигналов AWG7000

Скорости генераторов серии 5000 уже недо‑
статочно для исследования и тестирования 
современных сверхскоростных систем свя‑
зи и радиолокационных устройств. Для них 
предназначены генераторы сигналов произ‑

вольной формы серии AWG7000 (рис. 30) 
с частотой дискретизации до 24 Гвыб/с 
и 10‑битным разрешением по вертикали [12]. 
Создание таких генераторов потребовало ко‑
ренным образом пересмотреть схемотехни‑
ческую и элементную базу и использовать 
специализированные микросхемы на новых 
полупроводниковых материалах. Генераторы 
позволяют легко создавать очень слож‑
ные сигналы с малым джиттером, шумами  
и другими нарушениями сигнала.

Основные возможности и технические  
характеристики генераторов:
•	 Генерация сложных широкополосных 

сигналов в диапазоне частот до 9,6 ГГц 
(рис. 31).

•	 Полоса модуляции до 5,3 ГГц  
(по уровню –3 дБ).

•	 Разрешение по вертикали до 10 бит.
•	 Генерация сигналов с полосой модуляции 

до 1 ГГц с динамическим диапазоном,  
свободным от паразитных составляющих, 
равным 54 дБн.
Основные особенности этих приборов:

•	 Широкая полоса частот модуляции 
РЧ/СВЧ‑сигналов.

•	 Создание последовательностей  
и субпоследовательностей сигналов.

•	 Возможность создания бесконечных  
циклов сигналов, переходов и условных 
ветвлений.

Рис. 26. Экран дисплея генератора AFG2000

Рис. 27. Многоканальный генератор произвольных сигналов AWG5014C Рис. 30. Cверхскоростной генератор произвольных сигналов AWG7000

Рис. 28. Зависимость уровня фазовых шумов от частоты при разных скоростях дискретизации  
и разных частотах модуляции: а) 1,2 Гвыб/с; б) 600 Мвыб/с

Рис. 29. Характеристики и «звездная» диаграмма, 
полученные с помощью генератора AWG5014C

а б
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•	 Расширенные возможности по моделиро‑
ванию характеристик реальных сигналов.

•	 Малый уровень фазовых шумов (рис. 32) 
и широкий динамический диапазон.

•	 Возможность осуществления динамиче‑
ских переходов.

•	 Создание сложных сигналов с откликом 
на изменение внешних условий.

•	 Глубокая память сигналов.
•	 Возможность создания длинных последо‑

вательностей сложных сигналов
•	 Интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс, сокращающий время тестиро‑
вания.

•	 Открытая архитектура со встроенным 
полноценным ПК.

•	 Воспроизведение сигналов, захваченных 
осциллографом и анализатором спектра 
реального времени, в том числе с добавле‑
нием предыскажений.

•	 Импорт сигналов из программных прило‑
жений сторонних производителей, напри‑
мер Mathcad, MATLAB, Excel и др.

•	 Высокоскоростные последовательные шины 
со скоростью передачи для сложных после‑
довательных потоков данных до 6 Гбит/с.

•	 Обеспечение любого профиля многоуров‑
невых сигналов для параметрического кон‑
троля временных параметров (джиттера) 
без внешних сумматоров мощности.

•	 Разработка и тестирование систем со сме‑
шанными сигналами.

•	 2 аналоговых канала плюс 4 маркерных 
выхода.

•	 Высокосортные источники данных  
с малым джиттером.

•	 Реальные, идеальные или искаженные сиг‑
налы — синхронное формирование любых 
комбинаций искажений сигнала.
Возможности генераторов серии AWG7000 

были значительно расширены в результате 
добавления некоторых важных функций, на‑
пример редактора формул. Он представляет 
собой текстовый редактор ASCII, который 
использует текстовые строки для создания 
сигналов путем загрузки, редактирова‑
ния и компилирования файлов уравнений. 
Редактор обеспечивает управление процес‑

сом и гибкость при создании более сложных 
форм сигналов с использованием параме‑
тров, задаваемых пользователем. Функция 
создания последовательностей и субпос‑
ледовательностей сигналов обеспечивает 
формирование таких последовательностей 
в реальном времени и позволяет создавать 
бесконечные циклы сигналов, переходы и ус‑
ловные ветвления, в результате чего происхо‑
дит генерирование более длинных структур, 
пригодных для воспроизведения поведения 
реальных передатчиков последовательных 
потоков данных. Пользователь может уста‑
новить до 256 меток различных переходов 
и задать динамические переходы к ним.

В сочетании с программным обеспечени‑
ем RFXpress генераторы серии AWG7000 мо‑
гут решить самые сложные задачи. RFXpress 
представляет собой программный пакет, 
предназначенный для цифрового синтеза 
модулирующих сигналов, а также сигналов 
промежуточной и радиочастоты (рис. 33). 
Совместное использование AWG7000 
и ПО RFXpress предоставляет инженерам 
возможность генерировать сигналы с необ‑
ходимой полосой модуляции до 5,3 ГГц 
в пределах частотного диапазона 9,6 ГГц.

Потребности новейших цифровых радио‑
частотных технологий зачастую выходят 
за рамки возможностей существующих изме‑
рительных приборов, так как требуют генера‑
ции широкополосных быстроизменяющихся 
сигналов. Они все чаще применяются во мно‑
гих беспроводных приложениях, таких как 
РЛС, радиорелейная связь, мультиплексиро‑
вание с ортогональным частотным разделени‑
ем сигналов (OFDM) и сверхширокополосная 
(СШП, UWB) радиосвязь. При использовании 
совместно с программой RFXpress генераторы 
серии AWG7000 поддерживают широкий диа‑
пазон видов модуляции, что упрощает задачу 
создания сложных РЧ‑сигналов.

Генераторы Tektronix серии AWG7000 ста‑
ли новым отраслевым стандартом для ге‑
нерирования современных радиолокаци‑
онных сигналов, обеспечивая ширину по‑

лосы модуляции до 5,3 ГГц (на уровне спада 
–3 дБ). Поддерживая частоту дискретизации 
до 24 Гвыб/с, генераторы серии AWG7000  
позволяют осуществлять прямую генерацию 
РЧ‑ и СВЧ‑сигналов, которые ранее невоз‑
можно было получать с помощью генерато‑
ров сигналов произвольной формы.

Флагманские модели 
сверхскоростных многоканальных 
генераторов AFG70000

Флагманской моделью генераторов корпо‑
рации Tektronix является генератор AFG70000. 
Созданные явно для поддержания первенства 
в своей отрасли, генераторы [13] были дорабо‑
таны, и новые их модели показаны на рис. 34.

Основные технические характеристики 
старшей модели генераторов:
•	 Скорость дискретизации: до 50 Гвыб/с.
•	 Динамический диапазон, свободный от па‑

разитных составляющих: 80 дБн.
•	 Разрешение по вертикали: 10 бит.
•	 Большая память сигналов: 16 Гвыб.
•	 Полное решение для генерации широко‑

полосных РЧ‑сигналов в одном корпусе.
•	 Прямая генерация широкополосных сиг‑

налов с несущей до 20 ГГц без необходи‑
мости внешнего преобразования с повы‑
шением частоты.

Рис. 31. Цифровые данные  
с компенсацией предыскажений,  
созданные с помощью генератора AWG7000 
и ПО SerialXpress

Рис. 32. Фазовый шум генератора AWG7122C: 
а) в стандартном и широкополосном исполнении; б) в режиме чередования

Рис. 33. Окно программы RFXpress  
с различными диаграммами

а б
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•	 Моделирование реальных аналоговых ис‑
кажений высокоскоростных потоков циф‑
ровых данных.
Для получения чистого спектра синусои‑

дальных сигналов из сигнала с выхода ЦАП 
используется фильтр с частотной характе‑
ристикой типа зависимости sin(x)/x, где x — 
нормированная частота. Отфильтрованный 
сигнал с фильтра и эта характеристика по‑
казаны на рис. 35.

Широкий динамический диапазон нагляд‑
но иллюстрирует спектр синусоидального 
сигнала, имеющий вид одиночного пика 
с очень небольшой шумовой дорожкой у ос‑
нования пика. Он представлен на рис. 36  
для синусоидального сигнала с частотой 
900 МГц (в окне слева и внизу).

Создание модулирующих СВЧ‑сигналов 
особенно необходимо для высокоскоростных 
оптических каналов связи со сложными ти‑
пами модуляции высокого порядка. Память 
генераторов с объемом до 16 Гвыб позволяет 
воспроизводить данные с частотой дискрети‑
зации 50 Гвыб/с в течение 320 мс в виде спек‑
трограмм. Предусмотрена синхронизация 
нескольких приборов (вручную или через 
специальный концентратор) для получения 
многоканальной высокоскоростной систе‑
мы создания сигналов произвольной фор‑
мы. Встроенный дисплей и наличие кнопок 
управления позволяют быстро выбирать, 
редактировать и воспроизводить сигналы 

непосредственно с передней панели генера‑
тора.

Области применения генераторов:
•	 Создание широкополосных РЧ/СВЧ‑

сигналов для систем связи и электронно‑
го оборудования оборонного назначения.

•	 Выходные широкополосные РЧ‑сигналы 
с частотами до 20 ГГц.

•	 Тестирование на соответствие стандарту 
высокоскоростных шин и полупроводни‑
ковых приборов.

•	 Тестирование приемников в предельных 
режимах с применением широкого выбора 
искажений сигнала.

•	 Исследование устройств на основе коге‑
рентной оптики.

•	 Генерация модулирующих сигналов для 
высокоскоростной передачи данных с ис‑
пользованием видов модуляции высоких 
порядков.

•	 Передовые исследования в области электро‑
ники, физики, химии и нанотехнологий.

•	 Быстродействующий источник сигналов 
с малым джиттером для создания специ‑
альных аналоговых сигналов и импульсов 
с крутыми фронтами, потоков данных 
и тактовых частот.

•	 Плавный переход от моделирования к ге‑
нерации Lkz.
Для углубленного анализа сигналов ге‑

нератора может использоваться програм‑
ма RFXpress. На рис. 37 показано окно этой 
программы в режиме частотного анализа 

сигналов с кодоимпульсной модуляцией. 
Программа в этом случае обеспечивает по‑
строение спектра и спектрограмм сигнала, 
дополняющих данные о сигнале во времен‑
ной области.

Безусловно, AFG70000A — уникальный 
и дорогой аппарат, наличием которого мо‑
жет гордиться далеко не каждая крупная 
лаборатория. Но, как и другие генераторы 
Tektronix, он скорее «синица в руках, а не жу‑
равль в небесах» — все генераторы Tektronix 
без ограничений могут применяться при раз‑
работке и тестировании любой аппаратуры, 
впрочем, как и их более старые модели [14].

Вплоть до нынешнего дня AFG70000A мог 
применяться для контроля параметров прак‑
тически всех современных осциллографов 
реального времени. Но в начале 2015 года кор‑
порация Teledyne LeCroy объявила о начале 
производства первого в мире осциллографа 
реального времени с полосой частот 100 ГГц 
и частотой дискретизации 240 ГГц. Для кон‑
троля таких приборов уже недостаточно воз‑
можностей этого генератора.

В области частот они потеряли первенство 
среди генераторов произвольных сигналов. 
Сейчас оно принадлежит уже другой амери‑
канской компании — Keysight Technologies, 
в конце 2014 года объявившей о создании 
и серийном выпуске 4‑канальных генерато‑
ров M8195A‑R14 4‑го класса AWG со скоро‑
стью дискретизации до 65 Гвыб/с. Но на дан‑
ный момент эти генераторы не занесены 
в российский Государственный реестр 
средств измерений.

Заключение

Корпорация Tektronix добилась больших 
успехов в разработке генераторов импуль‑
сов и сигналов произвольной формы с высо‑
кими техническими характеристиками. Они 
могут применяться для исследования и те‑
стирования очень широкого круга устройств, 
хотя по предельным частотам несколько 
уступают последним разработкам цифровых 
осциллографов. Это пока допустимо, по‑
скольку осциллографы, естественно, долж‑
ны обладать более широкой полосой частот, 

Рис. 34. Новейшие флагманские генераторы серии AFG70000 Рис. 35. Частотная зависимость амплитуды сигнала генератора и характеристика фильтра

Рис. 36. Спектр синусоидального сигнала  
характеризует высокую чистоту и большой  
динамический диапазон генератора AFG70000A

Рис. 37. Окно программы в режиме частотного анализа 
кодоимпульсной модуляции
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чем генераторы. Все генераторы Tektronix 
в России включены в Государственный ре‑
естр измерительных средств и могут без осо‑
бых ограничений использоваться при раз‑
работке ответственной аппаратуры и компо‑
нентов.     n
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новости измерительная аппаратура

Компания «ЭЛИКС» представляет новые вольт-
метры переменного напряжения «Актаком» 
АВМ-1164 и АВМ-1165.

Модельный ряд высокочастотных вольтметров 
переменного напряжения «Актаком» представлен 
аналоговыми и цифровыми приборами, которые 
могут проводить измерения на частотах до 1,2 ГГц.

По своим функциональным возможностям но-
вый ВЧ-вольтметр «Актаком» АВМ-1165 похож 
на популярный и хорошо зарекомендовавший себя 
вольтметр «Актаком» АВМ-1084, но благодаря 
некоторым упрощенным параметрам имеет более 
низкую цену.

Так же как и АВМ-1084, новый вольтметр 
АВМ-1165 цифрового типа, двухканальный и имеет 

двухстрочный 4½-разрядный дисплей. Оба прибора 
позволяют проводить измерения в частотном диа-
пазоне от 5 Гц до 5 МГц с наилучшим разрешением 
по напряжению до 0,1 мкВ. Среди отличий этих мо-
делей можно выделить лучшую базовую точность из-
мерения и способность фиксировать максимальные 
и минимальные измеряемые значения у АВМ-1084.

Младшая модель цифрового ВЧ-вольтметра 
АВМ-1164 имеет 3½-разрядный ВФД-дисплей, 
меньшее разрешение (от 1 мкВ) и соответственно 
более низкую цену.

www.eliks.ru

Новые вольтметры переменного напряжения «Актаком»
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Тестер беспроводных сетей E7517A-504/E7515A-506

Современные системы беспроводной связи четвертого и последую‑
щих поколений являются системами класса MIMO (много входов — 
много выходов), работают на СВЧ и используют различные методы 
широкополосной модуляции. Таким системам остро необходимы 
специальные приборы для исследования, настройки и тестирования. 
18 ноября 2014 года компания Keysight Technologies анонсировала но‑
вый тестер для сигналов таких линий связи. Комплект E7515A UXM 
(рис. 1) представляет собой высоко интегрированную систему частот‑
ного анализа, предназначенную для функциональных испытаний 
и аттестации современного оборудования связи [5]. Возможности 
прибора позволяют осуществлять тестирование устройств стандарта 
LTE‑Advanced категории 6.

Тестер довольно громоздкий и тяжелый: его габариты составля‑
ют 305435445 мм, вес 33/36 кг, потребляемая мощность 1100 Вт. 

На задней панели расположено 9 отсеков для аппаратных опций, 
которыми может быть оснащен прибор, и стандартные интерфейсы 
для подключения внешнего компьютера. В сущности, это специали‑
зированный анализатор спектра (рис. 2).

Характеристики прибора (2 модели):
•	 Диапазоны частот: 

– E7517A‑504 — от 300 МГц до 3,9 ГГц; 
– E7515A‑506 — от 300 МГц до 6 ГГц.

•	 Частотное разрешение: 100 кГц.
•	 Уровень шума номинальный менее –140 дБм/Гц.
•	 Стабильная двунаправленная передача данных со скоростью 

300 Мбит/с в нисходящем канале и 50 Мбит/с в восходящем канале.
•	 Поддержка стандарта LTE‑Advanced категорий 4/6 благодаря двум 

независимым ВЧ‑приемопередатчикам с полосой 100 МГц, обеспе‑
чивающим имитацию нескольких сот, систем MIMO 42 и агрега‑
цию несущих и замирания сигнала.

•	 Тестирование приемников, включая гибкую трассировку каналов 
и тестирование с обратной связью, а также измерительные при‑
ложения серии X для тестирования передатчиков.

•	 Широкие возможности по эмуляции сетей, включая сложные сценарии 
хэндовера и поддержку технологий передачи голоса по LTE (VoLTE).

•	 Готовность к тестированию устройств четвертого поколения (4G).
•	 Многоформатная платформа, способная поддерживать следующее 

поколение антенных технологий, компонентных несущих и скоро‑
стей передачи данных.

•	 Открытая расширяемая архитектура включает высокоскоростные 
межсоединения, модернизируемые процессоры и слоты расширения.

•	 Широкие возможности по отображению результатов измерений 
благодаря интерфейсу на основе сенсорного дисплея с диагональю 
38 см (15″).

•	 Быстрое и легкое освоение работы с прибором благодаря новому, 
но привычному пользовательскому интерфейсу.

•	 Совместимость по командам SCPI с другими комплектами для те‑
стирования средств беспроводной связи и измерительными при‑
ложениями Keysight серии X.

Владимир ДьЯКОНОВ,  
д. т. н., профессор

vpdyak@yandex.ru

При тестировании ряда систем, устройств и компонентов (особенно сверх-
скоростных [1]) широко применяется частотный метод, для реализации 
которого создана обширная номенклатура анализаторов спектра и сиг-
налов [2, 3]. Новая компания Keysight Technologies (США) продолжает 
традиции лидерства Agilent Technologies в разработке и серийном произ-
водстве таких приборов, часто с рекордными характеристиками в отрас-
ли [4]. Приоритетным направлением в данном классе приборов компания 
Keysight объявила анализаторы спектра и сигналов, работающие в режиме 
реального времени и сочетающие самые продвинутые решения в области 
частотного анализа с анализом во временной области. Предложенный 
обзор описывает новейшие разработки в этой области, анонсированные 
осенью и зимой 2014 года.

Новейшие анализаторы  
спектра и сигналов 
компании Keysight Technologies 
бьют рекорды

Рис. 1. Тестер беспроводных систем связи E7515A UXM
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•	 Расширение возможностей существующе‑
го программного обеспечения для тести‑
рования и более эффективное использо‑
вание бюджета благодаря традиционной 
для компании Keysight политике защиты 
инвестиций.
Тестер позволяет строить на экране дис‑

плея самые разнообразные данные и диа‑
граммы (рис. 3), которые характерны для со‑
временных анализаторов сигналов, разуме‑
ется, с учетом ориентации на тестирование 
беспроводных сетей.

Анализаторы, работающие 
в режиме реального времени

В последнее время резко возросло приме‑
нение СВЧ‑систем в аэрокосмической и обо‑
ронной технике (рис. 4), в науке и образова‑
нии. Работа многих таких систем основана 
на использовании многополосных и много‑
частотных сигналов с быстро изменяющимся 
во времени частотным спектром. Для их ис‑
следования и тестирования уже недостаточно 
обычных приборов для временного и частот‑
ного анализа сигналов. Необходимо примене‑
ние анализаторов сигналов с возможностью 
построения спектрограмм, представляющих 
обычные спектры (зависимости амплитуды 

от частоты) в различные моменты временно‑
го интервала, интересующего пользователя.

Эти возможности предоставляют совре‑
менные анализаторы спектра реального вре‑
мени (RTSA), которые имеют многомерную 
систему памяти для хранения спектров, по‑
лученных в различные моменты времени, 
и их трехмерного представления во времен‑
ной области в виде спектрограмм. В пло‑
скости «частота‑время» анализаторы часто 
представляют третий параметр — амплиту‑
ду, отображаемую цветными точками за счет 
применения цифрового послесвечения (пер‑
систенции). Пионером в разработке и серий‑
ном производстве подобных приборов стала 
американская компания Tektronix, которая 
многие годы выпускает только анализаторы 
спектра реального времени с цветной перси‑
стенцией и возможностью построения спек‑
трограмм [1–3].

Другая всемирно известная компания — 
Agilent Technologies — пошла по иному пути. 
Используя свои уникальные технологии 
и финансовую мощь, фирма разработала 
обширную номенклатуру обычных ана‑
лизаторов спектра с превосходными пара‑
метрами по диапазону частот, частотному 
разрешению и малому уровню собственных 
шумов [4]. Лишь в последние годы компания 
осознала потребность в анализаторах спектра 
реального времени и выпустила специаль‑
ную опцию спектрального анализа в реаль‑
ном времени — одну из лучших и продвину‑
тых серию PXA (рис. 5).

Созданная компанией специальная оп‑
ция N9030A‑RT1/2 добавляет в анализаторы 
Keysight N9030A PXA принципиально новые 
возможности по анализу спектра в режиме ре‑
ального времени (RTSA) в полосе до 160 МГц. 
Режим RTSA в анализаторах PXA позволяет 

Рис. 2. Контроль спектра в маске в полосе частот 130 МГц при средней частоте 1,73 ГГц 
и частотном разрешении 100 кГц при времени сканирования 30 мс

Рис. 3. Построение «звездной» диаграммы, спектров и таблицы данных сигнала

Рис. 4. Антенная система современного  
радарного комплекса Рис. 5. Развитие анализаторов спектра серии PXA
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наблюдать, захватывать и понимать поведе‑
ние самых сложных и трудноуловимых сигна‑
лов — как известных сегодня, так и вероятных 
в будущем. Таким образом с помощью высо‑
копроизводительного анализатора обеспечи‑
вается точный и непрерывный анализ спектра 
в режиме реального времени. Это актуально 
для модернизации новых или уже находя‑
щихся в эксплуатации анализаторов сигналов 
серий MXA, PXA и UXA.

Анализаторы спектра реального 
времени n9030a/n9020a-RT1& -T2

Осенью 2014 года в интересах развития из‑
мерительной отрасли Agilent создала новую 
компанию — Keysight Technologies, к которой 
перешли последние разработки цифровых ос‑
циллографов, анализаторов спектра и сигналов 
и других измерительных приборов различного 
назначения. Уже в начале своего становления 
Keysight Technologies объявила создание ана‑
лизаторов спектра и сигналов реального вре‑
мени приоритетным направлением своей де‑
ятельности и анонсировала первые серийные 
модели. Так появились анализаторы спектра 
реального времени открытой архитектуры 
N9030A/N9020A‑RT1&RT2 (рис. 6) [6, 7].

Широкий выбор анализаторов сигналов 
и анализаторов спектра реального времени, 
охватывающих диапазон частот до 50 ГГц 
с возможностью расширения до 1,1 ТГц при 
использовании внешних смесителей, позво‑
ляет выбрать оптимальное оборудование для 
выполнения практически любых видов из‑
мерений — от умеренно дешевых моделей 
с частотами до 10 ГГц до флагманских высо‑
кочастотных устройств. Приборы обеспечи‑
вают точное измерение частоты, амплитуды 
и модуляции, искажений, помех и фазового 
шума, а также выполняют анализ сигналов 
беспроводной связи вплоть до 4G и последу‑
ющих поколений.

Анализаторы сигналов серии PXA 
N9030A‑503, N9030A‑508, N9030A‑513, 
N9030A‑526 имеют следующие возможности:
•	 Диапазон частот: от 3 Гц до 3,6; 8,4; 13,6; 

26,5; 43; 44 или 50 ГГц; возможность рас‑

ширения диапазона частот до 110 ГГц 
с помощью интеллектуальных смесите‑
лей компании Agilent и до терагерцевого 
диапазона с помощью смесителей других 
производителей.

•	 Полоса демодуляции: 10 МГц (стандартная 
комплектация); 25, 40, 85, 125 или 160 МГц 
(опции).

•	 Функция быстрого свипирования в режи‑
ме реального времени и построения спек‑
трограмм в стандартной комплектации 
новых приборов.

•	 Возможность добавления функции ана‑
лиза спектра в режиме реального времени 
со 100%‑ной вероятностью захвата сигна‑
лов длительностью от 3,57 мкс.

•	 Малая абсолютная погрешность измере‑
ния уровня: ±0,19 дБ.

•	 Высокий уровень точки пересечения тре‑
тьего порядка (TOI): +22 дБм.

•	 Очень малый средний уровень собствен‑
ного шума (DANL) с включенным пред‑
усилителем и технологией понижения 
собственного шума: –172 дБм.

•	 Большой динамический диапазон измере‑
ния относительной мощности в соседнем 
канале (ACLR) системы W‑CDMA (с опци‑
ей коррекции шума): –83 дБ (ном. –88 дБ).

•	 Поддержка более 25 измерительных при‑
ложений, включая приложения для сото‑
вой связи, беспроводных коммуникаций, 
цифрового видео, а также для задач общего 
назначения.

•	 Расширенный анализ сигналов 75 форма‑
тов с помощью встроенной программы 
векторного анализа сигналов VSA 89600B.

•	 Программное обеспечение MATLAB для 
решения широкого круга задач по анали‑
зу данных, визуализации и автоматизации 
измерений.

•	 Одноклавишные измерения мощности 
с помощью программы Agilent PowerSuite 
в стандартной комплектации.

•	 Соответствие стандарту LXI класс C, под‑
держка команд SCPI, IVI‑COM.

•	 Современные интерфейсы для связи с ПК 
USB 2.0, 1000 Base‑T LAN, GPIB.

•	 Совместимость программных кодов с ана‑
лизаторами сигналов серий PSA, 8566/68, 
856x.

•	 Единый пользовательский интерфейс для 
всех анализаторов сигналов серии X.

•	 Открытая архитектура на базе компьютера 
с ОС Windows 7 в стандартной комплек‑
тации.

•	 Выявление и регистрация паразитных 
сигналов с помощью запуска по частот‑
ной маске (FMT) и запуска по временным 
параметрам.

•	 Возможность быстрого переключения в ре‑
жим измерения обязательных параметров, 
например фазового шума, коэффициента 
шума и др.

•	 Детальный анализ сложных сигналов с по‑
мощью программного обеспечения вектор‑
ного анализа сигналов Keysight 89600 VSA.

•	 Запись и воспроизведение результатов из‑
мерений зависимости спектра от времени 
для обнаружения и анализа аномалий сиг‑
налов.
Широкое использование цветной перси‑

стенции (рис. 7) делает спектры сложных 
сигналов более наглядными и позволяет 
выделять некоторые малозаметные особен‑
ности сигналов, например отделять спектр 
хаотичных шумов от спектра самого сигнала.

При тестировании современных систем 
связи и радиолокационных систем часто тре‑
буется представление спектров многополос‑
ных и многочастотных сигналов. Примеры 
построения спектра сложного сигнала, име‑
ющего 7 четко разделяемых частот, показаны 
на рис. 8.

Как видно на рис. 7 и 8, различные частот‑
ные составляющие спектра отчетливо вы‑
деляются, однако невозможно судить о том, 
в каком временном интервале они существу‑
ют и по какому закону изменяются в дина‑
мике. Знать это очень важно, особенно для 
современных радиолокационных систем 
и устройств, обнаруживающих быстро пе‑
ремещающиеся объекты. Поэтому главной 
отличительной чертой анализаторов спек‑
тра и сигналов реального времени, конечно, 
является возможность построения цветных 
спектрограмм в трехмерном виде — в виде 
зависимости во времени множества спек‑
тров. Для этого потребовалось значитель‑
ное увеличение объема памяти под спек‑
тры сигналов и резкое увеличение скорости 
построения и вывода спектров на экран. 
Спектрограммы обычно строятся в плоско‑
сти «время‑частота», причем уровень спектра 
отображается цветом (рис. 9).

Другой пример построения спектро‑
граммы и мгновенного спектра показан 
на рис. 10. На спектрограмме отчетливо вид‑
но, что частота одного из сигналов меняет‑
ся по прямоугольному закону, а другого — 
по синусоидальному закону.

На рис. 11 сверху показан спектр 5‑полос‑
ного сигнала: что делается внутри каждой ча‑
стотной полосы — неясно, как неясно и то, 

Рис. 6. Анализатор сигналов реального времени N9030A
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в каких временных пределах действует каждая 
полоса. Зато спектрограмма на рис. 11 снизу 
дает четкий ответ и полную информацию 
о деталях спектра в каждой полосе частот.

Сверхширокополосные анализаторы 
сигналов Keysight n9040B UXa X-Series

Развитие новых сетей связи с высокой про‑
пускной способностью, в частности быстро‑
го Интернета, радарных систем высокого 

разрешения, средств защиты от создаваемых 
помех, разведки и т. д., приводит к необхо‑
димости повышения полосы частот спектра 
используемого сигнала. Максимальная по‑
лоса частот в 160 МГц уже недостаточна для 
анализаторов спектра и сигналов реального 
времени.

6 октября 2014 года компания анонси‑
ровала новейший анализатор сигналов 
Keysight N9040B UXA X‑Series с рекордными 
параметрами — диапазоном частот от 3 Гц 
до 250 ГГц и шириной полосы просмотра 
в режиме реального времени до 510 МГц 
(рис. 12)  [8]. Нижняя граничная частота 
в 3 Гц говорит о том, что анализатор может 
использоваться не только на радио‑ и СВЧ‑
частотах, но и на звуковых и даже инфразву‑
ковых частотах.

Анализаторы выпускаются как с базовыми 
(N9040B‑508: от 3 Гц до 8,4 ГГц, N9040B‑513:  
от 3 Гц до 13,6 ГГц, N9040B‑526: от 3 Гц 
до 26,5 ГГц), так и с расширенными возмож‑
ностями. Ключевые функции и характери‑
стики новых анализаторов:

•	 Диапазон частот: от инфразвуковой 3 Гц 
до СВЧ 8,4; 13,6 или 26,5 ГГц с возмож‑
ностью расширения диапазона частот 
до 110 ГГц с помощью интеллектуальных 
смесителей компании Keysight и даже 
до 1,1 ТГц с помощью смесителей других 
производителей.

•	 Полоса демодуляции: 10 МГц (стандарт‑
ная комплектация), 25, 40, 255 или 510 МГц 
(опции B25/40/2X/5X).

•	 Функция анализа спектра в режиме реаль‑
ного времени в полной полосе частот с ве‑
роятностью 100%‑ного захвата сигналов 
длительностью от 3,84 мкс.

•	 Функция быстрого свипирования (в стан‑
дартной комплектации), быстрые измере‑
ния мощности (опция).

•	 Малая абсолютная погрешность измере‑
ния уровня: ±0,19 дБ.

•	 Свободный от паразитных составляющих 
динамический диапазон (SFDR): более 
75 дБн.

•	 Низкий уровень фазового шума: –136 дБн/Гц 
на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц.

Рис. 7. Спектр с цветной персистенцией в полосе частот 160 МГц  
при средней частоте 2,2 ГГц

Рис. 8. Спектр сигнала, содержащего 7 частот

Рис. 9. Цветная спектрограмма сложного сигнала в полосе частот 50 МГц Рис. 10. Cпектрограмма и мгновенный спектр

Рис. 11. Спектр и спектрограмма 5-полосного сигнала
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•	 Средний уровень собственного шума 
(DANL) с включенным предусилителем 
и технологией понижения собственного 
шума (NFE): –172 дБм.

•	 Приложение для измерения фазовых шу‑
мов N9068C.

•	 Тракт с пониженным уровнем шумов, 
внешние смесители, обход преселектора, 
широкополосный выход ПЧ, расширенные 
возможности по отображению сигналов 
(все в стандартной комплектации).

•	 Одноклавишные измерения мощности 
с помощью программы Keysight PowerSuite 
в стандартной комплектации.

•	 Усовершенствованный интерфейс на ос‑
нове сенсорного дисплея с диагональю 
35,8 см (14,1″).

•	 Соответствие стандарту LXI, поддержка 
команд SCPI и драйверов IVI‑COM.

•	 Интерфейсы USB 3.0, USB 2.0, 1000 Base‑T 
LAN, GPIB на задней панели.

•	 Открытая архитектура на базе персональ‑
ного встроенного компьютера с операци‑
онной системой Windows 7.
Прибор N9040B UXA стал новым флагман‑

ским анализатором сигналов серии X, соз‑
данным на основе разработанной компанией 
Keysight технологии. Он охватывает очень 
широкий диапазон частот от 3 Гц до 26,5 ГГц, 
который может быть расширен до 1,1 ТГц 
при использовании внешних смесителей. 
Анализатор N9040B имеет лучшие в отрасли 
показатели по фазовым шумам, а также по‑
лосу демодуляции и полосу анализа в режиме 
реального времени до 510 МГц. Анализатор 
UXA оснащен усовершенствованным пользо‑
вательским интерфейсом на основе сенсорно‑
го дисплея с диагональю 35,8 см (14,1), кото‑
рый упрощает настройку измерений с помо‑
щью привычной структуры меню приборов 
серии X. Благодаря возможности детального 
представления трудноуловимых широко‑ 
полосных сигналов анализатор UXA обеспе‑
чивает решение самых сложных задач в аэро‑
космической, оборонной и телекоммуникаци‑
онной отраслях, а также в других сферах.

Устройство N9040B UXA входит в линей‑
ку анализаторов серии X, которую отличает 
эволюционный подход к анализу сложных 
сигналов. Прибор объединяет измеритель‑
ное оборудование, соответствующие мето‑
дики и прикладные программы. Широкий 
выбор приложений и опций позволяет обе‑
спечить гибкость платформы и полную ре‑
ализацию коммерческих и технических тре‑
бований, актуальных не только на текущий 
момент, но и в перспективе.

Возможности анализатора можно расши‑
рить благодаря опциям, установка которых до‑
ступна пользователю. Например, с помощью 
твердотельного SSD‑накопителя легко модер‑
низировать систему памяти, увеличить время 
спектрограмм, ускорить работу и сократить 
время загрузки при включении (рис. 13).

Прибор оснащен дисплеем с сенсорным 
экраном большого размера — 14,1″ по диа‑
гонали. Это делает работу с анализатором 
удобной и наглядной. Управлять устройством 
можно палочкой‑стило или пальцем (рис. 14). 
Предусмотрено также изменение масштаба 
по вертикали и горизонтали, выделение ха‑
рактерных областей диаграмм, управление 
меню и т. д. Все это значительно упрощает ра‑

боту с прибором и уменьшает число органов 
управления на передней панели.

Экран дисплея позволяет отображать 
большое число различных данных, элемен‑
тов пользовательского интерфейса и раз‑
личных диаграмм (рис. 15). Это делает более 
полноценным и разнообразным анализ сиг‑
налов самого разного вида, позволяя выяв‑
лять их наиболее тонкие особенности.

Рис. 13. Опция установки  
твердотельного накопителя SSD  
на задней панели анализатора сигналов

Рис. 14. Работа с сенсорным экраном анализатора 
сигналов N9040B UXA

Рис. 15. Экран дисплея с предоставлением различных данных и диаграмм

Рис. 12. Анализатор сигналов Keysight N9040B UXA X-Series с полосой просмотра в режиме реального времени до 510 МГц
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Функциональные возможности и параме‑
тры анализаторов этой серии вполне отве‑
чают характеристикам флагманских моделей 
анализаторов спектра и сигналов:
•	 Полоса анализа в режиме реального вре‑

мени до 510 МГц (требуется опция B2X 
или B5X, которая определяет максималь‑
ное значение полосы в режиме реального 
времени) в диапазоне частот до 26,5 ГГц.

•	 Представление результатов в режиме ре‑
ального времени включает отображение 
плотности распределения (с цифровым 
послесвечением), плотности свипирова‑
ния, спектра, спектрограммы, зависимости 
мощности от времени и т. д.

•	 Режим запуска по частотной маске (FMT) 
и запуска по временным параметрам 
(TQT) в стандартной комплектации.

•	 100%‑ная вероятность захвата сигналов с ми‑
нимальной длительностью от 15 мкс с по‑
мощью режима запуска по частотной маске.

•	 Динамический диапазон, свободный от по‑
бочных составляющих: до 75 дБн в полосе 
510 МГц.

•	 Охват диапазона частот до 110 ГГц с по‑
мощью внешних смесителей компании 
Keysight и до терагерцевого диапазона 
с помощью смесителей других произво‑
дителей.

•	 Уровень шума даже без предварительного 
усилителя: –157 дБм/Гц на частоте 10 ГГц; 
–153 дБм/Гц на частоте 5,8 ГГц.

•	 Уверенный захват (с вероятностью 100%) 
характеристик динамичных сигналов дли‑
тельностью от 15 мкс с помощью режима 
запуска по частотной маске (FMT).

•	 Органичная интеграция с программой 
векторного анализа сигналов Keysight 
89600 VSA для более глубокого анализа 
сложных сигналов.

•	 Измерение более 75 видов модуляции: 
от специализированных OFDM или APSK 
до стандартных сигналов MIL‑STD, GSM 
или LTE.

•	 Использование запуска по частотной маске 
для регистрации и последующего воспро‑
изведения паразитных сигналов с помо‑
щью векторных генераторов сигналов, ге‑
нераторов сигналов произвольной формы 
или программного обеспечения MATLAB.

•	 Запуск по временным параметрам (TQT) 
для поиска аномальных импульсов или 
запуск по заданным пакетам коммуника‑
ционных сигналов.

•	 Максимально эффективное использова‑
ние инвестиций: добавление возможно‑
стей анализа в режиме реального времени 
в анализатор UXA по цене, составляющей 

небольшую часть от стоимости специали‑
зированного решения.
В приборе реализовано построение спек‑

тров с помощью как монохромной (рис. 16), 
так и цветной персистенции (рис. 17).

Возможно и построение различных спек‑
тров в разном масштабе (рис. 18). Просто 
пальцем можно выделять часть спектров,  
изменять размеры графиков и переключать 
позиции графического меню.

Рис. 16. Построение спектра с использованием 
монохромной персистенции

Рис. 17. Спектр с цветной персистенцией Рис. 18. Окно с различными спектрами

Рис. 19. Представление на экране одновременно 
спектрограммы и спектров сигнала

Рис. 20. Спектрограмма и спектр двойного сигнала
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Опция N9040B‑RT1, предназначенная 
для анализаторов сигналов Keysight N9040B 
UXA, добавляет возможности по анали‑
зу спектра в режиме реального времени 
(RTSA) в полосе до 510 МГц. Это позволяет 
наблюдать, захватывать и понимать пове‑
дение самых трудноуловимых сигналов — 
как известных (рис. 19), так и неизвестных. 
Предусмотрено быстрое переключение 
с анализа спектра в режиме свипирования 
на анализ переходных процессов в режиме 
реального времени.

На рис. 20 показана спектрограмма 
и спектр для двойного сигнала. Один пред‑
ставлен широким спектром, а другой узким 
с изменяемой частотой. Спектрограмма 
отчетливо выделяет временную структуру 
первого сигнала и временную зависимость 
частоты для двойного сигнала.

Программа  
векторного анализа сигналов 
Keysight 89600 VSA

Сочетание анализатора спектра или ана‑
лизатора сигналов с программой векторного 
анализа сигналов 89600 VSA, программным 

обеспечением анализа модуляции или дру‑
гими измерительными приложениями по‑
зволяет анализировать сигналы самых раз‑
ных форматов [9]. Программа может быть 
установлена на внешнем ПК (например, но‑
утбуке), подключенном к анализатору спек‑
тров или сигналов. При этом результаты те‑
стирования или исследования наблюдаются 
на экране внешнего компьютера (рис. 21).

Опция с установкой этой программы 
имеется у всех описанных выше анализа‑
торов открытой архитектуры и придает им 
возможности векторных анализаторов сиг‑
налов. При этом отпадает необходимость 
во внешнем компьютере и работа с анали‑
затором и данной программой становится 
органично совместимой (рис. 22).

У программы продвинутый интерфейс 
пользователя, позволяющий выводить 
на экран дисплея самые разные данные и ди‑
аграммы, сочетая возможности векторных 
анализаторов спектра и сигналов с цветной 
персистенцией (рис. 23 и 24).

Применение программы не только делает 
анализатор сигналов более функциональ‑
ным за счет добавления возможностей ана‑
лиза векторных сигналов и основанных на их 

применении устройств, но и позволяет ис‑
пользовать технику представления спектров 
с полноценной персистенцией и работой 
в режиме реального времени. Это удешев‑
ляет довольно дорогие приборы и упрощает 
построение многофункциональных рабочих 
мест (рис. 25).

Заключение

Компания Keysight Technologies, продол‑
жая лучшие традиции разработчиков Agilent, 

Рис. 21. Окно программы 89600 VSA с различными диаграммами на экране ПК

Рис. 22. Окно программы 89600 VSA на экране анализатора сигналов

Рис. 23. Окно с разнотипными данными Рис. 24. Окно с таблицей данных и различными диаграммами

Рис. 25. Рабочее место с анализатором сигналов 
и векторным генератором
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выпустила на мировой рынок новейшие се‑
рии анализаторов с цветной персистенци‑
ей и работой в реальном времени. Данные 
приборы объединяют возможности анализа 
сигналов в частотной и временной областях 
и по своим характеристикам превосходят 
аналогичные продукты других производите‑
лей. Старшие модели этих уникальных нови‑
нок, анонсированных лишь во второй поло‑
вине 2014 года, определяют лицо современ‑
ной высокоскоростной и СВЧ‑электроники. 
В ближайшее время можно ожидать серти‑
фикацию новейших анализаторов Keysight 
на соответствие отечественным стандартам 
в гражданских и оборонных отраслях.  n
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