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рынок

Выставка «ЭкспоЭлектроника» — круп-
нейшая по количеству и самая пред-
ставительная по составу участников 

международная выставка в радиоэлектрон-
ной промышленности в России и Восточной 
Европе, обладатель звания «Лучшая выстав-
ка России» по тематике «Электроника и ком-
плектующие» во всех номинациях согласно 
Общероссийскому рейтингу выставок.

В 2015 году в выставке приняли уча-
стие более 319 компаний из 16 стран мира: 
России, Австралии, Болгарии, Германии, 
Китая, Латвии, Норвегии, Пакистана, 
Республики Беларусь, Сингапура, США, 
Тайваня, Турции, Финляндии, Франции 
и Чехии. В мероприятии приняли участие 
предприятия Департамента радиоэлектрон-
ной промышленности Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации, ГК «Ростехнологии». Также были 
представлены национальные стенды Китая, 
Тайваня и специализированная экспозиция 
«LED-компоненты, материалы, технологии, 
оборудование, готовые решения».

Выставку посетили 9 380 специалистов, 
площадь экспозиции составила 6 662 кв. м.

Традиционно «ЭкспоЭлектроника» про-
шла одновременно с 13-й Международной 

выставкой технологий, оборудования и мате-
риалов для производства изделий электрон-
ной и электротехнической промышленности 
«ЭлектронТехЭкспо».

В торжественной церемонии официаль-
ного открытия выставок приняли участие: 
Павел Павлович Куцько, заместитель дирек-
тора Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации; 
Евгений Владимирович Долин, генеральный 
директор Некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов и систем на их 
основе; Сергей Валентинович Лебедев, заме-
ститель исполнительного директора между-
народной Ассоциации участников космиче-
ской деятельности; Алекс Чен, директор эко-
номического отдела Московско-Тайбэйской 
координационной комиссии по экономиче-
скому и культурному сотрудничеству; Ли Дие, 
председатель правления компании Changchun 
Weihong Dongguang Electronic Element; 
Александр Сергеевич Курляндский, генераль-
ный директор компании «Элинт СП»; Ирина 
Анатольевна Любина, генеральный директор 
компании «ПРИМЭКСПО»; Елена Евгеньевна 
Череповицына, руководитель выставок 
«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо».

В рамках деловой программы выставки 
«ЭкспоЭлектроника» прошло свыше 30 семи-
наров и презентаций компаний-участников, 
таких как «Актел.ру», «АЕДОН», «Джейбил», 
«ЗПП», Tesla Electric,  «Электрейд-М», 
«ЕВРОИНТЕХ», National Instruments, 
«Микрон», Achronix, «Ангстрем», «Абрис», 
«Миландр», Nordson EFD, «Экситон», 
«Авантех», «Новые технологии», «НИИЭТ» 
«Совтест АТЕ», «Нанософт», «СОЗВЕЗДИЕ», 
«Протон», «ЮЕ-Интернейшнл», и других.

25 марта состоялся День LED-технологий, 
с докладами выступили представите-
ли ГУП Республики Мордовия «НИИИС 
им. А. Н. Лодыгина», компании «ИЦЭС», 
Группы компаний «Остек» и журнала 
«Полупроводниковая светотехника».

Кроме того,  прошла конференция 
«Технологии, оборудование и материалы для 
производства, монтажа и сборки печатных 
плат». В ее работе приняли участие 45 слуша-
телей, с докладами выступили представители 
компаний СПбЦ «Элма», «Казанский электро-
технический завод», PCB Technology, «Совтест 
ТЕ», «Лазерный Центр», NCAB, «Оникс», 
Nordson EFD и «Связь инжиниринг КБ».

2 6  м а р т а  с о с т о я л с я  к р у гл ы й  с т ол 
«Фотовольтаика — новый вектор развития 
электроники». В круглом столе приняли 
участие более 60 специалистов, с эксперт-
ными докладами выступили представители 
Объединенного института высоких темпера-
тур РАН, Научного совета РАН по нетради-
ционным возобновляемым источникам энер-
гии, НИИЯФ МГУ, Института физической 
химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина 
РАН, НТЦ тонкопленочных технологий при 
ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Российской ассо-
циации солнечной энергетики и компании 
«Телеком СТВ». Круглый стол прошел при 
поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова.

Также в третий день выставки прошла 
конференция «Работа и карьера в радио-
электронной отрасли», в которой приняли 
участие представители компаний «ОВЕН», 
«СтарЛайн», Keysight Technologies, РТИ 
им. Минца, «РПКБ», Группы компаний 
«Остек», «ЭЗАН», «Ангстрем», Концерн ра-
диостроения «Вега» и «ЮЕ-Интернейшнл». 
Конференцию посетили около 40 слу-
шателей. Организаторами выступили — 
Информационно-аналитический центр со-
временной электроники и портал отраслево-
го рекрутинга PROFOMOTIV.RU.

На протяжении всех дней работы выстав-
ки проводился конкурс ручной пайки IPC, 

С 24 по 26 марта 2015 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 18‑я 
Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплек‑
тующих «ЭкспоЭлектроника». Организатором выступила международная 
выставочная компания «ПРИМЭКСПО», входящая в Группу компаний ITE.

Заслуженный успех выставки 
«ЭкспоЭлектроника»
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в котором приняли участие 34 монтажника 
радиоэлектронной аппаратуры. Все участ-
ники должны были выполнить ручную 
сборку указанного печатного узла, обеспе-
чив работоспособность и качество сборки 
в соответствии с требованиями стандарта  
IPC-A-610E, класс 3. Качество исполне-
ния проверяло и оценивало профессио-
нальное жюри: сертифицированные тре-
неры IPC Андрей Фешко и Яков Бунатян 
(компания «Диполь»), председателем жюри 
стал мастер IPC — Хан Раетcен (компания 
BalverZinn). В результате трехдневной борь-
бы победителем конкурса ручной пайки IPC 

стал Данила Шеменев (монтажник, ком-
пания СПП НПК), 2-е место занял Сергей 
Каменский (студент, Московский техникум 
космического приборостроения), 3-е ме-
сто — Алексей Лебедев (ведущий инженер, 
«СТБ-Сервис»).

Организаторы конкурса — Ассоциация IPC 
и компания «ПРИМЭКСПО». Генеральным 
партнером конкурса выступила компания 
«Диполь», партнерами выступили компа-
нии NCAB, «Диал», «Новые технологии» 
и «Дарском».

В рамках выставки «ЭкспоЭлектроника» 
работала и ярмарка вакансий. В ярмарке при-

няли участие HR-специалисты 13 компаний. 
Все участники ярмарки вакансий отметили, 
что идея проведения такого мероприятия 
на крупнейшей выставке электронной про-
мышленности является отличной перспек-
тивой для развития радиоэлектронной от-
расли России. Организатором ярмарки ва-
кансий стал портал отраслевого рекрутинга 
PROFOMOTIV.RU.

19-я Международная выставка элек-
тронных компонентов, модулей и ком-
плектующих «ЭкспоЭлектроника» прой-
дет 15–17 марта 2016 года в Москве, МВЦ 
«Крокус Экспо».    n
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новости события

Компания PT Electronics приглашает посетить 
семинар «Применение качественной и оптими-
зированной элементной базы при производстве 
электронных устройств».

•	 Время проведения: 27 мая 2015 года.
•	 Место проведения: г. Пермь,  

гостиница «Урал» (ул. Ленина, 58),  
зал для конференций «Консул».

Программа семинара:
08:30–09:00. Регистрация участников.
09:00–09:30. Новинки и примеры применений 
микроконтроллеров фирмы ST Microelectronics:
•	 DC/DC-преобразователи с защитой;
•	 беспроводные модули (SPIRIT, Wi-Fi, 

Bluetooth);
•	 обзор стандартных компонентов  

(операционные усилители, диоды,  
интерфейсы и т. п.).

09:30–09:55. Микросхемы изолированные 
DC/DC-контроллеров:
•	 беспроводные mesh-модули DUST Networks 

от Linear Technology;
•	 новинки низкоскоростных АЦП  

общего назначения (SAR ADC).
09:55–10:15. Продукция Lattice Semiconductor: 
ПЛИС и аналого-цифровые устройства.
10:15–11:00. Беспроводные решения:
•	 GSM-модули Cinterion, новинки  

и особенности применения;

•	 ГЛОНАСС-приемники и Bluetooth-модули 
НАВИА;

•	 универсальный радиомодуль SP1ML;
•	 Wi-Fi-модули High-Flying.
11:00–11:15. Кофе-брейк.
11:15–12:00. Пассивные компоненты Samsung, 
Yageo со склада PT Electronics:
•	 кварцевая продукция NDK: обзор продукции, 

замена SMD на чип-корпуса;
•	 обзор электролитических конденсаторов  

компании Teapo;
•	 обзор продукции компании Chilisin:  

ферритовые EMI-фильтры, чип-индуктивности, 
SMD силовые индуктивности;

•	 обзор продукции Wima:  
пленочные конденсаторы;

•	 высоконадежные пассивные компоненты AVX, 
Vishay, Exxelia, Eurofarad, Firadec, Sic Safco, 
Microspire.

12:00–12:25. Semikron: семейство IGBT-модулей 
Semix для преобразователей до 180 кВт. 
Источники питания общепромышленного  
применения Traco Power.
12:25–12:50. Источники питания для систем  
связи и телекома от GE Energy.
12:50–13:20. Классификация TFT-панелей,  
допустимость бюджетных решений.  
Перспективы развития индустриальных панелей 
ведущих производителей.
13:20–14:10. Обед.
14:10–14:40. Продукция компании Omron:

•	 силовые реле;
•	 сигнальные реле (в том числе ВЧ);
•	 MOSFET-реле;
•	 фотоэлектрические датчики;
•	 микропереключатели;
•	 разъемы: FPC, IDC, DIN41612, D-Sub;
•	 тактовые кнопки.
14:40–15:10. Molex — новые линейки  
разъемов питания:
•	 высокочастотные разъемы,  

адаптеры и кабельные сборки;
•	 высокоскоростные разъемы;
•	 силовые разъемы HDC;
•	 межплатные соединители;
•	 высокоскоростной ВЧ-кабель.
15:10–15:45. Обзор решений, предназначенных для 
оборонной и аэрокосмической промышленности:
•	 новая продукция и возможности компании 

PolyRack;
•	 крейтовое оборудование, корпусное оборудо-

вание, системотехника PolyRack.
15:45–17:00. Фуршет.

Для бесплатного участия в семинаре необходимо 
пройти регистрацию  
на сайте www.ptelectronics.ru  
(раздел «Мероприятия»).

Прямая ссылка  
на регистрацию

Cеминар «Применение качественной и оптимизированной элементной базы  
при производстве электронных устройств»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Алексей ПОПОВ

Для обеспечения высокой надежности 
и продолжительной работы алюми-
ниевые электролитические конденса-

торы применяются при правильной поляр-
ности приложенного напряжения без превы-
шения его номинальной величины. В этих 
условиях отказы алюминиевых электролити-
ческих конденсаторов обычно носят параме-
трический, а не катастрофический характер. 
Упрощенная последовательная схема заме-
щения алюминиевого электролитического 
конденсатора на переменном токе показана 
на рис. 1. Здесь электрическая емкость С яв-
ляется целевым параметром, а эквивалент-
ное последовательное сопротивление R (ино-
гда обозначаемое ESR) и индуктивность L 
характеризуют неидеальность алюминиевого 
электролитического конденсатора как эле-
мента электрической цепи. Сопротивление R 
отражает всю сумму активных потерь, имею-
щихся в конденсаторе. В основном это поте-
ри в электролите от протекания переменного 
тока и потери в диэлектрике при приложе-
нии переменного напряжения. Отношение 

полной активной мощности (потерь) на пе-
ременном токе частотой f к реактивной мощ-
ности характеризуется тангенсом угла потерь 
tgδ, или, в англоязычной документации, фак-
тором потерь D. F.: tgδ = D. F. = 2πfRC.

Типичная зависимость tgδ от частоты в ак-
туальном для алюминиевых электролитиче-
ских конденсаторов диапазоне частот показа-
на на рис. 2. Вблизи нижней границы рабочего 
диапазона частот потери в электролите и в ди-
электрике имеют примерно одинаковые зна-
чения. По мере роста частоты при заданной 
величине переменного тока уменьшается ре-
активная мощность, а также снижаются поте-
ри в диэлектрике. Соответственно, вклад по-
терь в электролите в суммарную величину tgδ 
увеличивается и фактор потерь растет почти 
пропорционально частоте. Нормирование 
tgδ обычно производят на удвоенной часто-
те питающей сети — 100 или чаще 120 Гц. 
Если же нормируют эквивалентное последо-
вательное сопротивление R, то делают это как 
на низкой частоте (120 Гц), так и на высокой, 
вплоть до 100 кГц. Номинальную емкость 
контролируют на частоте 120 Гц при тем-
пературе 20 или 25 °C, допустимый началь-
ный разброс обычно составляет ±20%. При 
определении величины R через tgδ следует 
учитывать допуск на номинальную емкость 
конденсатора. На постоянном токе неиде-
альность алюминиевых электролитических 
конденсаторов проявляется в наличии тока 
утечки Iут. Паразитная индуктивность L прак-
тически не изменяется в течение срока служ-
бы, а ток утечки, как правило, имеет некото-

рую тенденцию к уменьшению или остается 
приблизительно постоянным. Наиболее ха-
рактерными неисправностями являются зна-
чительные потери емкости и увеличение tgδ, 
обусловленные изменением состава и частич-
ной потерей электролита [1]. Эти параметры 
алюминиевых электролитических конденса-
торов деградируют приблизительно линейно 
с течением времени, возможно, с некоторым 
ускорением данных процессов в конце срока 
службы (вследствие проявления целого клуб-
ка цепочек положительных обратных связей 
процессов, происходящих в них) [1].

Данные о надежности и возможном сроке 
службы алюминиевых электролитических 
конденсаторов при конкретных условиях 
работы определяются при проведении соот-
ветствующих испытаний больших партий 
однотипных устройств. Тестируемые кон-
денсаторы помещаются в термостат, под-
держивающий заданную температуру окру-
жающей среды (воздуха). Как правило, ис-
пытания выполняются при максимально 
допустимой температуре для данного типа 
алюминиевых электролитических конден-
саторов. На приборы подается стабильное 
постоянное (обычно номинальное) напря-
жение правильной полярности, а в некото-
рых случаях дополнительно пропускается 
переменный ток синусоидальной формы 
с заданными амплитудой и частотой. При 
этом переменная составляющая напряже-
ния на конденсаторе должна быть меньше 
постоянной (чтобы не происходило даже 
кратковременной переполюсовки), а в сумме 

В предыдущей части статьи представлены фирменные материалы одного 
из ведущих производителей алюминиевых электролитических конденса‑
торов Evox Rifa, раскрывающие особенности их функционирования при 
аномальных приложенных напряжениях: выше номинальной величины 
и при обратной полярности. Это позволяет оценить возможность при‑
менения конденсаторов в подобных режимах, с учетом реальных рисков 
и предполагаемых выгод. Но в большинстве проектов алюминиевые элек‑
тролитические конденсаторы используются в пределах их номинальных 
напряжений, поэтому актуально рассмотреть факторы, определяющие их 
надежность в таких условиях.

Вопросы надежности  
и срока службы алюминиевых 
электролитических 
конденсаторов 
при нормальном напряжении

Продолжение. начало в № 2’2015

Рис. 1. Упрощенная последовательная схема  
замещения конденсатора на переменном токе
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они не должны превышать величину номи-
нального напряжения тестируемых конден-
саторов. С установленной периодичностью 
производится контроль текущих значений 
основных параметров конденсаторов: емко-
сти, тангенса угла потерь и тока утечки. Если 
эти характеристики выходят за установлен-
ные допустимые пределы, а также при обна-
ружении короткого замыкания или обрыва, 
фиксируется отказ и конденсатор снимается 
с испытаний.

Типичная зависимость интенсивности по-
тока отказов от времени проведения испы-
таний имеет вид, показанный на рис. 3. Под 
интенсивностью отказов понимается относи-
тельное количество компонентов от общей 
величины тестируемой партии, отказыва-
ющих в единицу времени (обычно за 1 ч). 
Зависимость (рис. 3) имеет три характерных 
участка. В начале испытаний интенсивность 
отказов сравнительно велика, но достаточно 
быстро снижается со временем. Это выходят 
из строя те экземпляры конденсаторов, кото-
рые имели какие-то серьезные дефекты в сво-
ей конструкции: происходит приработка кон-
денсаторов. У производителей высококаче-
ственных алюминиевых электролитических 
конденсаторов доля компонентов, отказыва-
ющих в период приработки, довольно мала 
и, самое главное, этот интервал полностью 
локализован на заводе-изготовителе. А по-
тому ненадежные конденсаторы не попадают 
к потребителю. После того как потенциально 
слабые компоненты выявлены и изолирова-
ны от основной массы приборов, наступает 
сравнительно продолжительный период ис-
пытаний, характеризующийся весьма малой 
величиной интенсивности отказов. У про-
изводителей качественных алюминиевых 
электролитических конденсаторов могут 
быть в нормальных условиях достигнуты 
значения лучше, чем 1FIT = 10–9 отказов/ч. 
С повышением температуры интенсивность 
отказов увеличивается до уровней прибли-
зительно 12FIT при 40 °C и до 250FIT — при 
85 °C. Продолжительность данного (второго) 
интервала (рис. 3) в условиях максимально 
допустимой температуры для тестируемых 
конденсаторов обычно составляет несколько 

тысяч часов. За это время откажет всего 
несколько конденсаторов, если на испыта-
ния поставлена партия, например, 10 000 шт. 
Тестирование партии существенно меньшей 
величины не позволит получить сколько-
нибудь достоверные оценки интенсивно-
сти отказов и эффективного срока службы. 
Очевидно, насколько продолжительными 
и дорогостоящими являются подобные ис-
пытания, поэтому нереально их проведение 
в разнообразных условиях по температуре 
окружающей среды, приложенному посто-
янному напряжению и протекающему пере-
менному току. И результаты, полученные 
при наиболее жестких условиях, приходится 
экстраполировать на другие возможные ре-
жимы. В процессе работы (испытаний) алю-
миниевых электролитических конденсаторов 
происходит их постепенный износ, старение, 
и с некоторого момента времени все большая 
доля тестируемых конденсаторов, исходно 
не имевших в своей конструкции каких-либо 
явных дефектов, достигает состояния, соот-
ветствующего одному из критериев отказа. 
Это связано с переходом к третьему участку 
зависимости (рис. 3). Интенсивность отказов 
начинает неуклонно нарастать, что свиде-
тельствует о достижении предельной величи-
ны эффективного срока службы для задан-
ных условий применения (испытаний). Для 
определенности границу между 2-м и 3-м 
участками зависимости (рис. 3) можно про-
вести при заданной доле отказавших конден-
саторов, например 0,1, 1 или 7% [2] от вели-
чины тестируемой партии. Хотя это не отме-
няет факта, что большинство конденсаторов 
может проработать до отказа существенно 
дольше, а некоторые из них и в несколько раз 
дольше, чем установленная таким образом 
величина эффективного срока службы.

Итак, основным параметром надежно-
сти алюминиевых электролитических кон-
денсаторов является срок службы в задан-
ных условиях работы, в течение которого 
конденсаторы практически не отказывают. 
Дополнительная важная характеристика — 
интенсивность отказов на большей части 
интервала срока службы, не превышающая 
у хороших конденсаторов нескольких со-

тен FIT при максимально допустимой тем-
пературе.

В соответствии с теоретическими предпо-
сылками, следующими из закона Аррениуса, 
и представлениями об электрохимических 
процессах, происходящих в алюминиевых 
электролитических конденсаторах [1], а так-
же с результатами обширных испытаний 
установлено, что срок службы определя-
ется, главным образом, температурой наи-
более нагретой области конденсатора. Для 
практических целей зависимость срока 
службы алюминиевых электролитических 
конденсаторов от температуры удобно ап-
проксимировать показательной функцией. 
Обычно ее формулируют как «закон 10 °С»: 
при уменьшении температуры на 10 °C срок 
службы возрастает вдвое. Но это не являет-
ся бесспорной истиной. Например, специ-
алисты Hitachi AIC полагают, что изменение 
срока службы конденсаторов вдвое проис-
ходит при вариации их температуры всего 
на 7,5 °C, и это подтверждают фактические 
данные о сроке службы, зависящие от тем-
пературы алюминиевых электролитических 
конденсаторов, таких известных произво-
дителей, как EPCOS, Cornell и ряда других. 
Все же применение «закона 10 °C» в сторону 
понижения рабочей температуры относи-
тельно максимально допустимой, при кото-
рой нормируется срок службы алюминиевых 
электролитических конденсаторов, является 
консервативной оценкой и создает запас на-
дежности, а потому вполне оправдано в ин-
женерной практике. Напрямую «закон 10 °C» 
применим только в сторону понижения 
температуры от максимально допустимо-
го значения. Это соответствует увеличению 
эффективного срока службы по сравнению 
с нормированной величиной. Конечно, име-
ется некий интервал температуры выше мак-
симально допустимой величины, в котором 
характер протекающих электрохимических 
процессов остается прежним и «закон 10 °C» 
также применим. Но этот запас необходим 
для обеспечения надежности конденсато-
ров, и пользователь не вправе планировать 
их нагрев выше максимально допустимой 
температуры. При значительном превыше-

Рис. 2. Типичная зависимость фактора потерь  
алюминиевого электролитического конденсатора от частоты

Рис. 3. Типичная зависимость интенсивности отказов от времени  
при испытаниях конденсаторов
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нии максимально допустимой температуры 
алюминиевого электролитического конден-
сатора характер процессов в нем качественно 
изменяется, что ведет к быстрому катастро-
фическому отказу.

Температура внутри конденсатора опре-
деляется температурой окружающей среды, 
интенсивностью саморазогрева переменным 
током, протекающим через него, и условия-
ми охлаждения. В общем виде основные фак-
торы, определяющие температуру внутри 
конденсатора и таким образом влияющие 
на его срок службы, представлены на графи-
ческих зависимостях допустимой токовой 
нагрузки от температуры окружающей сре-
ды и расчетного срока службы, которые веду-
щие производители алюминиевых электро-
литических конденсаторов указывают для 
своих продуктов. На рис. 4 для иллюстра-
ции показаны такие зависимости для двух 
серий конденсаторов Hitachi AIC с макси-
мально допустимой температурой окружа-
ющей среды 85 и 105 °C соответственно. Как 
видно на рис. 4, номинальный ток конден-
саторов «85 °C» нормирован для получения 
перегрева 10 °C (максимально допустимая 
температура внутри конденсатора 95 °C). 
Соответственно, конденсаторы «105 °C» име-
ют номинальный перегрев только 5 °C (мак-
симально допустимая температура внутри 
конденсатора 110 °C). Сравнительно малая 
величина номинального перегрева этих кон-
денсаторов обусловливает возможность их 
применения при большой кратности пере-
грузки по току — до 2,7Iном. Конденсаторы 

с номинальным перегревом 10 °C имеют 
меньшую допустимую кратность перегруз-
ки (рис. 4). Производители алюминиевых 
электролитических конденсаторов «второго 
эшелона» обычно представляют аналогич-
ные зависимости срока службы от темпера-
туры окружающей среды и кратности тока 
нагрузки в аналитическом виде. Причем они 
консервативно предлагают пользоваться «за-
коном 10 °C» (для сравнения: на рис. 4 дей-
ствует «закон 7,5 °C») и вводят повышенный 
штраф за перегрев конденсатора перемен-
ным током выше номинальной величины 
(каждый градус такого перегрева учитыва-
ется как 2 °C, а допустимая кратность пере-
грузки может ограничиваться). Косвенно это 
свидетельствует о том, что такие изготовите-
ли меньше уверены в надежности своих кон-
денсаторов при жестких условиях эксплуата-
ции, чем производители «первого эшелона». 
Более подробно эти вопросы рассмотрены 
в [2]. В реальной практике следует учитывать 
и возможность дополнительного нагрева 
конденсатора от близкорасположенных го-
рячих компонентов с большим собственным 
тепловыделением: переизлучением, конвек-
цией горячего воздуха и теплопроводностью 
по печатной плате. Нередко именно эти фак-
торы обусловливают резкое сокращение сро-
ка службы алюминиевых электролитических 
конденсаторов в аппаратуре по сравнению 
с ожидаемыми величинами.

В реальном применении алюминиевых 
электролитических конденсаторов их тем-
пературный режим крайне редко остается 

стационарным. Изменения температуры 
окружающей среды, условий отвода теп-
ла, собственного тепловыделения (не толь-
ко вследствие вариаций режима загрузки 
конденсатора переменным током, но и, на-
пример, из-за увеличения эквивалентного 
сопротивления потерь по мере старения), 
потоков тепла от близкорасположенных 
компонентов — все это отражается на темпе-
ратуре внутри конденсатора и принципиаль-
но отличает условия реального применения 
от испытаний на срок службы, при которых, 
наоборот, прилагаются максимальные уси-
лия для поддержания постоянной темпера-
туры тестирования. Значительные колебания 
температуры «горячей области» внутри алю-
миниевого электролитического конденсато-
ра при его применении в сочетании с экспо-
ненциальной зависимостью скорости старе-
ния от температуры («закон 10 °C») вносят 
сильную неопределенность в эффективный 
срок службы. Даже короткие интервалы вре-
мени работы, на которых температура дости-
гает максимально допустимого уровня, а тем 
более превышает его, съедают значительную 
долю ресурса конденсатора (или в худшем 
случае ведут к катастрофическому отказу). 
Напротив, на протяжении продолжитель-
ных периодов, когда температура значитель-
но ниже максимально допустимой, ресурс 
почти не расходуется. Опасные повышения 
температуры внутри конденсаторов обыч-
но становятся следствием неблагоприятного 
наложения нескольких из вышеуказанных 
факторов. При этом нужно учитывать и те-
пловую инерционность конденсатора (по-
рядка нескольких минут, в зависимости 
от его размера). Особого внимания требуют 
алюминиевые электролитические конден-
саторы, которые планируется использовать 
при большой загрузке переменным током 
(в 2–3 раза больше, чем номинальный ток 
конденсатора). Принципиально подобные 
режимы допустимы, если конденсаторы экс-
плуатируются при сравнительно невысоких 
температурах окружающей среды. Однако 
надо помнить, что перегрев конденсатора 
от протекающих токов, который достигает 
в таком режиме 30–50 °C, напрямую зависит 
от величины эквивалентного сопротивления 
потерь. Значение ESR имеет значительный 
разброс (обычное соотношение наихудше-
го допустимого ESR и его типовой величи-
ны 2:1), поэтому нельзя просто полагать, что 
если, например, в макетном образце аппа-
ратуры такой алюминиевый электролити-
ческий конденсатор ведет себя приемлемо, 
то не возникнет проблем и при серийном 
производстве. Возможно, при испытаниях 
экземпляр конденсатора имел ESR на уровне 
типовой величины или даже еще меньше, 
что и обеспечивало приемлемо малую тем-
пературу перегрева протекающими перемен-
ными токами и в итоге допустимую темпера-
туру внутри него. В случае же использования 
экземпляра конденсатора с большей (но еще 

Рис. 4. Типичные графические зависимости допустимой нагрузки переменным током двух серий высококачественных 
алюминиевых электролитических конденсаторов от температуры окружающей среды и прогнозируемого ресурса
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допустимой по ТУ) величиной ESR пере-
грев резко увеличивается и температурный 
режим становится категорически неприем-
лемым. Особенно легко не заметить подоб-
ной опасности, если режим максимальной 
нагрузки конденсатора переменным током 
является не постоянным и случайным обра-
зом сочетается с другими факторами, влияю-
щими на температуру внутри конденсатора. 
При оценке мощности потерь в конденсато-
рах от протекания переменного тока неси-
нусоидальной формы следует учитывать за-
висимость ESR от частоты, а также от темпе-
ратуры электролита.

Еще одно важное отличие реального при-
менения алюминиевых электролитических 
конденсаторов по сравнению с испытания-
ми на срок службы — возможное несовпа-
дение критериев отказа. При испытаниях 
используются формальные универсальные 
критерии отказа в форме снижения емкости 
и увеличения фактора потерь (ESR), с вы-
ходом за установленные граничные значе-
ния. Требования того или иного применения 
конденсатора могут принципиально отли-

чаться от них. В частности, во многих слу-
чаях может быть приемлема потеря емкости 
алюминиевого электролитического конден-
сатора, значительно большая, чем допуска-
ется при его тестировании на срок службы. 
Приемлемая степень ухудшения ESR обычно 
зависит от загрузки конденсатора перемен-
ным током. Для «не силовых» применений, 
когда собственный перегрев алюминиевого 
электролитического конденсатора от реак-
тивной мощности в любом случае составляет 
лишь доли градуса Цельсия, вполне возмож-
но значительное увеличение фактора потерь 
без нарушения работоспособности конден-
сатора и аппаратуры в целом. Напротив, 
если загрузка конденсатора переменным 
током и, соответственно, его перегрев до-
статочно велики, ухудшение tgδ в процессе 
работы может иметь фатальные последствия. 
Возникающая цепочка положительной об-
ратной связи: увеличение ESR — рост по-
терь — рост перегрева и внутренней темпе-
ратуры конденсатора — экспоненциальное 
ускорение процессов старения — дальней-
шее ускоренное увеличение ESR, — способна 

достаточно быстро привести к катастрофи-
ческому отказу конденсатора.

Помимо температуры наиболее горячей 
области внутри алюминиевого электролити-
ческого конденсатора, на его эффективный 
срок службы влияет и приложенное постоян-
ное напряжение [2]. Наиболее заметно эта за-
висимость проявляется для высоковольтных 
конденсаторов с большими размерами кор-
пуса (с заклепочными выводами и выводами 
«под винт»). Результаты испытаний обычно 
аппроксимируют степенной зависимостью 
срока службы от приложенного напряже-
ния (в долях от номинального напряжения 
алюминиевого электролитического конден-
сатора), с показателем степени от –5 до –2,5. 
Полагают, что срок службы увеличивается 
при уменьшении приложенного напряжения 
от номинальной величины до 50% номинала. 
Соответственно, срок службы при этом воз-
растает в 5,5–30 раз. Считается, что дальней-
шее снижение приложенного напряжения, 
ниже 50% номинального, уже не приводит 
к дополнительному увеличению эффектив-
ного срока службы.    n

новости рынок

В начале 2015 года был подписан дистрибью-
торский договор между холдингом PT Electronics 
и французской компанией VectraWave, специ-
ализирующейся на разработке и производстве 

высоконадежных высокочастотных устройств 
микроволнового и миллиметрового диапазонов 
длин волн (С, Х и выше), таких как микроволновые 
монолитные интегральные схемы (MMIC), устрой-
ства в корпусах для поверхностного монтажа,  
многокристальные модули, преобразователи  
радиочастотного сигнала в оптический и обратно, 
заказная продукция, в которой могут использовать-
ся как микросхемы собственной разработки, так 
и изделия всех ведущих мировых производителей.

Основные области применения продукции — 
это связь, радиолокация, измерительная техника 
и медицина. Компания VectraWave рассматривает 
российский рынок как перспективный и стратеги-
чески важный для развития своего бизнеса.

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.

Штаб-квартира компании расположена 
в Париже, а R&D-центр находится на северо-запа-
де Франции, в очень живописном городке Lannion. 
Производственные площадки размещены как 
в Европе, так и в Азии.

www.ptelectronics.ru

PT Electronics — дистрибьютор компании VectraWave
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О компании

Компания Abracon Corporation основана 
5 августа 1992 года, ее штаб-квартира нахо-
дится в Калифорнии (США), а офисы про-
даж расположены в США (Техас, Иллинойс), 
Китае, Тайване, Сингапуре, Шотландии 
и Германии. Компания Abracon Corporation 
является глобальным производителем широ-
кого спектра электронных компонентов:
•	 резонаторы (кварцевые, керамические);
•	 генераторы (кварцевые, включая наличие 

разного рода стабилизации, МЭМС);
•	 фильтры (ПАВ, диэлектрические);
•	 часы реального времени;
•	 РЧ- и СВЧ-компоненты;
•	 индуктивности и трансформаторы.

Компания сертифицирована по стандарту 
ISO9001.

К достоинствам компании Abracon Corpo-
ration можно отнести:
•	 высочайшее качество продукции;
•	 развитую сеть дистрибьюторов;
•	 гибкую ценовую политику;
•	 техническую поддержку разработки.

Продукция компании Abracon Corporation 
находит применение практически во всех 
типах электронной техники, наиболее важ-
ными из которых для российского рынка 
являются устройства промышленной элек-
троники, телекоммуникационное оборудова-
ние, системы безопасности, автомобильная 
электроника, медицинская техника, измери-
тельная аппаратура. Первая статья цикла по-
священа резонаторам.

Кварцевые резонаторы

Резонатор — это устройство, резко меня-
ющее определенные свойства (например, 
импеданс) на определенной частоте (часто-
тах). Кварцевый резонатор представляет со-
бой пластину, вырезанную определенным 
образом из кристалла кварца с нанесенными 
проводящими слоями. Резонанс имеет ме-
ханический характер, частоты резонанса за-
висят от упругости кристалла и его массы. 
Отличительным свойством кварца счита-
ется присущий ему пьезоэффект. Прямой 
пьезоэффект — явление возникновения по-
ляризации кристалла при его деформации. 
Поляризация сопровождается появлением 
связанных зарядов на поверхности кварца. 
Под обратным пьезоэффектом понимает-
ся деформация кристалла при приложении 
электрического поля. Таким образом, пьезо-
эффект обеспечивает электромеханическую 
связь между механическими колебаниями 
кристалла и внешней электрической цепью.

Любая колебательная система может быть 
представлена электрическим эквивалентом — 
схемой, содержащей конденсаторы, индук-
тивности и резисторы. Эквивалентная схема 
кварцевого резонатора показана на рис. 1. 
В приведенной схеме С0 представляет ем-
кость, создаваемую металлическими кон-

тактами и кварцем в качестве диэлектрика. 
Емкость C1 является эквивалентом упругих 
свойств, она составляет единицы фемтофа-
рад и зависит от ориентации среза кварцевой 
пластины. Индуктивность L1 — это экви-
валент массы, меняется от единиц милли- 
генри до сотен генри. Резистор R1 отражает 
рассеяние энергии. Различают частоты па-
раллельного и последовательного резонанса.

Частота последовательного резонанса Fs:

Fs = 1/[2π(L1C1)½].                 (1)

Частота параллельного резонанса (с уче-
том емкости нагрузки, рис. 2):

Fp = Fs[1+C1/(C0+CL)]½.           (2)

В документации обычно приводится часто-
та параллельного резонанса и емкость нагруз-
ки. Параллельное включение дополнитель-
ной емкости позволяет подстраивать частоту, 
правда, в весьма незначительных пределах.

Важная характеристика резонатора — его 
добротность, которая определяется отноше-
нием полной энергии колебаний резонатора 
к потерям энергии за период. Кварцевые ре-
зонаторы имеют добротность до миллиона 
и выше, это определяет точность значения 
частоты генерируемого с их использова-
нием сигнала. Для сравнения: добротность  
LC-контура не превышает нескольких сотен.

Параметры резонаторов
Рассмотрим основные параметры, кото-

рые необходимо учитывать при выборе резо-
натора. Для удобства приведем соответству-
ющие английские термины.
•	 Рабочая частота (Nominal Frequency) — 

обычно указывается в килогерцах (кГц) 
или мегагерцах (МГц). Для кварцевого ре-
зонатора обычно указывают не менее пяти 
значащих цифр.

•	 Режим работы (Operating Mode) — резо-
натор может использоваться на основной 
(фундаментальной) моде колебаний или 
на 3-й, 5-й или другой нечетной гармонике.

Продукция компании Abracon Corporation присутствует на российском 
рынке не один год. Тем не менее она все еще недостаточно известна рос‑
сийскому разработчику электроники. При этом Abracon Corporation про‑
изводит широкий спектр высококачественных компонентов, необходимых 
практически для любого электронного устройства. Настоящая статья от‑
крывает цикл публикаций, посвященных обзору продукции компании.

Обзор продукции 
компании Abracon Corporation

Рис. 1. Эквивалентная схема кварцевого резонатора

Рис. 2. Схема включения кварцевого резонатора: 
а) типичное включение кварцевого резонатора  
(стрелки — места подключения к генератору); 
б) эквивалентная схема с учетом емкости нагрузки CL

а

б
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•	 Начальное отклонение частоты (Frequency 
Tolerance) — представляет собой раз-
ность реальной и номинальной частот 
при +25 °С, выраженную в процентах или 
миллионных долях, ppm (parts per million).

•	 Стабильность  частоты (Frequency 
Stability) — обозначает максимальное изме-
нение частоты при изменении температуры 
от +25 °С до пределов рабочего диапазона 
температур. Выражается также в процентах 
или ppm. Для кварцевых резонаторов кило-
герцевого диапазона этот параметр часто 
не указывается, поскольку для низкочастот-
ных резонаторов используется вырез типа 
BT, который характеризуется параболиче-
ской зависимостью частоты от температуры 
с максимумом вблизи +25 °С. В этом случае 
часто указывают температурный коэффи-
циент (параметр параболы).

•	 Старение (Aging) — представляет собой из-
менение частоты со временем, обычно вы-
ражается в миллионных долях (ppm) в год. 
Оценка данного параметра обычно произ-
водится при помощи определения «ухода» 
частоты за 30 или 90 дней с последующей 
экспоненциальной экстраполяцией.

•	 Эквивалентное последовательное сопро-
тивление (Equivalent Series Resistance, 
ESR) — величина импеданса кристалла 
в рабочем режиме (при рабочей частоте).

•	 Диапазон рабочих температур (Operating 
Temperature) — диапазон температур, 
в котором гарантируются все параметры 
резонатора, прежде всего изменение рабо-
чей частоты.

•	 Температура хранения (Storage Tempera-
ture) — диапазон температур, при котором 
возможно длительное хранение без ущерба 
для резонатора. Рабочие характеристики 
в этом диапазоне не гарантированы.

•	 Нагрузочная емкость (Load Capacity) —  
представляет собой общую емкость, на ко-
торую следует нагружать резонатор. Указы-
вается для резонатора, в котором использует-
ся режим параллельного резонанса. Если ем-
кость, указанная в документации, не совпадает  
с реальной, возникает смещение рабочей 
частоты, в ряде случаев резонатор может  
«не заводиться» или работать нестабильно.

•	 Шунтирующая емкость (Shunt Capacity) — 
емкость, создаваемая обкладками (электро-
дами) и другими элементами конструкции 
резонатора.

Тип выреза кристалла  
(для кварцевых резонаторов)

Имеется в виду ориентация выреза отно-
сительно кристаллографических осей кварца. 
Используемые типы выреза обозначаются 
AT, BT, CT и DT. Различные типы выреза ха-
рактеризуются разными пьезоэлектрически-
ми и упругими константами, разными ви-
дами температурной зависимости частоты. 
Наиболее часто применяются типы AT и BT, 
при этом второй из них — для кварцевых ре-
зонаторов килогерцевого диапазона.

Таблица 1. Кварцевые резонаторы килогерцевого диапазона

Таблица 2. Кварцевые резонаторы мегагерцевого диапазона

* Приведены данные для максимального и минимального диапазонов температур.

Наименование Диапазон  
частот, кГц 

емкость  
нагрузки, пФ

Начальная  
точность, ppm

Стабильность  
частоты

Температурный  
диапазон, °C

Размеры  
корпуса, мм

Высота,  
мм

Для монтажа в отверстия

AB15T
32,768 13 ±20 – –20…+70 5×1,4 1,4

AB38T
32,768 6–13 ±15 – –20…+ 70 8,3×3,2 3,2

Для поверхностного монтажа

AB26TRB

32,768 6–13 ±10 – –40…+ 85 6×1,9 1,9

AB26TRQ

32,768 7–13 ±20 – –40…+ 85 5,2×1,45 1,45

ABS05

32,768 9–13 ±10 – –40…+85 1,6×1 0,5

ABS07
32,768 6–13

±10
±10
±10

–
–40…+85

–40…+125
–55…+125 

3,2×1,5 0,9

ABS10
32,768 7–13 ±10 – –40…+85 4,9×1,8 1

ABS25
30–100 6–13 ±10 – –40…+85 8×3,8 2,5

Наименование Диапазон  
частот, МГц

емкость  
нагрузки, пФ

Начальная  
точность, ppm

Стабильность  
частоты, ppm

Температурный  
диапазон*, °C

Размеры  
корпуса, мм

Высота,  
мм

Для монтажа в отверстия

AB

1–160 10–32 ±10
±10

±10
±15

0…+70
–40…+85 11,5×5 13,5

AB308
4–70 10–32 ±30

±30
±50
±50

0…+70
–10…+60 8,8×3,2 3,2

ABU/ABU5

6–200 10–32 ±10
±10

±3
±3

0…+70
–40…+85 7,8×3,1 8

ABL7M2

12–40 8–33 ±10
±10

±10
±100

0…+70
–40…+125 6,6×4 1,4

Для поверхностного монтажа

ABLS
3,579545–75 8–33 ±10

±10
±15
±50

0…+70
–40…+125 11,4×4,7 4,2

ABC2
3,5–70 8–33 ±20

±20
±15
±30

–10…+60
–40…+85 11,8×5,5 2

ABM13

36–80 5–7 ±10
±10

±10
±30

0…+50
–40…+85 1,2×1 0,3

ABM3B

8–125 6–32 ±10
±10

±10
±100

0…+70
–55…+125 5×3,2 1,1

ABM7

8–50 8–33 ±10
±10

±15
±100

0…+70
–40…+125 6×3,5 1,4

ABM8

10–125 7–18 ±10
±50

±10
±100

0…+70
–40…+125 3,2×2,5 0,8

AB2

7,3728–110 8–33 ±10
±10

±10
±50

0…+50
–40…+125 6×3,6 1,2

ABSM2
3,5–70 10–32 ±30

±30
±30
±30

0…+70
–40…+85 12,5×4,6 3,7
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Резонаторы,  
выпускаемые компанией Abracon

Основной тип резонаторов, выпускаемых 
компанией Abracon Corporation, — квар-
цевые. Резонаторы традиционно делятся 
по диапазонам частот. Различают резонато-
ры килогерцевого (табл. 1) и мегагерцевого 
диапазонов (табл. 2). Выделяют также резо-
наторы для поверхностного монтажа и для 
монтажа в отверстия. Компания Abracon вы-
деляет отдельно группу кварцевых резона-
торов для применения в промышленности 
и в автоэлектронике (табл. 3), отличающих-
ся соответствующим диапазоном рабочих 
температур. Такие резонаторы содержат 
в наименовании сочетание AIG (Automotive 
and Industrial Grade). Перекрывается диапа-
зон частот до 200 МГц, диапазоны рабочих 
температур — от коммерческих до военных. 
Резонаторы выпускаются в самых разно- 
образных корпусах, минимальная занима-
емая площадь составляет чуть больше ква-
дратного миллиметра (серия ABM13).

Керамические резонаторы
Кроме традиционных кварцевых резона-

торов, компания Abracon Corporation изго-
тавливает керамические резонаторы (табл. 4). 
В керамическом резонаторе вместо кварца ис-
пользуется пьезокерамика, отличающаяся 
невысокой стоимостью и технологичностью. 
Соответственно, и сами резонаторы стоят недо-
рого. Керамические резонаторы предназначе-
ны для систем, где высокая точность и стабиль-
ность частоты не являются критичными.

Заключение

В дальнейшем мы надеемся продол-
жить знакомство с продукцией компании 
Abracon Corporation. В данной статье пред-
ставлена лишь часть резонаторов Abracon. 
Дополнительную информацию можно най-
ти по ссылкам [1, 2].   n

Литература
1. www.abracon.com

2. www.efo.ru/doc/Abracon/Abracon.pl?7068

Таблица 3. Кварцевые резонаторы, применяющиеся в промышленности и автоэлектронике

Таблица 4. Керамические резонаторы

Наименование Диапазон  
частот, МГц

емкость  
нагрузки, пФ

Начальная  
точность,  ppm

Стабильность  
частоты,  ppm

Температурный  
диапазон, °C

Размеры  
корпуса, мм

Высота,  
мм

ABM10AIG 

12–62,5 10 
±10 
±10 
±10

±50 
±50 

±100

–40…+85 
–40…+105 
–40…+125

2,5×2 0,6

ABM11AIG 

18–50 10 
±10 
±10 
±10

±50 
±50 

±100

–40…+85 
–40…+105 
–40…+125

2×1,6 0,5

ABM3AIG 

8–20 18 

±30 
±30 
±30 
±30

±50 
±100 
±100 
±100 

–40…+85 
–40…+105 
–40…+125 
–40…+150

5×3,2 1,3 

ABM4AAIG

6–25 18 
±30 
±30 
±30

±50 
±100 
±100 

–40…+85 
–40…+105 
–40…+125

7×5 1,6 

ABM8AIG

12–54 18 
±20 
±20 
±20

±50 
±100 
±100 

–40…+85 
–40…+105 
–40…+125

3,2×2,5 0,75 

ABS07AIG
32,768 кГц 6–12,5 ±10 – –40…+125 3,2×1,5 0,8 

Наименование Диапазон  
частот, МГц

Начальная  
точность, %

Стабильность  
частоты, %

Импеданс,  
Ом

Встроенная 
eмкость, пФ

Температурный 
диапазон, °C

Размеры  
корпуса, мм

Высота,  
мм

Для монтажа в отверстия

AWCR-MD

2–60 ±0,5
±0,5

±0,3
±0,3 30–80 5–30 –25…+85 9,5×5 5,5

AWCR-RS

6,01–12,5 ±0,5 ±0,3 25 15 –25…+85 5,5×3 5

Для поверхностного монтажа

AWSCR-CV

8–60 ±0,5 ±0,3 30–40 5–22 –25…+85 3,7×3,1 1

AWSCR-CW

20–60 ±0,5 ±0,2 50–60 5–10 –25…+85 2,5×2 1

AWSCR-MGD
1,84–8 ±0,5 ±0,3 30–100 22–33 –25…+85 7,4×3,4 1,8

AWSCR-MTD

6–60 ±0,5 ±0,3 30–40 5–22 –25…+85 4,7×4,1 1,2

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Общие вопросы применения  
радиочастотных кабельных сборок

Термин “cable assembly” пришел к нам из зарубежной техни-
ческой литературы, где уже давно используется в стандарте МЭК 
(Международной электротехнической комиссии) [1]. У большин-
ства отечественных специалистов в области электроники существу-
ет единое мнение: cable assembly — это кабельная сборка. Однако 
в отечественном классификаторе ЕСКД термин «кабельная сборка» 
отсутствует. Поэтому в конструкторской документации приходит-
ся использовать разрешенный классификатором термин «кабель» 
(код классификационной характеристики — 685671), что приводит 
к смысловой несуразице: кабель, изготовленный из кабеля. Вполне 
очевидно, что уже давно назрела необходимость введения в класси-
фикатор ЕСКД термина «кабельная сборка».

В стандартах [1, 2] приведены следующие определения кабельных 
сборок.

Кабельная сборка — сочетание кабеля и соединителя(ей) с допол-
нительной защитой и маркировкой либо без них, имеющее установ-
ленные технические характеристики. 

Кабель, применяемый в радиочастотных сборках, является доста-
точно сложной композиционной структурой, содержащей внутрен-
ний и наружный металлические проводники, полимерную или ми-
неральную изоляцию между ними и защитную оболочку. В качестве 
примера на рис. 1 показана конструкция гибкого радиочастотного 
кабеля PHASEFLEX компании GORE (США), используемого в изме-
рительных кабельных сборках [3].

Гибкая кабельная сборка — сборка, в которой кабель может под-
вергаться многократным изгибам.

Полугибкая кабельная сборка — сборка, не предназначенная для 
многократных изгибов кабеля при эксплуатации, но для которой до-
пустимы изгибы или формование, облегчающие монтаж. Внешний 
вид полугибкой кабельной сборки с кабелем ручной формовки и со-
единителями компании Rosenberger показан на рис. 2а [4].

Полужесткая кабельная сборка — сборка, не предназначенная для 
изгибов или перегибов после изготовления. Любые изгибы или пере-
гибы при монтаже или эксплуатации могут ухудшить ее рабочие ха-
рактеристики. На рис. 2б представлена полужесткая кабельная сборка 
с диэлектриком SiO2 (компания Meggitt Safety Systems, США) [5], 
в которой за счет упругой деформации кабеля можно изменять рас-
стояние между соединителями.

Современные конструктивно-технологические решения кабелей 
и соединителей позволяют создавать сборки длиной от единиц мил-
лиметров до нескольких десятков метров с эффективностью экра-
нирования до 120 дБ. Особое внимание уделяется минимизации из-

Кабельные сборки — cable assemblies — широко используют в устройствах 
СВч‑диапазона для внутри‑ и межблочных соединений с выполнением со‑
временных требований по электромагнитной совместимости, когда иные 
способы соединения технически и конструктивно невозможны или нецеле‑ 
сообразны. Последние технические достижения позволили расширить 
частотный диапазон применения кабельных сборок до 40–110 ГГц, где 
в ряде случаев они успешно конкурируют с волноводами и микрополоско‑
выми линиями. В данной статье рассмотрены назначение, классификация 
и особенности применения кабельных сборок СВч‑диапазона.

Кабельные сборки  
СВч‑диапазона.
Назначение, классификация, 
особенности применения

Рис. 1. Конструкция радиочастотного кабеля PHASEFLEX

Рис. 2. Внешний вид кабельных сборок:  
а) полугибкая кабельная сборка; б) полужесткая кабельная сборка

а б
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менения электрических и механических ха-
рактеристик при внешних воздействующих 
факторах, прежде всего при многократных 
изгибах и изменении температуры.

Современная авиакосмическая техника 
потребовала создания отдельного класса ка-
бельных сборок с улучшенной фазовой ста-
бильностью, с диапазоном рабочих частот 
до 40 ГГц и с возможностью его расширения 
в область еще более высоких частот.

Отдельного рассмотрения заслуживают 
радиационно-стойкие кабельные сборки, 
необходимые предприятиям ядерной энерге-
тики и космического машиностроения.

Терминология, общие требования и ме-
тоды испытаний кабельных сборок изло-
жены в стандарте МЭК [1]. Аналогичный  
отечественный стандарт не существует, хотя 
некоторые требования и методы испытаний, 
приведенные в ГОСТ 20465-85 «Соединители 
радиочастотные коаксиальные. Общие тех-
нические условия», могут быть отнесены 
и к кабельным сборкам.

Производители изготавливают сбор-
ки по техническим требованиям заказчика, 
включающим электрические параметры, 
стойкость к механическим и климатическим 
воздействиям, надежность при эксплуатации 
и после хранения. При заказе кабельной сбор-
ки следует указывать марку кабеля, типы со-
единителей, а также точную геометрическую 
длину сборки. Определение геометрической 
длины кабельной сборки в соответствии 
со стандартом МЭК [2] показано на рис. 3.

Геометрическая длина кабельной сборки 
определяется как расстояние между базовыми 
плоскостями (reference planes) прямых соеди-
нителей и между осями угловых соединителей.

По конструктивному исполнению изоля-
ции между внутренним и внешним провод-
никами коаксиальные кабели разделяют на:
1. Кабели со сплошной изоляцией, в кото-

рых все пространство между внутренним 
и внешним проводниками заполнено изо-
ляционным материалом. Такая изоляция 
может быть однородной или состоять 
из двух или нескольких слоев с одинако-
выми или разными свойствами. Сплошная 
изоляция может быть получена путем экс-
трузии расплавленного диэлектрика, путем 
плунжерного прессования мелкодисперс-

ного диэлектрика с последующим его спе-
канием по запатентованной технологии 
или же путем обмотки внутреннего провод- 
ника тонкими лентами из диэлектрика.

2. Кабели с воздушно-диэлектрической (полу-
воздушной) изоляцией, в которых на вну-
треннем проводнике через определенные 
интервалы насажены изоляционные опор-
ные элементы различной конфигурации 
или наложена спираль из корделя, поверх 
них расположена трубка из изоляционно-
го материала. Наиболее перспективным 
направлением является заполнение про-
странства между проводниками пористым 
диэлектриком, получаемым физическим 
вспениванием диэлектрика при экстру-
зии, плунжерным прессованием эмульсии 
из мелкодисперсного диэлектрика со спе-
канием по запатентованной технологии, 
использованием обмоточных диэлектри-
ческих лент пористой структуры.

Основные требования 
к радиочастотным  
кабельным сборкам

Качество коаксиальных кабельных сборок, 
особенно специального назначения, опреде-
ляется большим числом параметров и мето-
дов испытаний, которые регламентированы 
стандартом МЭК [1], техническими услови-
ями производителей сборок [4, 6] и общими 
техническими условиями [7]. В состав основ-
ных электрических параметров радиочастот-
ных кабельных сборок входят следующие 
параметры:
1. Номинальное волновое сопротивление 

и предельные отклонения от него. Для сбо-
рок специального назначения важна также 
однородность волнового сопротивления 
по длине сборки.

2. Диапазон рабочих частот. Кабельную 
радиочастотную сборку можно исполь-
зовать на любых частотах, начиная с по-
стоянного тока. Однако на высоких часто-
тах, наряду с основной Т (TEM)-волной, 
в коаксиальной линии могут возбуждаться 
нежелательные волны высших порядков. 
Поэтому диапазон рабочих частот сбор-
ки ограничивают верхней частотой при-
менения (maximum operating frequency). 

Теоретическую предельную частоту (кри-
тическую частоту, или частоту среза, — 
cut-off frequency) рассчитывают по фор-
муле [8]:

fкp ≅ 190,85/√ε(D+d),

 где fкр — частота, ГГц; D и d — внутренний 
диаметр внешнего проводника и наруж-
ный диаметр внутреннего проводника ко-
аксиальной линии, мм; ε — эквивалентная 
диэлектрическая проницаемость материа-
ла изоляции.
Верхняя частота применения кабельной 

сборки зависит от предельных частот кабеля 
и соединителей и ограничена меньшей пре-
дельной частотой одного из них. Предельные 
частоты кабельных соединителей разных ти-
пов в зависимости от конструкции и марки 
применяемого кабеля приведены в работе [8].
3. Коэффициент затухания α на заданной 

частоте при 20 °С и его изменение при 
воздействии температуры. Коэффициент 
затухания сборки складывается из коэф-
фициентов затухания кабеля и каждо-
го соединителя. Эти данные приведены 
в спецификациях на кабель и соединители. 
Температурный коэффициент затухания 
рассчитывают по формуле:

TKЗ = (Δα/αΔT)103 [%/°C],

 где Δα — изменение α при воздействии 
температуры, дБ/м; ΔT — температурный 
интервал, °C.

4. Коэффициент стоячей волны по напряже-
нию — КСВн. КСВн кабельной сборки за-
висит от КСВн кабеля и соединителей [8], 
значения которых приведены в специфи-
кациях на эти изделия.

5. Затухание экранирования. Эффективность 
экранирования кабельной сборки опре-
деляется конструкцией кабеля, но может 
быть ограничена и конструкцией соеди-
нителя. Для измерения затухания экрани-
рования в НПП «Спецкабель» используют 
специализированный измерительный ком-
плекс на базе триаксиальной линии CoMeT 
(Coupling Measuring Tube) совместного 
производства фирм Bedea и Rosenberger 
(Германия) — рис. 4 [4]. Поперечные раз-

Рис. 3. Геометрическая длина различных кабельных сборок

Рис. 4. Измерительный комплекс для измерения затухания экранирования кабелей 
и кабельных сборок
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меры триаксиальной линии и програм-
мное обеспечение этого комплекса позво-
ляют выполнять измерения на частотах 
до 3 ГГц. Ограничение верхнего предела 
измерений вызвано появлением в линии 
колебаний высших типов.

6. Электрическая длина кабельной сборки 
в электрических градусах, °.
Радиочастотный сигнал, проходящий че-

рез сборку, можно представить в виде враща-
ющегося вектора напряжения, угловая ско-
рость которого равна 360-кратной величине 
частоты:

Vугл = 360f, °/с.

Сигнал распространяется в кабельной 
сборке в течение времени задержки, которое 
рассчитывают по формуле:

tзад = L√ε/c = Lξ/c,

где L — геометрическая длина кабеля, м; ε — 
диэлектрическая проницаемость изоляции 
кабеля; ξ — коэффициент укорочения дли-
ны волны в кабеле; с ≈ 3108 — скорость све-
та в вакууме, м/с.

Произведение угловой скорости вектора на-
пряжения на время задержки соответствует 
электрической длине кабельной сборки [9, 10]:

Ψ = Vуглtзад = 360f(L√ε/c).

Например, для кабельной сборки длиной 
0,63 м со сплошной фторопластовой изоля-
цией (ε = 2,04) и tзад ≈ 3 нс электрическая дли-
на сборки на частоте f = 9,5 ГГц равна:

Ψ = 360ftзад = 3609,5109310–9 =
= 10 260°.

7. Скорость распространения сигнала в ка-
бельной сборке Vp.
Скорость распространения Vp,% (Velocity 

of Propagation, VоP) показывает, какую долю 
скорость распространения электромагнит-

ной волны в кабельной сборке составляет 
от скорости ее распространения в вакууме [6, 
9, 10]:

Vp = 1/ξ.

При увеличении Vp достигается меньшая 
величина потерь в кабеле, так как величина ε	
приближается к 1 — к диэлектрической про-
ницаемости воздуха. В лучших современных 
кабелях кордельной конструкции величи-
на Vp достигает 88%. Зная скорость распро-
странения Vp, можно вычислить величину 
эквивалентной диэлектрической проница-
емости кабельной сборки ε и ее электриче-
скую длину Ψ.

В качестве примера рассмотрим кабель-
ную сборку с геометрической длиной L = 1 м, 
с рабочей частотой f = 18 ГГц и со скоростью 
распространения сигнала в ней Vp = 82%. 
Длина волны радиосигнала в кабельной 
сборке равна:

λ = сVp/f = 31080,82/18109 = 
= 0,0137 м.

На длине кабельной сборки укладываются 
1/0,0137 ≅ 73 длины волны. Поскольку одной 
длине волны соответствует электрическая 
длина 360 электрических градусов, электри-
ческая длина кабельной сборки будет равна:

Ψ = 73360 = 26 280 °.

Электрическая длина сборки Ψ, выражен-
ная в электрических градусах, показывает, 
насколько изменилась фаза сигнала на вы-
ходе сборки относительно сигнала на входе. 
Изменение величины Ψ зависит от факто-
ров, влияющих на кабельную сборку, прежде 
всего от температуры и механических воз-
действий. Для численной оценки таких изме-
нений вводится понятие фазовой стабильно-
сти кабеля при конкретном дестабилизиру-
ющем воздействии. Температурно-фазовая 
характеристика является наиболее инфор-

мативным параметром при оценке фазо-
вой стабильности кабеля и, соответственно, 
кабельной сборки из этого кабеля [9, 10].  
В отечественных общих технических услови-
ях на радиочастотные кабели [7] отдельным 
пунктом введен параметр «температурный 
коэффициент фазы».
8. Температурный коэффициент фазы 

(ТКФ) — это относительное изменение 
электрической длины кабеля Ψ при изме-
нении температуры на 1 °C. ТКФ измеряют 
в температурных диапазонах, указанных 
в стандартах или технических условиях 
на кабели конкретных марок, и вычисляют 
по формуле [7]:

ТКФ = ΔΨс/360°ξLfΔT =  
= ΔΨ1106/ΨΔT,

 где ΔΨ — относительное изменение элек-
трической длины кабеля, °; с ≈ 3108 — ско-
рость света в вакууме, м/с; ξ — коэффи-
циент укорочения длины волны в кабеле; 
L — геометрическая длина кабеля, м; f — 
частота, МГц; ΔT — диапазон температур, 
в котором проводят измерения, °C.
В зарубежной технической литературе 

ТКФ выражают в относительных безраз-
мерных единицах ppm (part pro million) — 
в миллионных долях. На рис. 5 в качестве 
примера приведена характеристика ТКФ 
кабельной сборки с предельной частотой 
26,5 ГГц компании Micro-Coax, выполненной 
из кабеля UFA210B [6].
9. Диапазон рабочих температур. При экс-

плуатации кабельные сборки должны 
быть устойчивы к воздействию смены 
температур. Максимально допустимой 
температурой кабельной сборки считают 
максимально допустимую температуру 
ее наименее нагревостойкого элемента, 
устанавливающуюся вследствие нагре-
ва окружающей средой и передаваемую 
по сборке мощностью. Диапазон рабочих 
температур сборки всегда указывают в ее 
спецификации.

10. Зависимость изменения фазы от изгиба 
кабеля. При испытаниях на изгиб боль-
шинство европейских компаний руко-
водствуются рекомендациями стандар-
тов IEC (МЭК) [1, 2]. Стандарт [1] реко-
мендует производить 2 изгиба на оправке 
определенного диаметра на 180° по часо-
вой и против часовой стрелки с выпрям-
лением в исходное положение после 
каждого изгиба. Другие компании руко-
водствуются рекомендациями стандарта 
MIL-C-17. Например, компания Micro-
Coax в соответствии с этим стандартом 
использует однократный изгиб кабеля 
на 360° (намотку) вокруг цилиндрической 
оправки. На графике (рис. 6) приведены 
пределы допустимого изменения фазы 
в зависимости от частоты для кабеля 
UFA210В при его намотке вокруг оправки 
диаметром 76,2 мм [6].

Рис. 5. ТКФ кабельной сборки с кабелем UFA210B (синим цветом показано номинальное изменение фазы)
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Наряду с приведенной выше характери-
стикой изменения фазы от изгиба большин-
ство производителей кабельных сборок га-
рантируют сохранение электрических пара-
метров кабельных сборок, кроме изменения 
фазы, и после других видов деформации. 
Так, в спецификации для кабеля UFA210B 
компании Micro-Coax установлены следую-
щие критерии [6]:
•	 Минимальный статический радиус  

изгиба кабеля с внешним диаметром 
(5,33 ±0,13) мм должен быть более 9,65 мм. 
При однократной намотке кабеля на 360° 
вокруг оправки диаметром 12,7 мм вол-
новое сопротивление кабеля не должно 
изменяться более чем на 0,5 Ом.

•	 Минимальный динамический радиус из-
гиба кабеля равен 50,8 мм. Кабель должен 
выдерживать 250 000 перегибов с углом 
±90° вокруг оправки диаметром 101,6 мм 
(так называемый «тик-так-тест»). После 
этого значения КСВн и затухания не долж-
ны превышать величин, гарантированных 
для данной кабельной сборки.

•	 Кабель должен выдерживать 250 000 есте-
ственных перегибов (прочность кабеля 
на изгиб, «змейка-тест») с соблюдением ана-
логичных требований к КСВн и затуханию.

11. Степень согласования кабельных сборок 
по фазе. Этот параметр особенно важен 
для фазоидентичных кабельных сборок. 
Существуют абсолютное и относитель-
ное согласование по фазе кабельных сбо-
рок [6]. Абсолютное согласование состо-
ит в согласовании двух или более сборок 
до абсолютной электрической длины, 
включая допуск. Относительное согла-
сование состоит в совпадении двух или 
более сборок по отношению друг к другу, 
а не по отношению к абсолютной элек-
трической длине. Минимальный допуск 
на идентичность фазовых характеристик 
упомянутых кабельных сборок из кабеля 
UFA210B составляет ±0,5 °/ГГц [6].

Величины допуска на идентичность фазы 
других производителей кабельных сборок 

зависят от конструктивного решения ис-
пользуемых кабелей. Наилучший резуль-
тат — ±0,4 °/ГГц.

В ряде специальных применений кабель-
ных сборок, например для модулей фазиро-
ванных антенных решеток и измерительных 
систем, имеют значение и другие дополни-
тельные параметры, характеризующие сте-
пень стабильности фазовых характеристик 
кабельных сборок.
12. Радиационная стойкость кабельных сборок.

Радиационная стойкость — это способ-
ность изделий и материалов сохранять ис-
ходный химический состав, структуру 
и свойства при воздействии ионизирующих 
излучений (ГОСТ 18298-79 «Стойкость ап-
паратуры, комплектующих элементов и ма-
териалов радиационная»). Она существенно 
зависит от вида радиации, величины и мощ-
ности поглощенной дозы, режима облучения 
(непрерывное или импульсное, кратковре-

менное или длительное), размеров изделия 
и его удельной поверхности, условий эксплу-
атации (температура, давление, механиче-
ские нагрузки, магнитное и электрическое 
поле) и других факторов. Количественной 
характеристикой радиационной стойкости 
служит допустимая величина поглощенной 
дозы излучения (Мрад, грей), при которой 
материал становится непригодным для кон-
кретных условий применения или недопу-
стимо изменяет значение какого-либо харак-
терного параметра. Для полимеров такими 
параметрами чаще всего являются пределы 
прочности и текучести. Для радиочастотных 
кабелей не менее важно изменение диэлек-
трических свойств изоляции при воздей-
ствии облучения.

Следует обратить внимание разработчи-
ков, использующих кабельные сборки раз-
личных зарубежных компаний, на отличия 
в методиках испытаний сборок на воздей-
ствие дестабилизирующих факторов в зави-
симости от указанного в технических усло-
виях на сборку нормативного документа.

Изоляционные материалы 
радиочастотных кабелей 
и соединителей

Для реализации возросших требований 
к параметрам радиочастотных кабелей и со-
единителей первостепенное значение имеет 
использование в них диэлектриков с улуч-
шенными механическими и электрическими 
свойствами и с повышенной радиационной 
стойкостью.

В настоящее время в распоряжении раз-
работчиков кабелей и соединителей имеется 
значительное число изоляционных матери-
алов. Параметры изоляционных материа-
лов, применяемых при изготовлении радио- 

Таблица. Параметры изоляционных материалов

Примечания. * В системе единиц СИ вместо Мрад применяют единицу грей (Гр).
1 Гр = 100 рад. Приведенные в таблице допустимые дозы облучения являются оценочными, так как  
в различных источниках информации по радиационной стойкости использованы разные критерии ее оценки.
** По данным компании ATOFINA Chemicals, Inc. (США) www.ATOFINAChemicals.com.

Наименование материала

Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость  

(на частоте 1 МГц)

Тангенс угла  
диэлектрических  

потерь ×104  
(на частоте 1 МГц)

Электрическая 
прочность,  

кВ/мм

Допустимая доза 
облучения,  

Мрад *

Сухой воздух 1,001 0 4–5 –

Полиэтилен низкой плотности 2,28 3,5–5 30–60 >100

Полиэтилен пористый физического вспенивания 1,35–1,46 0,9–1,18 15–20

Поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат 3,4 600 18–40 <1000

Кремнийорганическая резина 3–3,5 100–200 15–40 30–50

Полиамид (капрон) 3,1 200 20–50 <10

Ultem 1000 (PEI) 3,15–3,3 13–16 27–35 <500

Фторопласт Ф-4 (PTFE, Teflon) 1,9–2 2–2,5 25–27 <0,5

Фторопласт Ф-4РМ-20 2,1–2,2 2–3 ≤50 200–300

Фторопласт Ф-4Д 2–2,1 2–3 25–27 <0,5

Фторопласт Ф-4МБ (FEP) 1,9–2,1 6–8 25–35 10

Фторопласт Ф-4 пористый 1,2–1,4 1–2 10–25 <0,5

Фторопласт Ф-40 (ETFE, Tefzel) 2,5–2,6 60–80 16–70 <100

Полиимид (PI, Aracon, Kapton, Kevlar) 2,8–3 30–40 20 1000

PVDF (KYNAR)** 7 200–1700 32–67 1000

PEEK 3,2–3,3 30–48 20–24 500–2000

SiO2 3,78–3,9 3 15–40 5000

Рис. 6. Допустимые пределы изменения фазы при изгибе кабеля UFA210B
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частотных кабелей, по обобщенным данным 
НПП «Спецкабель», приведены в таблице.

Из всех представленных в таблице диэлек-
триков в конструкциях современных высоко- 
температурных радиочастотных кабелей 
и соединителей наиболее широко применя-
ют фторопласты. Известно несколько ма-
рок фторопластов [11]. Чаще всего приме-
няют монолитный и пористый фторопласт 
Ф-4. Недостатками фторопласта Ф-4 явля-
ются низкая радиационная стойкость (ме-
нее 0,5 Мрад при комнатной температуре 
и до 0,01 Мрад при высокой температуре), 
а также изменение диэлектрической про-
ницаемости в результате фазового перехода 
при температуре вблизи 19 °С.

Перспективным материалом для примене-
ния в системах, требующих высокой радиа-
ционной стойкости, считается фторопласт 
Ф-40 — частично фторированный полимер.

Производители радиочастотных кабелей 
с улучшенными характеристиками для сни-
жения диэлектрической проницаемости изо-
ляции применяют пористые диэлектрики, 
доведя ее величину до 1,35–1,75.

Самую высокую радиационную стойкость 
имеют полукристаллический термопластич-
ный диэлектрик — PEEK (полиэфирэфирке-
тон), полиимид и PVDF (KYNAR). При ком-
натной температуре диэлектрическая про-
ницаемость PEEK равна 3,2–3,3, тангенс угла 
диэлектрических потерь (30–48)10–4. При 
температуре 200 °C его диэлектрическая про-
ницаемость возрастает до 4,9.

Некоторые зарубежные компании успеш-
но применяют также диэлектрик из сверх-
чистого диоксида кремния — SiO2 [5, 9]. 
Однако при использовании этого диэлектри-
ка отсутствует возможность создать гибкий 
кабель. Кабель может быть изготовлен толь-
ко жесткой или полужесткой конструкции.

Производители радиочастотных 
кабельных сборок

За рубежом радиочастотные кабельные сбор-
ки СВЧ-диапазона изготавливают специализи-
рованные компании США, Великобритании, 
Франции, Германии, Швейцарии, Южной 
Кореи, Китая и Тайваня. Наиболее перспектив-
ные технические решения предлагают следую-
щие зарубежные компании:
•	 Meggitt (www.stablecable.com), Times 

Microwave Systems (www.timesmicrowave.
com), Gorе (www.gore.com), Micro-Coax 
(www.microcoax.com), США;

•	 AtlanTecRF (www.atlantechrf.com) , 
Великобритания;

•	 Radiall (www.radiall.com)  
и Axon (www.axon-cable.com), Франция;

•	 R o s e n b e r g e r  ( w w w . r o s e n b e r g e r . d e) 
и Telegärtner (www.telegaertner.com), 
Германия;

•	 Huber+Suhner (www.hubersuhner.com), 
Швейцария;

•	 GigaLane (www.gigalane.com), Южная Корея.

В нашей стране заказы на кабельные сборки, 
изготавливаемые на базе отечественных и за-
рубежных кабелей и соединителей, выполня-
ют компании: НПФ «Микран» (www.micran.
ru), НПП «Спецкабель» (www.spcable.ru),  
НКТ («Новые Компоненты и Технологии», 
www.nkt-rf.ru) и ООО «Амитрон Электро-
никс» (www.amel.ru). При этом только НПП 
«Спецкабель» выпускает по требованию за-
казчика сборки с приемкой ВП.

Основные тенденции развития 
радиочастотных кабелей 
и кабельных сборок

Большинство зарубежных производителей 
предлагают к поставке законченные кабель-
ные сборки, а не поставляют кабель и соеди-
нители отдельно. Этот факт подтверждает 
очевидную актуальность организации про-
изводства отечественных кабельных сборок 
с параметрами, не уступающими параметрам 
зарубежных аналогов.

Анализ ситуации на отечественном рынке 
кабельных сборок диапазона СВЧ [10] по-
зволяет выделить следующие основные на-
правления их развития:
1. Расширение частотного диапазона отече-

ственных радиочастотных кабелей и со-
единителей.

2. Расширение номенклатуры отечественных 
кабелей с воздушно-диэлектрической (по-
лувоздушной) изоляцией.

3. Расширение диапазона рабочих темпера-
тур кабелей ниже –60 и выше 200 °С.

4. Создание сборок с повышенной стабиль-
ностью коэффициентов фазы и затухания.

5. Разработка и выпуск радиационно-стойких 
отечественных кабельных сборок.

6. Уменьшение массы и геометрических раз-
меров кабельных сборок.

7. Повышение качества и надежности кабель-
ных сборок для сложных условий эксплуа-
тации.

8. Совершенствование техники измерения 
основных параметров кабелей и кабельных 
сборок на основе применения современной 
измерительной техники.

9. Разработка отечественных государствен-
ных стандартов, соответствующих требо-
ваниям МЭК.
Производство кабельных сборок — тру-

доемкий процесс, предъявляющий жесткие 
требования к качеству кабеля и соедините-
лей и к самому процессу сборки. Кабельные 
сборки должны производить квалифициро-
ванные специалисты, в специально оборудо-
ванном помещении. Необходимо измерять 
электрические параметры каждой сборки 
на соответствие техническим требованиям.

Нередко возникает вопрос: изготавливать 
кабельную сборку на специализированном 
предприятии или в целях экономии произ-
водить ее самостоятельно? Все определяется 
уровнем сложности аппаратуры, в которой 
используют сборки. В аппаратуре специ-

ального назначения, особенно работающей 
в коротковолновой части сантиметрового 
и в миллиметровом диапазонах длин волн, 
требуется применять сборки, прошедшие 
весь комплекс испытаний и тестирований. 
Перед установкой в аппаратуру должны 
быть измерены многие электрические па-
раметры сборок: КСВн (S11 и S22), высоко- 
частотные потери (S12 или S21), допустимая 
пропускаемая мощность, экранное затуха-
ние, электрическая емкость, электрическое 
сопротивление проводников, сопротивле-
ние изоляции, температурная стабильность 
фазы и затухания, интермодуляционные 
искажения. Сборки должны быть испыта-
ны на воздействие механических и климати-
ческих факторов. Кроме того, необходимо 
проверить допустимый радиус изгиба кабе-
ля и прочность его заделки в соединители, 
количество соединений и рассоединений 
сборки с ответными соединителями. Для 
изготовления таких сборок нужны дорого-
стоящее монтажное оборудование, оснастка 
и инструмент, а также специалисты высокой 
квалификации.

В случае же применения кабельных сбо-
рок в менее ответственной аппаратуре, вы-
пускаемой небольшими партиями, самосто-
ятельное изготовление сборок может быть 
экономически оправдано.   n
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Юрий ПеТРОПАВЛОВСКИй

Введение

Разработку технологий производства ин-
тегральных датчиков ускорения на основе 
микроэлектромеханических систем (МЭМС) 
компания Analog Devices (ADI) начала в кон-
це 80-х годов прошлого века, для чего было 
сформировано отделение MEMS Division of 
Analog Devices в городе Уилмингтон (штат 
Массачусетс). Под руководством доктора 
Ричарда Пэйна (Dr. Richard Payne) группа 

инженеров отделения создавала технологию 
емкостных датчиков ускорения поверхност-
ного типа, формируемых в едином техноло-
гическом процессе с узлами обработки сиг-
налов полупроводниковых микросхем.

Поверхностными называют датчики, по-
зволяющие детектировать ускорение в пло-
скости, параллельной поверхности кристалла 
микросхем, на которых они расположены. 
Датчики ускорения этого типа, в отличие 
от объемного травления, получаются мето-
дом поверхностной микрообработки, по-
этому они позволяют детектировать ускоре-
ние по двум осям на поверхности. Первый 
интегральный датчик ускорения ADXL50  
(цифра 50 означает диапазон измеряемых 
ускорений ±50 g), чей прототип был проде-
монстрирован компанией в 1989 году, пред-
ставлял собой конденсаторную систему,  
обкладки которой сформированы на под-
ложке кристалла интегральной микросхемы 
в едином технологическом процессе с компо-
нентами самой микросхемы.

На рис. 1 показана структура кристалла 
микросхемы ADXL50, размеры кристалла 
33 мм, размеры датчика ускорения в центре 
кристалла 500625 мкм, микросхема выпол-
нена в металлическом корпусе ТО-100, ось 
чувствительности лежит в плоскости, парал-

лельной основанию микросхемы в направле-
нии ключа (рис. 2).

На рис. 3 схематично показано устройство 
одной ячейки датчика (всего 42 ячейки), при 
возникновении ускорения в направлении 
оси чувствительности подвижная инерци-
альная масса датчика, связанная с подвижны-
ми обкладками конденсаторной системы, от-
клоняется от исходного положения, в резуль-
тате чего изменяются значения емкостей CS1, 
CS2. Изменения этих емкостей регистриру-
ются дифференциальной измерительной 
схемой, преобразующей величину ускорения 
в изменения выходного напряжения.

Массовое производство акселерометра 
ADXL50 началось в 1991 году, его широко 
применяли в системах управления поду-
шками безопасности автомобилей, защища-
ющими водителя при авариях. Стоимость 
существовавших прежде систем активации 
подушек безопасности находилась в преде-
лах $400–600 (до 1990 года), использование 
ADXL50 снижало цену до $50–80, благодаря 
чему этот акселерометр стал первым массо-
вым прибором, изготовлявшимся много-
миллионными тиражами (отпускная цена 
микросхем в больших партиях не превыша-
ла $10–12) [1].

В 1995 году компания представила более 
чувствительный акселерометр ADXL05, сфе-
ры применения которого были значительно 
расширены. Прибор мог измерять не только 
ускорения, но и угол наклона относительно 
плоскости земной поверхности, скорость, 
расстояния, вибрацию и ударную нагрузку. 
Все измерения косвенные и возможны по-
сле проведения калибровки в исходном со-
стоянии. Микросхема выполнена в таком же 
корпусе и совместима по выводам с ADXL50, 
выбираемый пользователем диапазон из-
мерений может находиться в пределах 
от ±1 до ±5 g, а чувствительность от 200 мВ/g 
до 1 В/g.

Функциональная схема измерителя уско-
рений на основе ADXL05 и ряда других ак-

В статье представлен обзор МЭМС‑датчиков компании Analog Devices, эво‑
люционировавших от самых первых продуктов для систем автомобильной 
безопасности до современного поколения инерциальных модулей iSensor.

Эволюция МЭМС‑продуктов 
компании Analog Devices 
и современные инерциальные 
измерительные модули iSensor

Рис. 3. Устройство ячейки емкостного датчика

Рис. 2. Микросхема ADXL50  
без крышки

Рис. 1. Структура кристалла микросхемы ADXL50
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селерометров компании приведена на рис. 4. 
Противофазные импульсы генератора несу-
щей с частотой 1 МГц (Carrier Generator 
на рис. 1) поступают на неподвижные об-
кладки конденсаторной системы поверх-
ностного датчика ускорения. При отсутствии 
ускорения и в горизонтальном положении 
микросхемы на подвижных обкладках кон-
денсаторной системы импульсы несущей от-
сутствуют, при отклонении инерциальной 
массы под воздействием ускорения или силы 
тяжести на выходе буферного усилителя по-
являются положительные или отрицатель-
ные импульсы в зависимости от направле-
ния ускорения. Сигнал с выхода усилителя 
подается на фазочувствительный демодуля-
тор, преобразующий ВЧ-импульсы в низко- 
частотные сигналы с полосой до 10 кГц 
(определяется полосой пропускания ФНЧ). 
Для снижения влияния внешних воздей-
ствий и отклонений параметров элементов 
в схему введена отрицательная обратная 
связь через резистор сопротивлением 3 МОм 
на подвижные обкладки датчика [2].

В 1996 году компания выпустила первые 
акселерометры с торговой маркой iMEMS 
(Integrated MEMS) — ADXL150 (одноосе-
вой) и ADXL250 (двухосевой). Одним из ос-

новных отличий приборов iMEMS является 
более высокая степень интеграции, в свя-
зи с чем для их работы нужен только один 
внешний конденсатор фильтра по цепи пи-
тания. Двухосевой прибор ADXL250 характе-
ризуется наличием дополнительного датчика 
ускорения, расположенного перпендикуляр-
но к другому, в результате чего у него имеет-
ся дополнительная ось чувствительности AY 
(рис. 5) [3].

Для работы в цифровых измерительных 
системах выходные сигналы аналоговых ак-
селерометров обычно преобразовываются 
в цифровую форму с помощью АЦП, уста-
навливаемых рядом с ними, что в случае их 
удаленного расположения негативно сказы-
вается на эффективности из-за повышен-
ного энергопотребления. В 1998 году ADI 
выпустила первый в мире коммерческий 
двухосевой акселерометр ADXL202 с током 
потребления 0,6 мА и возможностью непо-
средственного подключения к микропро-
цессорам измерительных систем. В приборе 
используется косвенный метод измерения 
при помощи модуляции DCM (Duty Cycle 
Modulation). Выходные сигналы микросхе-
мы представляют собой импульсную по-
следовательность, коэффициент заполне-

ния импульсов D которой пропорционален 
ускорению. D = 50% (скважность S = 2) соот-
ветствует нулевому ускорению, чувствитель-
ность прибора 12,5%/g, возможно измерение 
ускорения с разрешением 5 мg, а также углов 
наклона с точностью ±1° [4].

В 2005 году компания выпустила первый 
трехосевой акселерометр ADXL330, выпол-
ненный в миниатюрном корпусе LFCSP-16 
размерами 441,5 мм на основе датчика 
ускорения iMEMS (вид на плате на рис. 6). 
Прибор отличается малым токопотребле-
нием (200 мкА) при низком напряжении 
питания (1,8–3,6 В), диапазон измерения 
ускорений ±3 g, чувствительность 300 мВ/g. 
Микросхема характеризуется высокой стой-
костью к внешним воздействиям: диапазон 
рабочих температур –55…+125 °C; допусти-
мые ударные нагрузки до 10 000 g, это по-
зволяет использовать приборы в аппаратуре 
специального назначения с жесткими усло-
виями эксплуатации.

В 2002 году ADI выпустила первый в мире 
интегральный МЭМС-гироскоп ADXRS150, 
выполненный по технологии iMEMS. В каче-
стве чувствительного элемента в микросхеме 
применен емкостный вибрационный дат-
чик угловой скорости с чувствительностью 

Рис. 6. Микросхема ADXL330 на платеРис. 5. Микросхемы ADXL150/250

Рис. 4. Функциональная схема измерителя ускорения
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±150 °/с. Микросхема выполнена в корпусе 
CSPBGA-32 размерами 773,2 мм, при го-
ризонтальном положении корпуса прибор 
может регистрировать углы рыскания (Yaw 
Rate) при поворотах вокруг вертикальной 
оси Z (рис. 7). Прибор отличается низким 
уровнем шума (0,05 °/с/√Гц) и высоким по-
давлением вибраций [5].

В 2006 году компания выпустила про-
граммируемый одноосевой Yaw Rate гиро-
скоп ADIS16250 семейства iSensor, в корпус 
LGA-20 прибора размерами 11115,5 мм 
интегрированы емкостные датчики iMEMS, 
системы аналоговой и аналого-цифровой об-
работки сигналов, а также датчик темпера-
туры. Выходные данные угловой скорости 
передаются через последовательный 14-раз-
рядный интерфейс SPI (данные о температу-
ре — через 12-разрядный).

Актуальные продукты

В последующие годы номенклатура 
МЭМС-продуктов компании продолжала 
интенсивно расширяться. При этом многие 
инерциальные приборы разработки 2004–
2009 годов по-прежнему были популярны 
у потребителей и включались в продукто-
вые каталоги вплоть до 2015 года. По мере 
усложнения выпускаемых инерциальных 
МЭМС-продуктов их во многих случаях уже 
некорректно называть просто датчиками 
ускорения и гироскопами. По терминологии 
компании многофункциональные МЭМС-
приборы получили названия подсистем ак-
селерометров, гироскопов и инерциальных 
измерительных модулей семейства iSensor 
с общим обозначением ADIS. Подробно рас-
смотреть в одной статье приборы этих кате-
горий нереально, поэтому здесь приведены 
основные данные и особенности наиболее 
сложных и многофункциональных продук-
тов компании — инерциальных измеритель-
ных модулей. Аналоговые и цифровые аксе-
лерометры, гироскопы и подсистемы iSensor 
требуют отдельного описания. МЭМС-

продукты, представленные в различных 
категориях каталога компании за 2015 год, 
перечислены далее [6].

мэмС-акселерометры
В эту категорию включено 27 типов ана-

логовых и цифровых акселерометров, как 
широкого применения, так и специального 
назначения с рабочим диапазоном темпера-
тур от –40/–55 до +105/+125 °C. А микросхе-
ма ADXL206 обеспечивает гарантированную 
наработку 1000 ч в диапазоне температур 
от –40 до +175 °C.

мэмС-гироскопы
Представлено 13 типов одно- и двух-

осевых аналоговых и цифровых гироскопов 
с диапазоном измерения угловых скоро-
стей от 100 до 20 000 °C/с широкого приме-
нения (Тр = –40…+85 °C) и специального 
назначения (Тр = –40/–55…+105/+125 °C). 
Микросхема ADXRS645 обеспечивает гаран-
тированную наработку 1000 ч при темпера-
туре в диапазоне от –40 до +175 °C.

Подсистемы  
мэмС-акселерометров isensor

В данную категорию входят 12 типов при-
боров, предназначенных для измерения уско-
рений, углов наклона, вибрации и ударных 
нагрузок. Кроме собственно измерительных 
датчиков и схем обработки сигналов, в при-
боры включены дополнительные цифровые 
и комбинированные устройства для решения 
конкретных задач.

Трехосевой инклинометр и акселерометр 
ADIS16210 (рис. 8) обеспечивает измерение 
углов наклона в пределах ±180° в плоскостях 
крена (Х) и тангажа (Y) и ±90° в плоскости 
гравитации (Z). На рис. 9 показано поло-
жение прибора при наклоне +30° по оси Y, 
в этом положении по оси Х нулевой наклон, 
по оси Z — положительное значение угла на-
клона. Относительная точность измерения 
углов наклона ±0,1°, возможно также изме-
рение ускорений в трех плоскостях в диапа-
зоне ±1,7 g и температуры. Прибор отлича-
ется большим набором программируемых 
пользователем функций, что позволяет при-
менять его для точного управления и стаби-
лизации платформ, измерения угловых пере-
мещений и уровней, параметров движения 
объектов и навигации.

Датчик вибраций ADIS16228 (рис. 10) по-
строен на основе комбинации трехосевого 
акселерометра и средств обработки сиг-
нала во временной и частотной областях. 
Обработка в частотной области осуществля-
ется с использованием алгоритма быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) на 512 точках, 
выполняемых по каждой оси измерения 
с усреднением результатов БПФ. Функции 
обработки сигнала во временной области 
включают программируемый децимирую-
щий фильтр и возможность выбора пользо-
вателем оконной функции.

Подсистемы  
мэмС-гироскопов isensor

Представлено 9 типов приборов, обеспечи-
вающих измерение угловых скоростей и сбор 
данных в автономном режиме и не требую-
щих внешних команд конфигурирования. 
Как правило, возможно автоматическое 
и ручное управление коррекцией смещения. 
Последовательный периферийный интер-
фейс SPI и набор внутренних регистров упро-
щают доступ к настройкам конфигурации 
и откалиброванным изменениям датчика 
во встраиваемых процессорных платформах. 
Приборы ADIS16133/135/136/137 конструк-
тивно выполнены в виде модулей размерами 
4435,613,8 мм (рис. 11) и характеризуются 

Рис. 7. Микросхема ADXRS150

Рис. 8. Прибор ADIS16210

Рис. 9. Наклон прибора ADIS16210

Рис. 10. Прибор ADIS16228
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низкой плотностью шумов, широкой поло-
сой пропускания и высокой стабильностью 
смещения нуля в установившихся рабочих 
условиях. Приборы могут быть успешно ис-
пользованы в задачах управления платфор-
мами, навигации, робототехнике и медицин-
ской измерительной технике.

мэмС инерциальные измерительные 
модули isensor (isensor MeMs iMu)

В данную категорию входит 15 типов наи-
более сложных приборов, представляющих 
собой многофункциональные и дорогосто-
ящие (сотни долларов) измерительные си-
стемы на основе комбинаций многоосевых 
высокостабильных гироскопов, акселероме-
тров, а также в ряде модулей, магнетометров, 
датчиков давления и температуры. Приборы 
этой категории способны измерять пара-
метры движения по углам рыскания (Yaw 
Rate), крена (Roll Axis) и тангажа (Pitch Axis) 
и представляют собой готовые к использова-
нию решения с высокой степенью интегра-
ции, обладающие простым программируе-
мым интерфейсом и полностью откалибро-
ванные при изготовлении. Инерциальные 
измерительные модули iSensor обеспечивают 
надежное детектирование и измерение пара-
метров движения с несколькими степенями 

свободы в задачах повышенной сложности 
и динамически меняющихся условиях.

Особенности перспективных измеритель-
ных модулей ADI, разработанных в 2010–
2015 годах [7]:
•	 ADIS16488A (первая редакция специфи-

кации 2015 года) — инерциальный датчик 
тактического класса с десятью степенями 
свободы. Модуль, выполненный в метал-
лическом корпусе ML-24-6 габаритами 
444714 мм (рис. 12), является полно-
функциональной инерциальной измери-
тельной подсистемой, содержащей трехосе-
вые гироскоп, акселерометр и магнитометр, 
а также датчики давления и температуры, 
структура прибора приведена на рис. 13. 
Каждый из датчиков основан на комбина-
ции технологий iMEMS и схем аналогового 
преобразования сигналов. При производ-
стве модулей все датчики подвергаются 
калибровке чувствительности, смещения, 
взаимной ориентации осей и линейного 
ускорения. В результате каждому датчику 
соответствует индивидуальная формула ди-
намической компенсации, обеспечивающая 
высокую точность измерений.
Применение модуля в промышленных 

системах обеспечивает экономически более 
эффективный инструмент для интеграции 
многоосевых инерциальных измерений с ма-

лой погрешностью, чем применение отдель-
ных датчиков. Порт SPI и набор внутренних 
регистров обеспечивают простой интерфейс 
для сбора данных и конфигурирования. 
Заводские калибровки параметров моду-
лей ускоряют и упрощают их интеграцию 
в промышленные системы. Модули могут 
быть эффективно использованы в системах 
управления и стабилизации платформ, нави-
гации, контроля за перемещением персонала, 
в измерительной технике и робототехнике. 
Основные особенности и параметры модуля:

– гироскоп: диапазон угловых скоростей 
±450 °/с по каждой оси; чувствитель-
ность 3,05210–7 °/с/LSB (LSB — едини-
ца младшего разряда); угловое отклоне-
ние ±0,05° (относительно других осей), 
±1° (относительно корпуса); плотность 
шума 0,0059 °/с/√Гц в диапазоне 10–40 Гц;  
полоса пропускания 330 Гц;

– акселерометр: диапазон ускорений ±18 g; 
чувствительность 1,22110–8 g/LSB; плот-
ность шума 0,063 мg/√Гц в диапазоне 
10–40 Гц, полоса пропускания 330 Гц;

– магнетометр :  диапазон  магнит-
ных индукций ±2,5 Гс; чувствитель-
ность 0,1 мГс/LSB; плотность шума 
0,042 мГс/√Гц в диапазоне 2–5 Гц, полоса 
пропускания 330 Гц;

– барометр: диапазон давлений 300–
1100 мбар (расширенный 10–1200 мбар); 
чувствительность 6,110–7 мбар/LSB; 
уровень шума 0,025 мбар (rms);

– датчик температуры: масштабный коэф-
фициент (Scale Factor) 0,00565 °C/LSB;

– скорость преобразования данных 2,46 kSPS;
– параметры питания: напряжение 3–3,6 В, 

ток потребления 245 мА (рабочий ре-
жим), 12,2 мА (спящий режим), 45 мкА 
(глубокий сон);

– эксплуатационные параметры: диапазон 
рабочих температур от –55 до +105 °C 
(исполнение ADIS16488CMLZ), удары 
до 2000 g, давление до 2 бар.

•	 ADIS16445 (редакции спецификаций 2012–
2014 гг.) — инерциальный измерительный 
модуль, включающий трехосевой гиро-
скоп и трехосевой акселерометр, а также 
датчик температуры. Структура прибора, 
выполненного в корпусе ML-20-3 разме-
рами 243711 мм, приведена на рис. 14, 
на рис. 15а показан внешний вид модуля 
с измерительными шлейфами (комплект 
ADIS16445/PCBZ), на рис. 15б — присоеди-
нительные размеры комплекта. Основные 
области применения модуля: управление 
и стабилизация платформ, навигационные 
системы, робототехника. Основные осо-
бенности и параметры прибора:
– гироскоп: диапазон угловых скоростей 

до ±250 °/с по каждой оси; чувствитель-
ность 0,0025–0,01 °/с/LSB; угловое от-
клонение ±0,05° (относительно других 
осей), ±0,5° (относительно корпуса); 
плотность шума 0,011 °/с/√Гц на частоте 
25 Гц, полоса пропускания 330 Гц;

Рис. 13. Структура прибора ADIS16488A

Рис. 12. Прибор ADIS16488A в корпусе ML-24-6

Рис. 11. Корпус гироскопов ADIS16133/135/136/137
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– акселерометр: диапазон ускорений ±5 g; 
чувствительность 0,25 мg/LSB; плот-
ность шума 0,105 мg/√Гц, полоса про-
пускания 330 Гц;

– датчик температуры: чувствительность 
0,07386 °C/LSB;

– параметры питания:  напряжение  
3,15–3,45 В, ток потребления в рабочем 
режиме 74 мА;

– эксплуатационные параметры: диапазон 
рабочих температур –40…+85 °C, удары 
до 2000 g.

•	 ADIS16448 (2012–2014 гг.) — полнофунк-
циональная инерциальная измеритель-
ная подсистема, аналогичная прибору 
ADIS16488A, выполненная в корпусе 
ML-20-3, аналогичном корпусу прибора 
ADIS16445, структура прибора соответ-
ствует приведенной на рис. 13. Рассмотрим 
отличающиеся от ADIS16488A особенно-
сти и параметры прибора:
– гироскоп: диапазон угловых ско-

ростей ±1200 °/с; чувствительность 
0,01–0,04 °/с/LSB, плотность шума 
0,0135 °/с/√Гц;

– акселерометр: диапазон ускорений ±18 g; 
чувствительность 0,833 мg/LSB; плот-
ность шума 0,23 мg/√Гц;

– магнетометр: диапазон магнитной  
индукции ±1,9 Гс, чувствительность 
140–145 мкГс/LSB;

– б а р о м е т р :  д и а п а з о н  д а в л е н и й 
300–1100 мбар; чувствительность 
0,02 мбар/LSB;

– датчик температуры: чувствительность 
0,07386 °C/LSB;

– питание: 3,15–3,45 В/76 мА;
– эксплуатационные характеристики: диа-

пазон рабочих температур –40…+85 °C, 
удары до 2000 g, давление до 2 бар.

•	 ADIS16485 (2012–2015 гг.) — инерциальная 
измерительная система с шестью степеня-
ми свободы. Структура прибора, выпол-
ненного в корпусе ML-24-6, такая же, как 
у ADIS16445 (рис. 14). Основные особен-
ности и параметры модуля:
– гироскоп: диапазон угловых скоро-

стей ±(450–480) °/с; чувствительность 
3,05210–7 °/с/LSB, плотность шума 
0,0066 °/с/√Гц;

– акселерометр: диапазон ускорений ±5 g; 
чувствительность 3,81510–9 g/LSB; плот-
ность шума 0,055 мg/√Гц;

– питание: 3–3,6 В, ток потребления 
197 мА (рабочий режим), 12,2 мА (спя-
щий режим), 37 мкА (глубокий сон);

– эксплуатационные характеристики: диа-
пазон рабочих температур –40…+105 °C, 
удары до 2000 g.

•	 ADIS16480 (2012–2015 гг.) — инерциальная 
измерительная система с десятью степеня-
ми свободы и блоком цифровой обработ-
ки на основе фильтра Калмана. Структура 
прибора, выполненного в корпусе ML-24-6, 
приведена на рис. 16. Присоединительные 
размеры и основные функциональ-

ные возможности модуля такие же, как 
у ADIS16488A, но с дополнительными воз-
можностями, реализованными за счет при-
менения расширенного фильтра Калмана 
(EKF — Extended Kalman Filter). Эти воз-
можности обеспечивают высокую точность 
определения параметров ориентации: 0,3° 
по углу рыскания и 0,1° по углам тангажа 
(дифферента) и крена, основные характе-
ристики прибора приведены в [8].

•	 ADIS16407 (2011 г.) — инерциальная из-
мерительная система с десятью степенями 
свободы, структура модуля, выполненного 
в корпусе ML-24-2 размерами 232323 мм 
(внешний вид на рис. 17), соответствует 
приведенной на рис. 13. Основные особен-
ности и параметры прибора:
– гироскоп: диапазон угловых скоростей 

±350 °/с; чувствительность 0,05 °/с/LSB; 
плотность шума 0,044 °/с/√Гц;

Рис. 14. Структура прибора ADIS16445

Рис. 15. Приборы: а) ADIS16445 со шлейфами; б) присоединительные размеры прибора ADIS16445AMLZ

Рис. 16. Структура прибора ADIS16480

а

б
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– акселерометр: диапазон ускорений ±18 g; 
чувствительность 3,33 мg/LSB; плот-
ность шума 0,5 мg/√Гц;

– магнитометр: диапазон магнитной индук-
ции ±3,5 Гс, чувствительность 0,5 мГс/LSB;

– барометр: диапазон давлений 300–
1100 мбар (расширенный 10–1200 мбар), 
чувствительность 0,3125 мкбар/LSB;

– датчик температуры: чувствительность 
0,14 °C/LSB;

– питание: напряжение 4,75–5,25 В, ток 
потребления 70 мА в рабочем режиме, 
1,4 мкА в спящем режиме;

– эксплуатационные параметры: диапазон 
рабочих температур –40…+105 °C, уда-
ры до 2000 g, давление до 6 бар.

•	 ADIS16334 (2011–2013 гг.) — инерциальная 
измерительная подсистема с шестью степе-
нями свободы (внешний вид соответствует 
рис. 15а), структура прибора, выполненного 
в корпусе ML-20-1 размерами 243311 мм, 
приведена на рис. 18. Основные особенно-
сти и параметры модуля:
– гироскоп: диапазон угловых скоростей 

±350 °/с; чувствительность 0,0125–
0,05 °/с/LSB; плотность шума 0,04 °/с/√Гц;

– акселерометр: диапазон ускорений ±5,25 g; 
чувствительность 1 мg/LSB; плотность 
шума 221 мкg/√Гц;

– датчик температуры: масштабный коэф-
фициент 0,0678 °C/LSB;

– питание: напряжение 4,75–5,25 В, ток по-
требления 47 мА в рабочем режиме;

– эксплуатационные параметры: диапазон 
рабочих температур –40…+105 °C, уда-
ры до 2000 g.

•	 ADIS16375 (2010–2012 гг.) — инерциаль-
ная измерительная подсистема с шестью 
степенями свободы. Структура прибора, 
выполненного в корпусе ML-24-6 (как 
и ADIS16488A), приведена на рис. 19. 
Параметры, отличающиеся от соответству-
ющих параметров прибора ADIS16334: чув-
ствительность гироскопа 0,01311 °/с/LSB; 
плотность шума гироскопа 0,02 °/с/√Гц; ди-
апазон ускорений ±18 g; чувствительность 
акселерометра 0,8192 мg/LSB; плотность 
шума акселерометра 0,06 мg/√Гц; масштаб-
ный коэффициент датчика температуры 
0,00565 °C/LSB; питание 3–3,6 В/137 мА.

•	 ADIS16305 (2010–2014 гг.) — инерциаль-
ная измерительная система с четырьмя 

степенями свободы. В отличие от прибора 
ADIS16375 в данном модуле, выполненном 
в корпусе ML-24-4 размерами 31238 мм 
(внешний вид на рис. 20), применен одно-
осевой гироскоп для определения углов 
рыскания в диапазоне ±350 °/с (чувстви-
тельность 0,05 °/с/LSB). Диапазон измеря-
емых ускорений ±3,6 g, чувствительность 
акселерометра 0,594–0,606 мg/LSB, плот-
ность шума 340 мкg/√Гц. Напряжение пи-
тания 5 В, ток потребления 42 мА (в спя-
щем режиме 0,5 мА). Диапазон рабочих 
температур –40…+85 °C.

•	 ADIS16367 (2010–2012 гг.) — инерциальная 
измерительная подсистема с шестью степе-
нями свободы. Структура прибора, выпол-
ненного в корпусе ML-24-2 (как ADIS16407), 
соответствует рис. 19 (как у ADIS16375). 
Основные особенности и параметры прибора:
– гироскоп: диапазон угловых скоро-

стей до ±1400 °/с; чувствительность 
0,198–0,202 °/с/LSB; плотность шума 
0,044 °/с/√Гц;

– акселерометр: диапазон ускорений ±18 g; 
чувствительность 3,33 мg/LSB; плот-
ность шума 0,5 мg/√Гц;

Рис. 17. Прибор ADIS16407 Рис. 18. Структура прибора ADIS16334

Рис. 19. Структура прибора ADIS16375 Рис. 20. Прибор ADIS16305
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– датчик температуры: масштабный коэффициент 0,136 °C/LSB;
– питание: напряжение 4,75–5,25 В, ток потребления 49 мА в рабо-

чем режиме, 0,5 мА в спящем режиме;
– эксплуатационные характеристики: диапазон рабочих темпера-

тур –40…+105 °C, удары до 2000 g.
В каталоге компании 2015 года представлены и более ранние (2008, 

2009 гг.) подсистемы:
•	 ADIS16362, ADIS16364, ADIS16365 — шестиосевые инерциальные 

измерительные подсистемы в корпусе ML-24-2.
•	 ADIS16405 — девятиосевая инерциальная измерительная подси-

стема в корпусе ML-24-2.
•	 ADIS16300 — четырехосевая инерциальная измерительная под-

система в корпусе ML-24-4.

Заключение

При выборе инерциальных измерительных МЭМС-модулей 
iSensor, рассмотренных в статье, кроме основных параметров, точ-
ностных и функциональных характеристик приборов, разработчи-
кам систем на их основе также важны конструктивные особенно-
сти, цена и наличие исполнений для жестких условий эксплуатации. 
Конструктивные особенности приборов в основном определяются 
типами корпусов, всего предлагается пять типов корпусов, имеющих 
одинаковые габариты и присоединительные параметры:
•	 ML-24-6 (рис. 12) используется в модулях ADIS16488A/16485/ 

16480/16375. На рис. 21 показан внешний вид модуля, установлен-
ного на печатную плату, в качестве ответного соединителя исполь-
зуется розетка CLM-112-02 компании Samtec (24 контакта). К плате 
модули крепятся четырьмя винтами М20,4 мм.

•	 ML-20-3 (рис. 15) — ADIS16445/16448, ответный соединитель 
CLM-110-02 (20 контактов).

•	 ML-24-2 (рис. 17) — ADIS16407/16367/16362/16364/16365/16405. 
На рис. 22 показан модуль, установленный на отладочной плате 
ADISUSBZ с интерфейсом USB, ответный соединитель CLM-112-02  
(24 контакта).

•	 ML-24-1 (рис. 15) — ADIS16334, ответный соединитель CLM-110-02  
(20 контактов).

•	 ML-24-4 (рис. 20) — ADIS16305/16300, ответный соединитель 
Samtec FTSH-112-03 (24 контакта).
Ориентировочные цены модулей приведены на сайте компании [7] 

и находятся в пределах от $74 (ADIS16300) до $1545 (ADIS16480). 
Большинство исполнений модулей рассчитано на промышленный 
диапазон рабочих температур –40…+85 °C и «автомобильный» — 
–40…+105 °C, расширенный диапазон рабочих температур имеет 
исполнение ADIS16488BLMZ (–55…+105 °C).   n
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Рис. 21. Внешний вид модуля, установленную на печатную плату

Рис. 22. Модуль, установленный на отладочной плате ADISUSBZ с интерфейсом USB
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Компания ILME и ее продукция

Компания ILME разрабатывает и изго-
тавливает промышленные разъемы в виде 
отдельных элементов (обычно это вставки 
и корпуса), чтобы заказчик мог выбрать оп-
тимальное для себя сочетание. В то же вре-
мя разъем проектируется как единое изделие 
и испытывается на соответствие действую-
щим требованиям безопасности, предусмо-
тренным Директивой по низковольтному 
оборудованию и стандартом EN 61984.

Конструкция такой модульной системы 
гарантирует, что любое выбранное сочета-
ние вставок, корпусов и принадлежностей 
не окажется недопустимым. Как показали 
недавние испытания отдельных образцов, 
вставки и корпуса разъемов, как правило, со-
вместимы с аналогичными изделиями дру-
гих изготовителей.

вставки
Разработанные вставки (рис. 1а, б, в, г) от-

вечают требованиям европейских стандар-
тов EN 61984, EN 175301-801. Для работы при 
температурах окружающей среды не более 

125 °C вставки изготовляют из термопласта 
UL94 V-0. Специальные исполнения, пред-
назначенные для работы при температурах 
до 180 °C, делаются из полифениленсульфи-
да (ПФС). Использованы различные способы 
крепления проводника: винтом, обжимом 
или пружинным соединением. Контакты вы-
полнены из латуни с серебряным или золо-
тым покрытием. Маркировку на них наносят 
с обеих сторон методом лазерной печати или 
литья. Существует большое количество раз-
новидностей вставок, рассчитанных на но-
минальные напряжения от 50 до 5000 В, но-
минальные токи от 5 до 200 А, с различным 
числом полюсов и разным сочетанием сило-
вых и сигнальных полюсов в одной вставке.

Многополюсные разъемы промышленно-
го назначения применяют в электромехани-
ческом и электронно-механическом обору-
довании, блоках и устройствах управления, 
силовых щитах и везде, где требуются соеди-
нения силовых и сигнальных цепей.

Вставки серии MIXO
Серия разъемов MIXO основана на созда-

нии разъема из отдельных модулей и позво-

ляет решать специфические задачи для раз-
ных промышленных применений, исполь-
зуя стандартные корпуса разъемов. Внутри 
единого корпуса могут располагаться соеди-
нения различных типов, например электри-
ческие сигнальные контакты, контакты для 
передачи сжатого воздуха и жидкостей под 
давлением до 8 бар, оптоволоконные кон-
некторы, разъемы Ethernet-, USB- и коакси-
альных кабелей. Разъемы MIXO формируют 
путем размещения в ряд нескольких модулей 
с образованием единого компактного бло-
ка, который устанавливают в металлическую 
рамку с требуемым количеством посадоч-
ных мест. После установки модулей в рамку 
они запираются специальными фиксатора-
ми (шпонками) и созданный разъем можно 
устанавливать в корпус [1].

Корпуса
При разработке электрических разъемов 

многие производители фокусируют свое 
внимание на внутренней части разъемов. 
Компания ILME придает большое значение 
и их корпусам, поскольку корпус выполняет 
важную функцию: защищает разъем от воз-
действия окружающей среды. Широкий 
спектр созданных компанией корпусов от-
вечает необходимым требованиям в зависи-
мости от применения, начиная со степеней 
защиты IP66 и IP69K, в том числе вибро-
устойчивые корпуса, и заканчивая невоспри-
имчивыми к электромагнитным помехам, 
а также термо- и химически устойчивыми 
корпусами. Размер, масса и простота в обслу-
живании зависят от конкретного корпуса.

Компания ILME постоянно проектирует 
множество новых типов контактов и моду-
лей, которые применяются в корпусах разъ-
емов, предназначенных для эксплуатации 
в тяжелых условиях. Это необходимо для 
того, чтобы не отстать от современных тех-
нологических разработок, ведь за последнее 
десятилетие промышленное электрообору-

Предлагаемая статья посвящена итальянской компании ILME, которая выпу‑
скает промышленные разъемы — аналоги известных брендов harting (han)  
и Amphenol (C146). В производстве высококачественных, надежных 
электрических разъемов, предназначенных для автоматизации промыш‑
ленности, компания ILME является признанным европейским лидером.  
ее отличают инновационная продукция, оригинальные технические реше‑
ния, отличное сочетание цены и качества, ориентированные на заказчика 
сервис и этика работы.

Многополюсные разъемы ILME 
для промышленного оборудования

Рис. 1. Многополюсные вставки ILME: 
а) серии CSH-SQUICH с зажимной кнопкой; б) серии CNE с винтовыми контактами; 
в) серии CD-CDD с обжимными контактами; г) серии CSE с пружинными контактами

а б в г
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дование существенно изменилось. В про-
цессе создания компания рассматривает 
электрические разъемы в комплексе, а не со-
средоточивается лишь на улучшении типов 
контактов или вставок. Электрические разъ-
емы компании можно увидеть не только 
в классических индустриальных машинах 
и устройствах, но и в ветряках, печах обжига, 
высокоскоростных поездах и даже на опер-
ных сценах. Каждая из таких областей при-
менения имеет свои специфические условия, 
исходя из нагрузок, которым будет подвер-
жен электрический разъем.

Компания ILME учла эти требования и при-
держивается последовательной стратегии кон-
струирования корпусов. В настоящее время 
предлагается двенадцать типов разных кор-
пусов в зависимости от области применения.

Более двадцати лет тому назад компа-
ния ILME, начиная серию Class, разработала 
скобу из нержавеющей стали. Особенностью 
скобы является высококачественный ма-
териал и конструкция запорного механиз-
ма. Пружины и ролики обеспечивают лег-
кую адаптивность и предотвращают жест-
кий контакт со штифтами ответной части 
устройства. Благодаря этому нетрудно при-
вести устройство в действие и не допустить 
каких-либо его повреждений, а также обеспе-
чить максимальный выбор корпусов других 
производителей, если они необходимы при 
работе. Скоба прочно прикреплена к корпусу 
и поэтому не может потеряться при эксплуа-
тации даже в сложных условиях.

Фланцевое уплотнение крышки корпуса 
охватывает периметр корпуса, чтобы предот-
вратить его проскальзывание внутрь или на-
ружу. Таким простым способом можно га-
рантировать степени защиты IP66 и IP69K 
не только в запертом, но и просто в закры-
том состоянии разъема.

Агрессивные химические вещества — 
щелочи, масла, кислоты или соли — могут 
за короткое время привести к сильной кор-
розии. Стандартные разъемы в таких усло-
виях, наблюдающихся, например, в инду-
стрии продуктов питания или на транспорте, 
не имеют достаточной защиты. Для подоб-
ных приложений была разработана серия 
корпусов W, снабженных специальным по-
крытием. Корпус этой серии оснащен скобой 
и штифтами из нержавеющей стали, так что 
даже при частом открывании и закрывании 
штифты заметно не истираются и коррозии 
не происходит. Специальные уплотнения 
также служат дополнением к тому, чтобы 
корпуса в присутствии агрессивных сред со-
храняли работоспособность в течение дли-
тельного времени.

Для функционирования при температу-
рах окружающей среды выше 125 °C созданы 
корпуса серии R. В сочетании с контактными 
блоками, изготовленными с применением 
жаропрочного полипропиленсульфида, они 
предназначены для работы при температуре 
окружающей среды до 180 °C. Способность 

выдерживать высокие температуры обеспе-
чивают термостойкое лакирование, корпус-
ный уплотнитель, а также металлические 
скоба и рычаг запорного устройства. Данные 
корпуса находят применение в литейном 
производстве, в печах обжига керамики и т. д.

При передаче электрических сигналов 
нужны разъемы с защитой от электромаг-
нитных помех. Серия S таких корпусов эф-
фективно экранирует частотные помехи. 
Электромагнитная совместимость дости-
гается с помощью проводящего покрытия 
и уплотнителя, соединяющего внутреннюю 
и внешнюю части корпуса.

В корпусах серии C7 достигнута высокая 
степень защиты IP65. За счет скобы запираю-
щего устройства V-type, действующей в вер-
тикальном направлении, в них обеспечивает-
ся большая сила давления и, соответственно, 
большая мощность запорного устройства. 
Этот тип корпусов в стандартном формате 
предназначен для применений, требующих 
степени защиты IP67, IP66, IP69K, а также 
в тех случаях, когда корпуса, имеющие сте-
пень защиты IP68, слишком велики и дороги. 
Характерная область использования разъемов 
с корпусами серии С7 — автомобильные мо-
ечные станции и оборудование, для которого 
возможно кратковременное подтопление.

Корпуса со степенью защиты IP68 занима-
ют больше места, чем стандартные корпуса, 
но они более водонепроницаемы. Это обе-
спечивается размещением в месте соедине-
ния верхней и нижней частей корпуса гер-
метичного уплотнительного кольца О-Ring, 
а также резьбовым соединением винтами, 
долговременно и прочно удерживающим ос-
нование и крышку корпуса. Выполненные 
из коррозионно-стойкого алюминия, данные 
корпуса создают высокую механическую 
прочность, виброустойчивость и защиту 
от электромагнитных помех. Они применя-
ются, когда в сложных условиях необходим 
максимальный уровень безопасности, на-
пример на рельсовом транспорте.

Корпуса типа T были сконструированы 
в связи с ростом цен на сырье для произ-
водства алюминия и стали. Компания ILME 
первой поставила на рынок пластиковые 
корпуса, впечатляющие своей ценой и тех-
ническими характеристиками. Особенность 
этих корпусов — устойчивость к солевым 
туманам, антистатичность, двойная изолиро-
ванность, меньшая масса при такой же проч-
ности, как у корпусов из металла. Корпуса 
допускают использование стандартных 
и модульных систем разъемов MIXO. Ввиду 
невосприимчивости к солевым туманам 
и другим агрессивным агентам они подходят 
для использования, например, на ветровых 
станциях и для иных наружных применений.

Подключение многочисленных одиноч-
ных проводов большого поперечного се-
чения к разъемам в стандартных корпусах 
затруднено, а иногда и просто невозможно. 
Для этого случая созданы корпуса BIG. Они 

состоят из двух частей (для упрощения мон-
тажа блок контактов расположен в нижней 
части) и имеют объемную верхнюю часть, 
предназначенную для подключения кабелей. 
Такая конструкция позволяет удобно раз-
мещать в корпусах даже индивидуальные 
устройства: сигнализации, контроллеры или 
печатные платы. Поскольку в этих корпусах 
можно размещать от 6 до 24 полюсных кон-
тактных блоков в сочетании с большим ко-
личеством кабелей, они особенно подходят 
для модульных разъемов при работе с высо-
кими токами или с пневматикой. Для при-
ложений с большим количеством проводов 
с большим поперечным сечением серия BIG 
является оптимальным вариантом [2].

Двенадцать серий корпусов компании 
ILME — это уникальный выбор для приме-
нения (рис. 2).

Алюминий как единственное решение 
поставлен под вопрос

В течение последних 50 лет прямоугольные 
разъемы в корпусах из алюминия являют-
ся основными для оснащения машин и ме-
ханизмов. Они чувствуют себя «как дома» 
в каждой транспортной системе, в каждом 
станке для любых производственных процес-
сов. Металлические корпуса разъемов гаран-
тируют функционирование электрической 
и оптической контактной техники и в зави-
симости от области применения охватывают 
как стандартизированные приложения, так 
и индивидуальные для заказчика решения. 
Когда необходимы бесперебойность работы 
и передача энергии, их надежность является 
решающей.

До настоящего времени в качестве матери-
ала для корпусов практически всегда исполь-
зовали алюминий с литьем под давлением. 
Это прочный, термостойкий и относитель-
но дешевый в производстве металл. Однако 
алюминиевые заготовки должны быть защи-
щены от коррозии в большинстве случаев 
электролитическим покрытием, а нередко 
и специальным напылением, но подоб-
ные процессы очень трудоемки. Тем не ме-
нее при определенных нагрузках коррозия 
все же появляется, и в зависимости от вида 
и интенсивности механического напряжения 
и химической среды (царапины и надрезы 
в защитном слое) процесс этот может на-
чаться рано. К тому же алюминиевый корпус 
быстро передает температурные изменения 
внутрь, что приводит к образованию опасно-
го водного конденсата.

Рис. 2. Внешний вид корпусов BIG
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Компания ILME совместно с производите-
лями машин и механизмов сформулировала 
требования к новому поколению корпусов 
разъемов: корпус разъема должен быть лег-
ким, стойким к солевым туманам, дважды 
изолированным, антистатическим, прочным, 
дешевым, совместимым и простым при мон-
таже и отвечать всем необходимым нормам.

Классические технологии пластмасс 
не годятся

Уже давно создатели электрических разъ-
емов задумывались над изобретением пласти-
ковых корпусов разъемов из оптимальных 
материалов. Однако при проектировании 
корпуса из подходящего материала — поли-
карбоната — для достижения необходимой 
прочности требуется определенная толщина 
стенок и их усиление стекловолокном, поэто-
му себестоимость такого пластикового корпуса 
оказывается выше, чем корпуса из алюминия.

В сотрудничестве с производителями спе-
циального оборудования для формовки пла-
стика методом литья под давлением компа-
ния ILME разработала новую технику литья, 
при помощи которой в вылитой стенке фор-
мируется очень прочная ячеистая структура 
(BC-MUL) [3]. Процесс литья происходит при 
определенном режиме давления. В качестве ос-
новного материала использован электротех-
нический термопласт (MIL-BOX). В результа-
те был создан корпус типа T с необходимыми 
механическими свойствами и экономически 
выгодный по сравнению с традиционными 
алюминиевыми корпусами. Новые корпуса 
разъемов удовлетворяют требованиям инду-
стрии станкостроения и особенно актуальны, 
когда коррозия в результате химического про-
цесса, воздействия соли или погодных усло-
вий играет существенную роль.

Такой пластик устойчив к морской воде 
и солевым туманам и выдерживает самые 
строгие испытания без изменения физи-
ческого состава материала. Корпуса типа T 
сравнимы по прочности с алюминиевыми, 
выполнены из антистатического пластика, 
не поддерживающего горение (рис. 3).

Корпуса типа T примерно на 75% лег-
че традиционных металлических корпусов 
промышленных разъемов и удовлетворя-
ют требованиям стандарта UL/CSA. Внутри 
они дважды изолированы, что позволяет 
конструировать приборы класса защиты 2. 
Вследствие изолирующего действия толсто-
стенной пластиковой оболочки образование 

водного конденсата в ней практически пол-
ностью исключено. Габаритные и установоч-
ные размеры (профили отверстий и вырезы) 
такие же, как и в алюминиевых корпусах, так 
что корпуса взаимозаменяемы.

Универсальные:  
подходят для любых приложений

Размеры корпусов T не только подходят 
для готовых модулей, но и обеспечивают до-
статочно места для вставок со всеми опро-
бованными типами контактов: обжимными, 
винтовыми, пружинными, пружинными с за-
жимной кнопкой squich, будь то вставка-мо-
ноблок, комби или модульная. Применяться 
могут все известные вставки для прямоуголь-
ных соединителей. Уплотнители сконструи-
рованы с использованием техники formed-
in-place, интегрированы в стенки корпуса 
и потому не требуют позиционирования при 
монтаже (рис. 4). Важно также, что пластико-
вые корпуса примерно на 30% дешевле, чем 
традиционные корпуса промышленных разъ-
емов из литого алюминия.

Двенадцать контактов для мотора

Модульное конструирование в области ма-
шиностроения и промышленного оборудова-
ния постоянно развивается. Функциональные 
узлы и элементы машин в большинстве слу-
чаев монтируют в оборудование на месте 
назначения. Это экономит время на разра-
ботку и производство и, кроме того, умень-
шает число вероятных ошибок при монтаже. 
Компактные моторные разъемы подтвержда-
ют данную концепцию. С их помощью воз-
можна передача как энергии, так и сигнала по-
средством одного компонента.

Предпосылкой эффективного модульно-
го машиностроения является тот факт, что 
в смонтированном состоянии модуль пред-
ставляет собой функциональную единицу, 
что верно как для механических, так и для 
электрических приводов. При конструиро-
вании привода использование моторного 
разъема позволяет не только запитать мотор, 
но и подсоединить его как компрессионный 
тормоз и как термочувствительный элемент 
и растормаживающее устройство. Однако 
для удобства применения подходящего мо-
торного разъема важны не только сами кон-
такты мотора, но и оптимальная конструк-
ция и способ подсоединения разъема.

Недавно компания ILME представи-
ла новый разъем для моторных приводов.  
В сотрудничестве с мировым лидером в об-
ласти техники электрических приводов был 
создан моторный разъем CQ12, который 
в сочетании с металлическим корпусом обе-
спечивает степень защиты IP69K.

на границе возможностей технологии
Задача состояла в создании моторного 

разъема наименьшего размера с 12 контак-
тами и током/напряжением 10 A/400 В и/или 
400/690 В. Необходимо было подсоединить 
к разъему все шесть концов обмотки мотора 
и оставить по два контакта на компрессион-
ный тормоз, растормаживающее устройство 
и термочувствительный элемент. Разработав 
разъем CQ12, конструкторы компании ILME 
смогли отыскать решение, которое находи-
лось на пределе технологии производства 
разъемов и базировалось на использовании 
трехмерности контакта со стороны гнезда 
разъема. При этом дизайн изолятора гнез-
да выполнен так, чтобы штекерные разъемы 
были сдвинуты в верхней части, что позво-
лило значительно увеличить зазор по воз-
духу и изолятору, а также повысить проч-
ность разъема. Благодаря разъему CQ12 про-
изводитель получает много возможностей. 
Например, при помощи соответствующей 
гарнитуры выполняются соединения типа 
«звезда» или «треугольник», которые посред-
ством простой клеммной перемычки могут 
быть вставлены в гнездо. Можно также лег-
ко осуществить необходимое параллельное 
подключение компрессионного тормоза без 
потери питания мотора, при этом штекерная 
часть полностью монтируется на моторе.

Кодировка в разъеме
Предварительное тестирование моторов 

производителем позволяет легко ввести 
в эксплуатацию двигатель без участия элек-
тротехнического персонала. Мотор подклю-
чается простым подсоединением питания 
к разъему. Однако пользователи предпочита-
ли иметь возможность кодирования разъема, 
чтобы избежать ошибки при подключении. 
При этом исключалось бы кодирование по-
средством закрепления в корпусе и исполь-
зования кодовых штифтов и гнезд. Таким 
образом, задача состояла в интегрировании 
системы кодирования в сам разъем. В корпу-
се CQ12 эта проблема решена при помощи 
двух кодирующих элементов, расположен-
ных с обеих сторон, каждый элемент имеет 
четыре позиции, что дает 16 разных кодиро-
вок. Влагонепроницаемое и виброустойчи-
вое обжимное соединение CQ12 удовлетво-
ряет высоким требованиям электрических 
соединителей не в последнюю очередь благо-
даря тому, что компания ILME поставляет 
исключительно цельнометаллические кон-
такты, чьи электрические и механические 
свойства гарантируют оптимальную переда-
чу мощности и сигнала.

Рис. 3. Разъем в корпусе типа T из пластика

Рис. 4. Корпуса T с изолирующим невыпадающим 
уплотнителем для монтажа на панель
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Для пластиковых  
или металлических корпусов

В корпусах с тремя контактами типораз-
мера 2121 мм, например CK03, благодаря 
новому типу уплотнителя корпуса CQ12 обе-
спечена степень защиты IP66, IP67, а так-
же IP69k (только для металлических корпу-
сов). Для различных областей применения 
и условий окружающей среды возможен вы-
бор между пластиковыми корпусами и кор-
пусами из литого под давлением металла, 
равно как и специальными видами корпусов 
с усиленным экранированием от электромаг-
нитных помех и защитой при работе в агрес-
сивных средах. Запатентованные компани-
ей ILME уплотнители фланца нижней части 
металлического корпуса и скобы запорного 
механизма из нержавеющей стали отвечают 
потребностям рынка в оптимальном уплот-
нении, простоте монтажа и износостойкости. 
Концепция этого типа разъема применима 
везде, где требуется высокая плотность кон-
тактов при минимальных габаритах. Таким 
образом, разъем CQ12 позволяет реализо-
вывать многочисленные решения в области 
техники соединителей, имея при этом хоро-
шие экономические перспективы (рис. 5) [4].

Знак «Се»

Начиная с 1997 года для того, чтобы иметь 
возможность предлагать свою продукцию 
на европейском рынке, производитель дол-
жен обеспечить нанесение на нее знака «СЕ» 

следуя Директиве по низковольтному обо-
рудованию 73/23/EEC. Соответствие уни-
фицированным техническим стандартам 
(ратифицированным Европейским коми-
тетом по электротехническим стандартам, 
CENELEC) подразумевает согласованность 
с базовыми требованиями Директивы в ча-
сти безопасности. Знак «СЕ», наносимый 
на продукцию компании ILME, является 
показателем соответствия этой продукции 
унифицированным стандартам либо между-

народным стандартам МЭК. Такой марки-
ровкой компания ILME заявляет о том, что 
ее продукция полностью отвечает не только 
базовым требованиям в части безопасности, 
но и тем международным либо государствен-
ным стандартам ЕС, сертификация на соот-
ветствие которым добровольна (например, 
IMQ и VDE).

Заключение

Для постоянного совершенствования ка-
чества своей продукции компания ILME 
стремится работать с надежными и ответ-
ственными партнерами. Компания делает все 
возможное, чтобы предоставить клиентам 
максимум преимуществ: подбирает наиболее 
удачные и безопасные материалы, старает-
ся обеспечить минимальную себестоимость 
продукции и необходимый сервис, чтобы 
в конечном счете выигрывал потребитель. n
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Импортирование исходных 
модулей в состав проекта 
прикладной программы 
для разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Включение исходных модулей, ранее 
сформированных при создании других про-
граммных приложений, в состав разраба-
тываемого проекта прикладной программы 
осуществляется командой Import, которая 

представлена во всплывающем меню File 
и контекстно-зависимом всплывающем 
меню, открываемом щелчком правой кноп-
ки мыши. Перед выполнением этой команды 
рекомендуется во встроенной панели Project 
Explorer в разделе формируемого проекта 
программного приложения выделить стро-
ку с названием соответствующего подразде-
ла, в состав которого должен быть включен 
импортируемый исходный модуль. Как пра-
вило, импортируемые файлы копируются 

в подраздел src, представленный в составе 
раздела разрабатываемого проекта приклад-
ной программы. После активизации коман-
ды Import на экране появляется стартовая 
диалоговая панель «мастера» Import Wizard, 
чей первоначальный вид приведен на рис. 1.

Указанный «мастер» позволяет импорти-
ровать различные объекты, в том числе архи-
вы, исходные и исполняемые модули, суще-
ствующие проекты. Поэтому в открывшейся 
стартовой диалоговой панели необходимо 

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ  
семейства Zynq-7000 AP SoC  
фирмы Xilinx. Часть 4

Рис. 1. Включение исходных модулей в разрабатываемый проект прикладной программы

Продолжение. начало в № 2’2014
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в первую очередь выбрать тип импортиру-
емого объекта. Для этого нужно развернуть 
раздел General, как показано на рис. 2.

Далее в указанном разделе следует вы-
делить строку File System, а затем перейти 
к следующей диалоговой панели «мастера» 
Import Wizard. Переход к заключительной 
диалоговой панели «мастера», вид которой 
дан на рис. 3, осуществляется с помощью 
клавиши «Далее» (Next), расположенной 
в нижней части стартовой диалоговой пане-
ли (рис. 2).

В заключительной диалоговой панели «ма-
стера» Import Wizard следует, прежде всего, 
в поле редактирования/выбора значения па-
раметра From directory указать полное на-
звание каталога, включающее путь доступа 
к нему, который содержит исходные модули, 
входящие в состав проекта прикладной про-
граммы. Идентификатор требуемого катало-
га может быть задан с помощью клавиатуры 
после активизации данного поля редакти-
рования/выбора или указан в выпадающем 
списке этого поля. Наиболее наглядным спо-
собом определения каталога, содержащего 
включаемые исходные файлы, является ис-
пользование клавиши Browse, расположен-
ной справа от поля редактирования/выбо-
ра значения параметра From directory. При 
нажатии клавиши открывается стандартная 
панель навигации по дискам компьютера, 
позволяющая быстро найти необходимый 
каталог. После закрытия стандартной пане-
ли навигации полное название выбранного 
каталога автоматически заносится в поле ре-
дактирования/выбора значения параметра 
From directory. Структура и содержание ка-
талога, указанного в этом поле, отображают-
ся в соответствующих встроенных панелях, 
представленных в заключительной диалого-
вой панели «мастера» Import Wizard (рис. 3). 
В правой встроенной панели нужно с по-
мощью соответствующих индикаторов со-
стояния отметить идентификаторы файлов, 

которые нужно включить в состав проекта 
программного приложения. При большом 
количестве файлов различного типа в вы-
бранном каталоге целесообразно восполь-
зоваться фильтром, позволяющим, в част-
ности, показать во встроенной панели только 
исходные модули для применяемого языка 
программирования. Для установки филь-
тра отображаемых файлов имеется клавиша 
Filter Types, при нажатии которой на экране 
появляется диалоговая панель с заголовком 
Select Types, чей вид демонстрирует рис. 4.

В открывшейся диалоговой панели при-
веден список всех типов файлов, использу-
емых средствами разработки программного 
обеспечения встраиваемых микропроцессор-
ных систем Xilinx SDK. Для создания филь-
тра отображаемых файлов нужно установить 
в положение «включено» индикаторы состо-
яния, расположенные в строках представлен-
ного списка, которые содержат соответству-
ющие расширения. Например, при импор-
тировании исходных модулей программного 
приложения, разрабатываемого на языке C, 
целесообразно отображать только иденти-
фикаторы файлов с расширениями .c, .C и .h. 
Если в списке, приведенном в диалоговой 
панели Select Types, отсутствует требуемый 
тип файлов, то его можно указать с помо-
щью клавиатуры в поле редактирования зна-
чения параметра Other extensions (рис. 4). 
Сформированный фильтр типов отображае-
мых файлов вступает в силу только после на-
жатия клавиши OK, находящейся в нижней 
части диалоговой панели Select Types.

Для импортирования всех исходных мо-
дулей и папок, идентификаторы которых 
представлены в соответствующих встроен-
ных панелях, предусмотрена клавиша Select 
All (рис. 3). Отмена сделанного ранее выбора 
идентификаторов импортируемых файлов 
осуществляется клавишей Deselect All. После 
создания списка импортируемых исходных 
модулей рекомендуется в поле редактирова-

ния значения параметра Into folder уточнить 
название раздела, куда будут скопированы 
выбранные файлы. По умолчанию в этом 
списке отображается название раздела, вы-
деленного во встроенной панели Project 
Explorer основного окна средств Xilinx SDK 
перед выполнением процедуры импорти-
рования исходных модулей. При необходи-
мости можно указать другой раздел с помо-
щью клавиатуры или стандартной панели 
навигации по дискам компьютера, которая 
открывается при нажатии клавиши Browse, 
расположенной справа от поля редактирова-
ния значения параметра Into folder.

Рис. 2. Выбор типа импортируемого объекта Рис. 3. Выбор импортируемых исходных модулей

Рис. 4. Выбор типов отображаемых файлов
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В нижней части заключительной диалого-
вой панели «мастера» Import Wizard нахо-
дится группа индикаторов состояния пара-
метров процесса импортирования Options, 
предоставляющих дополнительные воз-
можности в ходе копирования выбранных 
исходных модулей в состав требуемого раз-
дела проекта программного приложения. 
Если в составе списка импортируемых ис-
ходных модулей присутствуют идентифи-
каторы одноименных файлов, которые уже 
содержатся в выбранном разделе разраба-
тываемого проекта прикладной програм-
мы, то при их копировании будет появлять-
ся стандартная диалоговая панель запроса 
замены существующих модулей. В случае 
необходимости замены всех одноименных 
файлов, представленных в указанном раз-
деле проекта программного приложения, 
можно избежать появления этих запросов, 
установив индикатор состояния параметра 
Overwrite existing resources without warning 
в положение «включено». По умолчанию 
этот индикатор находится в сброшенном 
состоянии, при котором для копирования 
каждого одноименного исходного модуля 
требуется подтверждение его перезаписи. 
Для автоматического создания в процессе 
импортирования раздела верхнего уровня 
иерархии следует переключить в положение 
«включено» индикатор состояния параме-
тра Create top-level folder.

Запуск процесса копирования выбранных 
исходных модулей осуществляется с помо-
щью клавиши «Готово» (Finish), располо-
женной в нижней части заключительной 
диалоговой панели «мастера» Import Wizard.

Структура проекта прикладной 
программы, создаваемого 
с помощью шаблона hello World

Шаблон Hello World предназначен в пер-
вую очередь для быстрого освоения про-
цесса разработки прикладных программ для 
встраиваемых микропроцессорных систем, 
проектируемых на базе кристаллов расширя-
емых вычислительных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC [1–9]. Кроме того, шаблон 
удобен для создания проектов программных 
приложений, осуществляющих передачу 
информации через стандартные устройства 
ввода/вывода. В состав проекта, сформиро-
ванного с помощью шаблона Hello World, 
входят следующие исходные модули:
•	 helloworld.c — файл, содержащий исходный 

код головного модуля программы на язы-
ке C;

•	 platform.c — файл, включающий исходный 
код модуля, выполняющего инициализа-
цию компонентов процессорного блока 
кристалла расширяемой вычислительной 
платформы;

•	 platform.h и platform_config.h — заголовоч-
ные файлы для модуля инициализации 
процессорного блока.

Исходный код головного модуля программы 
Hello World выглядит следующим образом:

/*
 * helloworld.c: simple test application
 *
 * This application configures UART 16550 to baud rate 9600.
 * PS7 UART (Zynq) is not initialized by this application, since
 * bootrom/bsp configures it to baud rate 115200
 *
 * ------------------------------------------------
 * | UART TYPE BAUD RATE |
 * ------------------------------------------------
 * uartns550 9600
 * uartlite Configurable only in HW design
 * ps7_uart 115200 (configured by bootrom/bsp)
 */

#include <stdio.h>
#include "platform.h"

void print(char *str);

int main()
{
 init_platform();
 print("Hello World\n\r");
 return 0;
}

В составе модуля инициализации про-
цессорного блока используются функции 
управления кэш-памятью данных и команд, 
а также функция установки параметров 
конфигурации последовательного приемо-
передатчика, применяемого в качестве стан-
дартного устройства ввода/вывода. Ниже 
приведен исходный код этого модуля, допол-
ненный комментариями:

#include "xparameters.h"
#include "xil_cache.h"

#include "platform_config.h"

/*
 * Uncomment the following line if ps7 init source files are added in the
 * source directory for compiling example outside of SDK.
 */
/*#include "ps7_init.h"*/

#ifdef STDOUT_IS_16550
#include "xuartns550_l.h"

#define UART_BAUD 9600
#endif

// Функция разблокировки кэш-памяти
void enable_caches()
{
#ifdef __PPC__
 Xil_ICacheEnableRegion(CACHEABLE_REGION_MASK);
 Xil_DCacheEnableRegion(CACHEABLE_REGION_MASK);
#elif __MICROBLAZE__
#ifdef XPAR_MICROBLAZE_USE_ICACHE
 Xil_ICacheEnable();
#endif
#ifdef XPAR_MICROBLAZE_USE_DCACHE
 Xil_DCacheEnable();
#endif
#endif
}

// Функция блокировки кэш-памяти
void disable_caches()
{
 Xil_DCacheDisable();
 Xil_ICacheDisable();
}

// Функция установки параметров последовательного приемо-
передатчика
void init_uart()
{
#ifdef STDOUT_IS_16550
 X U a r t N s 5 5 0 _ S e t B a u d ( S T D O U T _ B A S E A D DR ,  X PA R _
XUARTNS550_CLOCK_HZ, UART_BAUD);
 XUartNs550_SetLineControlReg(STDOUT_BASEADDR, XUN_
LCR_8_DATA_BITS);
#endif

#ifdef STDOUT_IS_PS7_UART
 /* Bootrom/BSP configures PS7 UART to 115200 bps */
#endif
}

// Функция инициализации процессорного блока
void init_platform()
{
 /*
 * If you want to run this example outside of SDK,
 * uncomment the following line and also #include "ps7_init.h" at the top.
 * Make sure that the ps7_init.c and ps7_init.h files are included
 * along with this example source files for compilation.
 */
 /* ps7_init();*/
 enable_caches();
 init_uart();
}

// Функция сброса процессорного блока
void cleanup_platform()
{
 disable_caches();
}

Заголовочный файл platform.h содержит 
директиву препроцессора, включающую за-
головочный файл platform_config.h в состав 
прикладной программы, а также выраже-
ния декларации функций инициализации 
и сброса процессорного блока. Исходный 
текст заголовочного файла platform.h имеет 
следующий вид:

#ifndef __PLATFORM_H_
#define __PLATFORM_H_

#include "platform_config.h"

void init_platform();
void cleanup_platform();

#endif

Заголовочный файл platform_conf ig.h 
включает директивы препроцессора, опре-
деляющие отдельные параметры конфигура-
ции процессорного блока. Текст этого файла 
выглядит так:

#ifndef __PLATFORM_CONFIG_H_
#define __PLATFORM_CONFIG_H_

#define STDOUT_IS_PS7_UART
#define UART_DEVICE_ID 0
#ifdef __PPC__
#define CACHEABLE_REGION_MASK 0xf0000001
#endif

#endif

После завершения процесса подготовки 
исходных модулей проекта разрабатываемой 
прикладной программы следует при необхо-
димости отредактировать содержимое авто-
матически сформированного шаблона файла 
директив для компоновщика (linker script) 
или сгенерировать этот файл заново.

Создание файла директив  
для компоновщика (linker script)

Если в составе разрабатываемого проекта 
прикладной программы отсутствует авто-
матически сгенерированный шаблон файла 
директив для компоновщика (linker script) 
или требуется сформировать новый вариант 
этого файла, нужно выполнить следующую 
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последовательность действий. Прежде всего 
рекомендуется выделить во встроенной па-
нели Project Explorer строку с названием раз-
дела формируемого проекта программного 
приложения, для которого создается файл 

директив компоновщика. Далее следует вы-
брать пункт Xilinx Tools главного меню ос-
новного окна интегрированной среды разра-
ботки программного обеспечения для встра-
иваемых микропроцессорных систем. Затем 

в открывшемся одноименном всплывающем 
меню надо активизировать команду Generate 
Linker Script, после чего на экране появля-
ется диалоговая панель с названием Target 
Processor, как видно на рис. 5. В этой диа-

Рис. 5. Создание нового файла директив для компоновщика с помощью всплывающего меню Xilinx Tools

Рис. 6. Создание нового файла директив для компоновщика с помощью контекстно-зависимого всплывающего меню
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логовой панели нужно определить микро-
процессорное ядро кристалла расширяемой 
вычислительной платформы, для которого 
генерируется файл директив компоновщи-
ка. Требуемый вариант указывается в соот-
ветствующем поле выбора и подтверждает-
ся нажатием клавиши OK, представленной 
в диалоговой панели Target Processor. Если 
информация о выбранном микропроцессор-
ном ядре уже содержится в разрабатываемом 
проекте прикладной программы, то эта диа-
логовая панель не выводится.

Для генерации нового файла директив 
компоновщика (linker script) можно восполь-
зоваться и контекстно-зависимым всплы-
вающим меню, открывающимся щелчком 
правой кнопки мыши после выделения стро-
ки с названием раздела разрабатываемого 
проекта прикладной программы во встроен-
ной панели Project Explorer (рис. 6). В этом 
меню следует выбрать команду Generate 
Linker Script. При отсутствии информации 
о микропроцессорном ядре, для которого 
разрабатывается программное приложение, 
на экран выводится диалоговая панель с на-
званием Target Processor — в ней и нужно 
указать требуемый вариант.

После выбора микропроцессорного ядра 
на экране появляется диалоговая панель 
Generate a linker script, первоначальный вид 
которой изображен на рис. 7. Открывшаяся 
диалоговая панель позволяет в интерактив-
ном режиме сформировать файл директив 
для компоновщика с требуемой конфигура-
цией регионов адресного пространства па-
мяти проектируемой микропроцессорной 
системы и распределением в них соответ-
ствующих секций исполняемого модуля раз-
рабатываемой прикладной программы.

В диалоговой панели Generate a linker script 
рекомендуется в первую очередь уточнить ме-
сто расположения создаваемого файла дирек-

тив (linker script), воспользовавшись полем 
редактирования значения параметра Output 
Script. По умолчанию в указанном поле ре-
дактирования для записи генерируемого фай-
ла предлагается подраздел src, входящий в со-
став раздела разрабатываемого проекта при-
кладной программы, для которого создается 
этот файл. При необходимости можно изме-
нить предлагаемый подраздел с помощью 
клавиатуры после активизации поля редак-
тирования значения параметра Output Script. 
Более наглядный способ выбрать место распо-
ложения генерируемого файла директив для 
компоновщика — использование стандарт-
ной панели навигации по дискам компьюте-
ра, которая появляется при нажатии клавиши 
Browse, находящейся справа от данного поля 
редактирования (рис. 7).

Затем нужно указать, для каких вариантов 
конфигурации средств компиляции и ком-
поновки создаваемой прикладной програм-
мы будет применен формируемый файл 
директив (linker script). Для этого есть поле 
выбора значения параметра Modify project 
build settings as follows. Выпадающий спи-
сок возможных значений такого параме-
тра содержит два варианта — Set generated 
script on all project build configurations 
и Set generated script on project's active build 
configuration. Вариант Set generated script on 
all project build configurations распространя-
ет действие генерируемого файла директив 
(linker script) на все конфигурации средств 
компиляции и компоновки программного 
приложения. Для использования создаваемо-
го файла директив только в рамках активной 
(выбранной) конфигурации средств компи-
ляции и компоновки предназначен вариант 
Set generated script on project's active build 
configuration.

Далее целесообразно ознакомиться с кар-
той распределения адресного пространства 

памяти для разрабатываемого программного 
приложения, которая автоматически форми-
руется на основании информации о конфи-
гурации аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы. Эта карта ото-
бражается в виде таблиц Hardware Memory 
Map и Fixed Section Assignments. В таблице 
Hardware Memory Map приведена инфор-
мация о регионах, которые автоматически 
выделяются в адресном пространстве памяти 
на основании сведений об аппаратной ча-
сти проектируемой встраиваемой системы. 
Таблица содержит три колонки с названи-
ями Memory, Base Address и Size. В колон-
ке Memory перечислены идентификаторы 
регионов, зарезервированных в адресном 
пространстве памяти. Ячейки, образующие 
столбец с названием Base Address, включают 
значения базовых адресов для всех выделен-
ных регионов адресного пространства памя-
ти. В ячейках, входящих в состав колонки 
с названием Size, представлена информация 
о размере всех регионов адресного простран-
ства памяти, указанных в столбце Memory.

Для получения доступа к таблице Fixed 
Section Assignments, содержащей сведения 
о секциях исполняемого кода разрабатывае-
мой прикладной программы, которые долж-
ны быть зафиксированы в строго определен-
ных регионах адресного пространства памяти, 
необходимо расположить курсор в строке с ее 
названием и щелкнуть левой кнопкой мыши. 
В состав указанной таблицы, чей вид приведен 
на рис. 8, входят три колонки с названиями 
Section, Assigned Memory и Address. В колон-
ке Section отображаются обозначения секций 
с фиксированным расположением. Ячейки, 
составляющие столбец Assigned Memory, со-
держат идентификаторы регионов адресного 
пространства памяти, где должны находиться 
указанные секции. Колонка Address содержит 
информацию об адресах памяти, выделенной 
для фиксированных секций.

Для того чтобы определить размещение 
остальных секций исполняемого модуля раз-
рабатываемого программного приложения 
в адресном пространстве памяти проектиру-
емой микропроцессорной системы, нужно 
воспользоваться двумя вкладками, представ-
ленными в правой части диалоговой панели 
Generate a linker script. Вкладка Basic, вид 
которой демонстрирует рис. 7, предостав-
ляет возможность быстрого распределения 
основных секций разрабатываемой при-
кладной программы в выделенных регионах 
адресного пространства памяти. Размещение 
всех секций кода программного приложения 
устанавливается с помощью поля выбора 
значения параметра Place Code Sections in. 
Выпадающий список возможных вариантов 
значений этого параметра включает иденти-
фикаторы регионов адресного пространства 
памяти, перечисленные в таблице Hardware 
Memory Map. Расположение всех секций 
данных прикладной программы указывается 
в поле выбора значения параметра Place Data 

Рис. 7. Первоначальный вид диалоговой панели Generate a linker script
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Sections in, выпадающий список допустимых 
значений которого содержит те же варианты, 
что и для параметра Place Code Sections in. 
Регион адресного пространства, где должны 
размещаться стек и область динамически 
распределяемой памяти, устанавливается 
с помощью поля выбора значения параметра 
Place Heap and Stack in. Требуемый размер 
области динамически распределяемой памя-
ти задается в поле редактирования значения 
параметра Heap Size. Необходимый объем 
памяти, резервируемой под стек, указывается 
в поле редактирования значения параметра 
Stack Size. По умолчанию для параметров 
Heap Size и Stack Size предлагается значение, 
равное 1 кбайт. Для изменения предлагаемо-
го размера области динамически распределя-
емой памяти и стека следует воспользоваться 
клавиатурой после активизации соответству-
ющего поля редактирования.

Вкладка Advanced (рис. 8) позволяет опре-
делить размещение каждой секции кода 
и данных исполняемого модуля разрабаты-
ваемого программного приложения в адрес-
ном пространстве памяти проектируемой 
встраиваемой системы. Эта вкладка содержит 
три таблицы с заголовками Code Sections 
Assignments, Data Sections Assignments 
и Heap and Stack Sections Assignments. В та-
блице Code Sections Assignments отобража-
ются сведения о расположении различных 
секций кода разрабатываемой прикладной 
программы в адресном пространстве памя-
ти проектируемой микропроцессорной си-
стемы. Таблица Data Sections Assignments 
предоставляет информацию о размещении 
секций данных в соответствующих регио-
нах адресного пространства памяти. Эти 
таблицы имеют аналогичную структуру, 
в состав которой входят две колонки с на-
званиями Section и Assigned Memory. В ко-
лонке Section приводятся обозначения сек-

ций кода или данных исполняемого модуля 
прикладной программы. В столбце Assigned 
Memory указаны идентификаторы регионов 
адресного пространства памяти, в которых 
должны размещаться соответствующие сек-
ции кода или данных. Каждая ячейка, вхо-
дящая в состав этой колонки, представляет 
собой поле выбора требуемого региона. Для 
изменения предлагаемого варианта разме-
щения какой-либо секции следует выделить 
соответствующую ячейку столбца Assigned 
Memory, поместив в нее курсор и щелкнув 
левой кнопкой мыши. После этого в правой 
части выделенной ячейки появляется кноп-
ка управления выпадающим списком воз-
можных вариантов. При нажатии указанной 
кнопки на экране отображается список всех 
регионов адресного пространства памяти, 
перечисленных в таблице Hardware Memory 

Map, как показано на рис. 9. В этом списке 
следует выбрать нужный вариант располо-
жения соответствующей секции.

Для того чтобы добавить информацию 
о размещении секции кода исполняемого 
модуля, которая отсутствует в таблице Code 
Sections Assignments, следует воспользовать-
ся клавишей Add Section, расположенной под 
указанной таблицей (рис. 8). При нажатии 
этой клавиши на экране появляется диало-
говая панель с заголовком Add a custom code 
section, вид которой изображен на рис. 9. 
В поле редактирования значения параметра 
Enter section name, представленном в открыв-
шейся диалоговой панели, надо с помощью 
клавиатуры указать обозначение определяе-
мой секции кода и подтвердить его нажати-
ем клавиши OK. После этого в таблице Code 
Sections Assignments добавится новая строка, 
содержащая сведения о размещении указан-
ной секции кода программного приложения.

Для удаления сведений о расположении ка-
кой-либо секции кода в адресном простран-
стве памяти необходимо выделить соответ-
ствующую строку таблицы Code Sections 
Assignments и нажать клавишу Remove 
Section, расположенную под таблицей. При 
этом следует учитывать, что отдельные сек-
ции кода исполняемого модуля не могут 
быть удалены, а потому при выделении стро-
ки, содержащей информацию о размещении 
такой секции, клавиша Remove Section на-
ходится в недоступном состоянии.

Т а б л и ц а  H e a p  a n d  S t a c k  S e c t i o n s 
Assignments предоставляет возможность 
определить объем и расположение стека 
и область динамически распределяемой па-
мяти в адресном пространстве проектируе-
мой микропроцессорной системы. Регионы 
адресного пространства памяти, в котором 
должны размещаться эти области, указы-
ваются в соответствующих полях выбора, 
представленных в ячейках колонки Assigned 

Рис. 8. Вид диалоговой панели Generate a linker script с открытой вкладкой Advanced

Рис. 9. Определение расположения секций кода и данных в адресном пространстве памяти
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Memory. Размер выделяемого сегмента для стека и области динами-
чески распределяемой памяти задается в соответствующих полях 
редактирования, расположенных в столбце Assigned Size.

Непосредственный запуск процесса генерации файла директив для 
компоновщика, выполняемого в автоматическом режиме на основа-
нии указанной информации, осуществляется с помощью клавиши 
Generate, помещенной в нижней части диалоговой панели Generate 
a linker script (рис. 9). После успешного завершения этого процес-
са в разделе, заданном в поле редактирования значения параметра 
Output Script, появляется файл lscript.ld. При необходимости содер-
жимое сгенерированного файла может быть отредактировано в со-
ответствии с особенностями структуры исполняемого модуля раз-
рабатываемого программного приложения. В частности, в адресном 
пространстве памяти проектируемой встраиваемой системы могут 
быть выделены дополнительные регионы, а также изменено разме-
щение отдельных секций исполняемого модуля.

Редактирование файла директив  
для компоновщика linker script

Для внесения изменений в файл директив компоновщика можно 
применять различные текстовые редакторы, в том числе встроенный 
редактор интегрированной среды разработки программного обеспе-
чения встраиваемых микропроцессорных систем Xilinx SDK. Но более 
эффективным и наглядным является интерактивный метод редакти-
рования файла директив (linker script). Чтобы воспользоваться этим 
методом, нужно во встроенной панели Project Explorer выделить стро-
ку с названием файла директив для компоновщика и дважды щел-
кнуть левой кнопкой мыши. Затем понадобятся соответствующие ин-
струменты управления, которые представлены на странице Summary 
открывшейся вкладки основного окна средств Xilinx SDK (рис. 10).

Информация о доступных регионах адресного пространства памяти 
разрабатываемой микропроцессорной системы приведена в форме 
таблицы, расположенной в разделе Available Memory Regions. Эта та-
блица включает три колонки с названиями Name, Base Address и Size. 

В колонке Name отображаются идентификаторы регионов адресного 
пространства памяти, выделенных для размещения секций кода и дан-
ных исполняемого модуля. В столбце с названием Base Address пред-
ставлены значения базовых адресов для соответствующих регионов 
адресного пространства памяти. Колонка Size содержит информацию 
о размере всех регионов адресного пространства памяти. Каждая ячей-
ка рассматриваемой таблицы представляет собой поле редактирования 
значения соответствующего параметра. Таким образом, разработчику 
предоставляется возможность изменения идентификатора, базового 
адреса и размера выделенного региона.

Для создания нового региона в адресном пространстве памяти 
проектируемой встраиваемой системы следует воспользоваться кла-
вишей Add Memory, которая находится справа от рассмотренной 
таблицы. При нажатии этой клавиши в таблице добавляется новая 
строка, вид которой демонстрирует рис. 10. В качестве названия выде-
ляемого региона адресного пространства памяти предлагается иден-
тификатор newMemoryN, где N соответствует порядковому номеру 
этого региона. Предлагаемое название рекомендуется заменить с по-
мощью клавиатуры мнемоническим идентификатором, соответству-
ющим назначению выделяемого региона. Затем нужно определить 
значение базового адреса и размер формируемого региона адресного 
пространства памяти.

Сведения о размере стека и области динамически распределяемой 
памяти представлены в полях редактирования, расположенных в раз-
деле Stack and Heap Sizes (рис. 10). Чтобы установить требуемый объем 
стека, нужно воспользоваться полем редактирования значения пара-
метра Stack Size. Размер области динамически распределяемой памяти 
указывается в поле редактирования значения параметра Heap Size.

Информация о распределении секций кода и данных исполняе-
мого модуля в регионах адресного пространства памяти содержит-
ся в таблице, расположенной в разделе Section to Memory Region 
Mapping. Таблица состоит из двух колонок с названиями Section 
Name и Memory Region. В колонке Section Name отображается спи-
сок секций исполняемого модуля разрабатываемого программного 
приложения. В столбце Memory Region приведены идентификаторы 

Рис. 10. Создание нового региона в адресном пространстве памяти
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регионов адресного пространства памяти, в которых должны на-
ходиться соответствующие секции кода и данных. Каждая ячейка 
этой колонки представляет собой поле выбора региона. При выде-
лении какой-либо ячейки столбца Memory Region в правой ее части 
появляется кнопка управления выпадающим списком возможных 
вариантов размещения выбранной секции. Нажатие кнопки откры-
вает список, содержащий идентификаторы всех доступных регио-
нов адресного пространства памяти, которые определены в разделе 
Available Memory Regions (рис. 11).

Для того чтобы все выполненные изменения в файле директив 
(linker script) вступили в силу, необходимо сохранить этот файл 
на диске с помощью команды Save из всплывающего меню File или 
кнопки быстрого доступа , находящейся на оперативной панели 
управления основного окна средств Xilinx SDK. После завершения 
редактирования всех файлов, содержащих текст программы на вы-
бранном языке и директивы для компоновщика, рекомендуется уста-
новить требуемые значения параметров компиляции исходных моду-
лей разрабатываемого программного приложения.

Установка параметров компиляции исходных модулей 
разрабатываемой прикладной программы

Для установки нужных значений параметров компиляции исходных 
модулей нужно в первую очередь во встроенной панели Project Explorer 
основного окна средств Xilinx SDK выделить строку с названием раз-
дела разрабатываемого проекта прикладной программы, после чего вы-
брать пункт Project главного меню. Затем в открывшемся одноименном 
всплывающем меню следует активизировать команду Properties, при 
выполнении которой на экран выводится диалоговая панель параме-
тров для выбранного проекта программного приложения, как показано 
на рис. 12. Эта диалоговая панель имеет заголовок Properties for <иден-
тификатор_проекта_программного_приложения>.

Открывшаяся диалоговая панель имеет несколько страниц, доступ 
к которым предоставляет интерактивный список, расположенный 
в левой части этой панели. Каждая страница содержит определенную 
группу параметров средств разработки программного обеспечения, 
применяемых для создаваемого проекта прикладной программы. 

Рис. 11. Выбор региона адресного пространства памяти для размещения секции кода или данных

Рис. 12. Открытие панели параметров разрабатываемого проекта программного приложения
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Отдельные страницы объединены в разделы 
в соответствии с функциональным назначе-
нием предоставляемых параметров. Для по-
лучения доступа к параметрам компиляции 
исходного кода и генерации исполняемого 
модуля разрабатываемого программного 
приложения нужно развернуть раздел C/C++ 
Build. При этом рассматриваемая диалого-
вая панель принимает вид, изображенный 
на рис. 13.

В развернутом разделе C/C++ Build 
с л е д уе т  в ы б р ат ь  с т р а н и ц у  S e t t i n g s . 
Непосредственный доступ к этой странице 
обеспечивает также команда C/C++ Build 
Settings контекстно-зависимого всплыва-
ющего меню, которое открывается щелч-
ком правой кнопки мыши при выделении 
во встроенной панели Project Explorer стро-
ки с названием раздела разрабатываемого 
проекта программного приложения (рис. 14).

Страница Settings позволяет установить 
требуемые значения параметров ассембле-

ра, компилятора и компоновщика для раз-
рабатываемого проекта прикладной про-
граммы. Все параметры управления, сосре-
доточенные на этой странице, разделены 
на группы и подгруппы, соответствующие 
каждому из перечисленных инструментов 
средств Xilinx SDK и функциональному на-
значению. В верхней части страницы Settings 
находится поле выбора Configuration, опре-
деляющее вариант конфигурации средств 
компиляции и компоновки создаваемой 
прикладной программы, для которого пред-
назначены устанавливаемые значения па-
раметров управления. Выпадающий список 
этого поля выбора первоначально содержит 
стандартные варианты конфигурации, пред-
лагаемые средствами Xilinx SDK, — Debug 
и Release (рис. 15).

Рис. 13. Структура раздела C/C++ Build диалоговой панели параметров  
разрабатываемого проекта программного приложения

Рис. 14. Открытие страницы параметров компиляции и компоновки с помощью контекстно-зависимого всплывающего меню

Рис. 15. Выбор конфигурации средств компиляции и компоновки для разрабатываемой прикладной программы
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Вариант конфигурации Debug применя-
ется для формирования исполняемого мо-
дуля разрабатываемого программного при-
ложения, включающего дополнительную 
отладочную информацию, которая позволя-
ет контролировать процесс ее выполнения. 
Вариант Release предназначен для создания 
отлаженной версии исполняемого модуля 
прикладной программы, отличающейся наи-
лучшей производительностью.

Если ни одна из предлагаемых конфигу-
раций средств компиляции и компоновки 
не подходит полностью для разрабатываемого 
проекта программного приложения, то раз-
работчику предоставляется возможность соз-
дания нового варианта. Для этой цели на стра-
нице Settings предусмотрена клавиша Manage 
Configurations. При ее нажатии на экране по-
является одноименная диалоговая панель, чей 
вид демонстрирует рис. 16.

В открывшейся диалоговой панели пред-
ставлена таблица, содержащая сведения о су-
ществующих конфигурациях средств компи-
ляции и компоновки. Эта таблица включает 
в себя три колонки с названиями Configuration, 
Description и Status. В колонке Configuration 
приведены названия существующих конфигу-
раций, в столбце Description — их краткое опи-
сание, в колонке Status — сведения о текущем 
состоянии. Чтобы сформировать новую кон-
фигурацию, нужно воспользоваться клавишей 
New, которая находится под рассмотренной 
таблицей. Нажатие этой клавиши открывает 
диалоговую панель создания новой конфигу-
рации с заголовком Create New Configuration, 
вид которой приведен на рис. 17.

В этой диалоговой панели необходимо, 
прежде всего, в поле редактирования значе-
ния параметра Name определить название 
формируемой конфигурации. Затем следу-
ет в поле редактирования значения параме-
тра Description привести краткое описание 
создаваемой конфигурации. Далее с помо-
щью группы кнопок с зависимой фиксацией 
Copy settings from нужно указать конфигу-
рацию, совокупность значений параметров 
которой будет скопирована в новую кон-
фигурацию. Чтобы использовать в качестве 
основы создаваемой конфигурации один 
из существующих вариантов для текущего 
проекта программного приложения, следует 
зафиксировать в нажатом состоянии кнопку 
Existing configuration. Для копирования зна-
чений параметров, установленных в одной 
из конфигураций, предлагаемых по умол-
чанию, нужно переключить в нажатое по-
ложение кнопку Default configuration. Если 
необходимо воспользоваться вариантом 
конфигурации из других проектов при-
кладных программ, то в нажатое состояние 
следует переключить кнопку Import from 
project. Чтобы скопировать в создаваемую 
конфигурацию совокупность настроек од-
ного из предопределенных вариантов, пред-
усмотренных в составе средств Xilinx SDK, 
следует нажать кнопку Import predefined. 
В результате нажатия одной из перечислен-
ных кнопок становится доступным поле вы-
бора, расположенное справа от нее, в кото-
ром необходимо указать требуемый вариант, 
используемый в качестве прототипа для соз-
даваемой конфигурации. Процедура форми-
рования новой конфигурации завершается 
нажатием клавиши OK, которая находится 
в нижней части диалоговой панели Create 
New Configuration. После этого в таблице, 
представленной в диалоговой панели Manage 
configurations, добавляется строка, содержа-
щая информацию о сформированной кон-
фигурации.

Диалоговая панель управления конфигу-
рацией средств компиляции и компоновки 
для разрабатываемого проекта программно-
го приложения позволяет сделать активным, 

а также переименовать выбранный вариант 
или удалить неиспользуемую конфигура-
цию. Для этого следует выделить соответ-
ствующую строку в таблице, отображаемой 
в диалоговой панели Manage configurations. 
Чтобы сделать выбранную конфигурацию 
активной, нужно воспользоваться клавишей 
Set active (рис. 16). Переименование выбран-
ного варианта осуществляется с помощью 
клавиши Rename, при нажатии которой 
на экране появляется диалоговая панель с за-
головком Rename Configuration, изображен-
ная на рис. 18.

В этой панели можно отредактировать на-
звание и краткое описание выбранной кон-
фигурации средств компиляции и компо-
новки. Выполненные изменения вступают 
в силу после нажатия клавиши OK в диало-
говой панели Rename Configuration. Для уда-
ления выделенной конфигурации предна-
значена клавиша Remove, после ее нажатия 
на экран выводится диалоговая панель за-
проса подтверждения (рис. 19). Выбранный 
вариант будет удален при нажатии клавиши 
Yes в этой диалоговой панели.

После определения используемого ва-
рианта конфигурации следует установить 
требуемые значения основных параметров 
компиляции исходных модулей разрабаты-
ваемого проекта программного приложения, 
которые сосредоточены в группе ARM gcc 
compiler. При выделении строки с названи-
ем этой группы страница Settings принимает 
вид, представленный на рис. 15. В поле ре-
дактирования значения параметра Command 
отображается командная строка запуска ком-
пилятора. Причем во встроенной панели All 
options приведены все параметры компиля-
тора, установленные для разрабатываемого 
проекта программного приложения. Чтобы 
изменить эти параметры, необходимо щелч-
ком левой кнопки мыши выбрать соответ-
ствующую подгруппу, входящую в состав 
группы ARM gcc compiler.

Рис. 16. Вид диалоговой панели Manage configurations

Рис. 17. Создание новой конфигурации средств компиляции и компоновки

Рис. 18. Переименование выбранной конфигурации 
средств компиляции и компоновки

Рис. 19. Запрос подтверждения удаления  
выбранной конфигурации
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компоненты ПЛИС

Для определения параметров оптимиза-
ции, выполняемой в процессе компиляции 
исходного кода прикладной программы, 
нужно открыть подгруппу Optimization. 
Затем страница Settings приобретает вид, 
изображенный на рис. 20.

Установка уровня оптимизации, произво-
димой в ходе компиляции исходных моду-
лей разрабатываемого программного при-
ложения, осуществляется с помощью поля 
выбора значения параметра Optimization 
Level. Выпадающий список возможных зна-
чений этого параметра содержит пять вари-
антов None (-O0), Optimize (-O1), Optimize 
more (-O2), Optimize most (-O3) и Optimize 
for size (-Os). Вариант None (-O0) запре-
щает выполнение оптимизации в процес-
се компиляции. Варианты Optimize (-O1), 
Optimize more (-O2) и Optimize most (-O3) 
соответствуют минимальному, среднему 
и максимальному уровню оптимизации. 
Для оптимизации размера объектного кода, 
формируемого в результате компиляции, 
предназначен вариант Optimize for size (-Os). 
Поле редактирования значения параметра 
Other optimization f lags предоставляет воз-
можность определения дополнительных па-
раметров оптимизации.

Параметры, определяющие объем отла-
дочной информации, который следует вклю-
чить в состав объектного кода, относятся 
к подгруппе Debugging, входящей в группу 
ARM gcc compiler. При выборе этой под-
группы страница Settings принимает вид, 
приведенный на рис. 21.

Необходимый объем отладочной ин-
формации, добавляемой в процессе ком-
пиляции исходного кода прикладной про-
граммы, указывается в поле выбора значе-
ния параметра Debug level. Выпадающий 
список допустимых значений этого пара-
метра содержит четыре варианта — None, 
Minumal (g1), Default (g) и Maximum (g2). 
При использовании варианта None отла-
дочная информация не включается в состав 
объектного кода. Варианты Minumal (g1), 

Default (g) и Maximum (g2) соответствуют 
минимальному, среднему и максимальному 
объему формируемой отладочной инфор-
мации. Для определения дополнительных 
параметров, управляющих генерацией от-
ладочной информации, предусмотрено поле 
редактирования значения параметра Other 
debugging f lags.

Для того чтобы установленные значения 
параметров компиляции вступили в силу, 
необходимо нажать клавишу «Применить» 
(Apply) или OK, расположенную в нижней ча-
сти диалоговой панели Properties for.  n

Продолжение следует
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Рис. 20. Установка параметров оптимизации,  
выполняемой в процессе компиляции

Рис. 21. Определение объема отладочной информации,  
формируемой в процессе компиляции
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новости

Atmel
Микроконтроллеры на базе ядра ARM 

Cortex-M0+ получили два новых семейства. 
ATSAMDA1 — версия микроконтроллера 
ATSAMD21 для автомобильного применения, 
отличается температурным диапазоном и огра-
ниченным выбором размера флэш-памяти. 
ATSAML21 — версия ATSAMD21 с расширенным 
функционалом для управления питанием и опти-
мизацией энергопотребления. Дополнительно 
в них установлено три операционных усилителя, 
остальной функционал семейства SAMD остал-
ся практически без изменений. Для освоения 
новых кристаллов будут выпущены оценочные 
платы серии XPlained Pro: ATSAML21-XPRO 
и ATSAMDA1-XPRO.

***
Анонсирован выпуск микроконтроллеров 

на базе нового ядра ARM Cortex-M7: ATSAM S 
и ATSAM E, а также ATSAM V для автомобильно-
го сегмента. Тактовая частота новых кристаллов 
300 МГц позволяет достичь производительно-
сти в 1500 Coremark. Микроконтроллеры имеют 
16+16 кбайт I+D кэш; до 1 Мбайт флэш-памяти 
и 384 кбайт SRAM с функционалом TCM (Tightly 
Coupled Memory) для задач реального времени; 
аналоговые и разнообразные коммуникацион-
ные блоки — QSPI с возможностью выполнения 
кода, CAN-FD, интерфейс камер, MediaLB для 
ATSAM V, криптографические блоки. Новые кри-
сталлы будут доступны в корпусах QFP, BGA, QFN 
с 64–144 выводами и во многом повыводно совме-
стимы с микроконтроллерами семейства SAM4. 
Универсальный оценочный набор серии XPlained 
Ultra выполнен на старшем микроконтроллере — 
ATSAMV71-XULT.

Infineon Technologies
Выпущено новое семейство надежных IGBT-

транзисторов с рабочим напряжением 650 В,  
которые позволяют достичь максимальной эффек-
тивности в автомобильных приложениях с быстры-
ми коммутациями (стандарт AEC-Q). Применение: 
бортовые системы заряда аккумуляторов; 
коррекция коэффициента мощности; DC/DC-  
и DC/AC-преобразование.

Особенности:
•	 обладают на 50 В более высоким блокирующим 

напряжением;
•	 снижено напряжение насыщения (VCE(sat)) на ве-

личину до 200 мВ;
•	 в 2 раза уменьшены потери коммутаций 

и в 2,5 раза — заряд затвора;
•	 позволяет использовать IGBT-транзисторы в при-

ложениях, где доминируют MOSFET-транзисторы;
•	 2 варианта исполнения: со встроенным обрат-

ным диодом и без диода;
•	 2 варианта поколения кристалла: H5 HighSpeed 

и F5 HighSpeed FAST;
•	 КПД увеличен с 97,5 до 97,9% по сравнению 

с предыдущими версиями.

***
Выпущена beta-версия интегрированной сре-

ды разработки и отладки Dave4, которая являет-
ся значительно переработанной версией Dave3. 
Обе версии предназначены для создания встра-
иваемого программного обеспечения для XMC — 
микроконтроллеров, основанных на ядре Cortex 
(M0 и M4), и позволяют выполнить весь процесс 

в соответствии с концепцией компонентно-ориен-
тированного программирования. Также имеется 
возможность использовать сформированные этой 
средой низкоуровневые драйверы периферии 
(применяя элементы библиотек с возможностью 
конфигурирования через графический интер-
фейс) и продолжить разработку с помощью IDE 
от сторонних компаний, таких как IAR или Keil. 
Загрузить Dave4 можно с www.Infineon.com.

Abracon
Изготовлена серия низкопрофильных силовых 

катушек индуктивности ASPI-2010HC для поверх-
ностного монтажа. Новые катушки индуктивности 
имеют ферритовый сердечник и экран из магнит-
ного компаунда. Серия ASPI-2010HC отличает-
ся высокими токами насыщения и низким экви-
валентным последовательным сопротивлением. 
Диапазон индуктивности составляет 0,24–10 мкГн. 
Выпускается в корпусе 2×1,6×1 мм. Серия пред-
назначена для использования в импульсных ис-
точниках питания систем с пространственными 
ограничениями.

Smiths Connectors

Анонсированы высоконадежные SATA-разъемы 
с применением гиперболоидных контактов Hypertac. 
Гиперболоидные контакты Hypertac гарантируют 
устойчивое к вибрациям и ударам соединение, 
а также обеспечивают вдвое меньшее контактное 
сопротивление. Новые разъемы соответствуют тре-
бованиям стандарта SATA 6 Гбит/с и обладают то-
конесущей способностью 1,5 А на контакт. Разъемы 
доступны в прямом и угловом исполнении, для тор-
цевого монтажа на плату HDD/SSD, монтажа на пе-
чатную плату, монтажа на кабель и являются прямой 
заменой стандартных разъемов COTS SATA.

Altera и TSMC
Компании Altera и TSMC внедрили новую тех-

нологию корпусирования WLCSP (Wafer-Level 
Chip Scale Package) без использования подстол-
биковой металлизации — UBM-free (Under-Bump 
Metallization free) для СБИС ПЛ семейства MAX 10. 
Данная технология позволит существенно умень-
шить общую высоту корпуса — менее 0,5 мм, 
что актуально в требовательных к габаритам при-
ложениях (как датчики и носимые устройства). 
Микросхемы MAX 10 будут выпускаться в 36-вывод-
ном (V36) и 81-выводном (V81) корпусах WLCSP.

Altera
Компания Altera вступила в Консорциум про-

мышленного Интернета — Industrial Internet 
Consortium (IIC), созданный в 2014 году компани-
ями AT&T, Cisco, General Electric, IBM, Intel. Это 
некоммерческая группа с открытым членством, 
основанная для обеспечения развития промыш-
ленного Интернета — сети из датчиков и вычисли-

тельных устройств, между которыми данные могут 
передаваться по различным протоколам.

Peregrine
Созданы UltraCMOS СВЧ-переключатели для 

применения в автомобилях в соответствии со стан-
дартом AEC-Q100 Grade 2 (–40…+105 °C). Двух-
полюсный переключатель (SPDT) PE423422 имеет 
полосу пропускания от 100 МГц до 6 ГГц; потери 
на проход 0,25 дБ при1 ГГц и 0,9 дБ при 6 ГГц; 
отличную линейность, с IIP3 = 73,5 дБм. По всем 
выводам микросхема имеет защиту от электро-
статики 1 кВ HBM и выпускается в корпусе QFN-12 
(2×2 мм). Четырехполюсный переключатель 
(SP4T) PE423641 обладает полосой пропускания 
от 50 МГц до 3 ГГц; потери на проход 0,5 дБ при 
1 ГГц и 0,65 дБ при 2,2 ГГц; высокой линейностью 
с IIP3 = 68 дБм. По всем выводам микросхема 
имеет защиту от электростатики 2 кВ HBM и вы-
пускается в корпусе QFN-16 (3×3 мм).

Skyworks
Объявлено о выпуске нового семейства front-

end-модулей SKY78070, SKY78071, SKY78072 для 
2,5G & 3/4G-терминалов. Поддерживаемые тех-
нологии и диапазоны: Quad-Band GSM/GPRS/ 
EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA+/FDD LTE (Bands 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 12/17, 13, 20, 27, 28)/TDSCDMA/ 
TDD LTE (Bands 34, 39). Микросхемы выполнены 
по гибридной технологии и состоят из усилителей 
мощности, встроенных диплексеров для диапазо-
нов 1, 2, 5 и 8, Wi-Fi/GPS-фильтров и логического 
блока с интерфейсом MIPI. Усилители оптимизи-
рованы для систем с контролем огибающей, что 
позволяет получить высокий КПД. СВЧ-порты 
микросхем имеют импеданс 50 Ом, внутри уста-
новлены проходные конденсаторы. Микросхемы 
имеют низкий ток утечки в дежурном режиме и вы-
пускаются в корпусе MCM-56 (7×7,8×0,8 мм).

Vicor
Начато серийное производство новых модулей 

семейства VI Chip DСМ — стабилизированных им-
пульсных DC/DC-преобразователей напряжения 
с гальванической изоляцией. Модули этого семей-
ства предназначены для построения систем элек-
тропитания с максимальной выходной мощностью 
от 320 Вт до 4,8 кВт и коэффициентом полезного 
действия до 93%.

В настоящее время в составе семейства VI Chip 
DСМ насчитывается 14 различных модулей с мак-
симальной выходной мощностью 600 или 320 Вт, 
в зависимости от размеров корпуса. До восьми 
однотипных модулей допускается объединять в па-
раллельный массив для работы на общую нагрузку.

Модули имеют 5 диапазонов входных напряже-
ний: 18–36, 36–75, 160–420, 180–420 и 200–420 В, 
а номинальные значения выходных напряжений 
равны 5, 12, 13,8, 15, 24, 28, 36 и 48 В. С учетом 
допустимых пределов регулировки выходные на-
пряжения перекрывают интервал от 4 до 52,8 В. 
Габаритные размеры модуля с максимальной вы-
ходной мощностью 600 Вт равны 47,7×22,8×7,3 мм, 
а плотность мощности достигает 75,9 Вт/см3.

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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System Generator IDS 14.4 — инструмент 
для разработки и отладки высокопроиз-
водительных систем цифровой обработ-

ки сигналов в базисе ПЛИС фирмы Xilinx в си-
стеме визуально-имитационного моделирова-
ния Matlab/Simulink (версия 8.0.0.783 (R2012b)). 
Программный пакет обеспечивает высоко- 
уровневое представление проекта, абстрагиро-
ванное от конкретной аппаратной платфор-
мы, которое автоматически компилируется 
в ПЛИС Xilinx [1–6]. System Generator является 
частью технологии XtremeDSP фирмы Xilinx.

System Generator сокращает время си-
муляции проектов за счет hardware-in-the-
loop и HDL co-simulation. System Generator 
автоматически транслирует ЦОС-системы 
из Matlab/Simulink-описаний в высоко-
оптимизированные VHDL-описания для 
ПЛИС Xilinx и создает испытательные стен-
ды. Методология hardware-in-the-loop су-
щественно ускоряет цикл проектирования, 
поскольку позволяет верифицировать про-

екты в ПЛИС непосредственно из системы 
Matlab/Simulink. HDL co-simulation разре-
шает пользователям импортировать HDL-
код и симулировать всю систему в целом. 
Подробности о преимуществах использо-
вания новой методологии объектно-ориен-
тированного проектирования, проводимой 
фирмой Xilinx, можно найти в работах [1, 2].

Проектирование КИХ‑фильтров 
с использованием стандартных 
блоков системы Matlab/Simulink

Рассмотрим разработку КИХ-фильтра 
на 4 отвода:

y = С0x0+C1x1+C2x2+C3x3

н а  с т а н д а р т н ы х  б л о к а х  с и с т е м ы 
Matlab/Simulink (рис. 1а). Предположим, что 
коэффициенты фильтра известны и равны 
С0 = –2, C1 = –1, C2 = 7 и C3 = 6.

Частота дискретизации сигнала Fs = 1 кГц 
([0:1/fs:3] — вектор дискретных значений 
времени; 1+[0:1/fs:3].*75 — частота импуль-
са). В поле «шаг модельного времени (Sample 
time)» должна стоять 1 (рис. 1б). На рис. 2 по-
казан нижний уровень модели КИХ-фильтра 
на 4 отвода. А на рис. 3 изображен сигнал, под-
лежащий фильтрации, и профильтрованный 
сигнал. Константы фильтра и сигнал, под-
лежащий фильтрации, преобразовываются 
из формата с плавающей запятой в формат 
с фиксированной запятой (fixdt(1,16,10)) с по-
мощью «автоматизированных мастеров», 
встроенных в блоки с 16-битной точностью 
с учетом знака числа (рис. 4).

>> fs=1e3; % частота дискретизации 1 кГц
>> t=0:1/fs:3; % вектор дискретных значений
>> f0=1+[t*75]; % частота импульса
>> s1=cos(2.*pi.*t.*f0); зашумленный сигнал
>> plot(s1);

Пример 1. Расчет временной функции в Matlab

Цель данной статьи — показать, как влияет формат представления чисел, 
используемый при разработке устройств ЦОС в системе Matlab/Simulink 
с применением библиотек System Generator, на результаты функциональ‑
ного моделирования в САПР ПЛИС Xilinx ISE Design Suite 14.4.

Разработка КИХ‑фильтров 
в системе Xilinx System Generator 
САПР ISE Design Suite

Рис. 1. а) Модель КИХ-фильтра на 4 отвода с использованием стандартных блоков системы Mathlab/Simulink;  б) параметры сигнала (расчет временной функции)

а

б
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С помощью приложения Simulink HDL 
Coder системы Matlab/Simulink извлечем 
из имитационной модели КИХ-фильтра 
в автоматическом режиме код языка VHDL 

и сгенерируем моделирующую програм-
му на языке VHDL (испытательный стенд). 
Далее в САПР Xilinx ISE 14.4 разработаем 
проект и осуществим функциональное моде-

лирование. Проект разместим в базис ПЛИС 
серии Spartan-6 xa6slx4-3csg225.

На рис. 5 и 6 показаны результаты функци-
онального моделирования с использованием 
испытательного стенда. На рис. 5 и 6 видно, 
что входной сигнал и коэффициенты филь-
тра умножаются на масштабный множитель 
1024 (210) согласно выбранному формату 
представления чисел с фиксированной запя-
той fixdt(1, 16, 10). Для получения правильно-
го результата фильтрации необходимо пред-
усмотреть последующее деление на 1048576. 
Уравнение фильтрации будет выглядеть так:

y/1048576 = (C01024)(x01024)+ 
+(C11024)(x11024)+
+(C21024)(x21024)+
+(C31024)(x31024).

Рис. 2. Модель КИХ-фильтра на 4 отвода с использованием стандартных блоков системы Matlab/Simulink.  
Нижний уровень

Рис. 3. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИХ-фильтра на 4 отвода,  
созданного с использованием стандартных блоков

Рис. 4. Константы фильтра и сигнал,  
подлежащий фильтрации,  
представляются в формате fixdt(1,16,10)

Рис. 5. Входной сигнал и коэффициенты умножаются на 1024

Рис. 6. Импульсная характеристика фильтра. Коэффициенты умножаются на 1024
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Проектирование КИХ‑фильтров 
с использованием Xilinx System 
Generator САПР ISE Design Suite

Рассмотрим разработку имитационной 
модели КИХ-фильтра на распределенной 
арифметике без использования встроенных 
ЦОС-блоков (тип фильтра — Single-Rate 
FIR) с применением функционального бло-
ка FIR Compiler v5.0, являющегося аналогом 
функции FIR Compiler v5.0 САПР Xilinx ISE, 
получаемой с помощью генератора параме-
тризированных ядер XLogiCORE IP (рис. 7). 
Примеры использования генератора па-
раметризированных ядер для разработки 
КИХ-фильтров на 4 отвода можно посмо-
треть в работах [7, 8]. Для верификации 
предусмотрены фильтры DF2T (транспо-
нированная реализация дискретного филь-
тра) и Digital Filter (прямая форма). Блок FIR 
Compiler v5.0 является параметризирован-
ным (рис. 8). На рис. 8 показаны настройки 
блока. Согласно настройкам блока реализу-
ется КИХ-фильтр на параллельной распреде-
ленной арифметике. На рис. 9 показано ими-
тационное моделирование.

Для представления чисел со знаком 
в формате с фиксированной запятой Xilinx 
System Generator использует нотацию FIX, 
а для беззнаковых — UFIX. Формат FIX 
можно рассматривать как пару чисел M.N, 
где M — общее число двоичных разря-
дов; N — число разрядов дробной части. 
Входной сигнал представляется в формате 
FIX_16_8, коэффициенты фильтра в фор-
мате FIX_8_4, профильтрованный сигнал 
FIX_26_12 (рис. 10). С помощью блока 
System Generator создадим в автоматиче-
ском режиме проект фильтра и испытатель-
ный стенд. Проект разместим в базис ПЛИС 
серии Spartan-6 xc6slx4-3tqg144.

На рис. 10 и 11 показано функциональное 
моделирование с использованием моделиру-
ющей программы, сгенерированной в авто-

Рис. 7. а) Задание частоты тактирования системы (фильтра) в САПР ISE (100 ns) и периода симуляции в Simulink (1 с); 
б) модель КИХ-фильтра на 4 отвода с использованием блока FIR Compiler v5.0

Рис. 8. Настройки блока FIR Compiler 5.0: а) закладка «спецификация фильтра»; б) закладка «реализация фильтра» 
(коэффициенты фильтра несимметричные, со знаком, квантованные, представлены в формате FIX_8_4)

Рис. 9. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИХ-фильтра на 4 отвода,  
созданного с помощью блоков Digital Filter, FIR Compiler 5.0 и DF2T

а б

а б
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матическом режиме для случая, когда приме-
нен функциональный блок FIR Compiler v5.0. 
Входной сигнал, подлежащий фильтрации, 
умножается на масштабный множитель 256, 
а коэффициенты фильтра масштабируются 
на 16 согласно выбранному формату пред-
ставления чисел.

Для получения правильного результата 
фильтрации необходимо предусмотреть де-
ление на 4096. Уравнение фильтрации будет 
выглядеть следующим образом:

y/4096 = (C016)(x0256)+ 
+(C116)(x1256)+(C216)(x2256)+ 

+(C316)(x3256).

На рис. 12 показана модель КИХ-фильтра 
на 4 отвода с перегружаемыми коэффи-
циентами с использованием блока FIR 
Compiler v5.0, а на рис. 13 — результаты ими-
тационного моделирования.

Рассмотрим разработку имитационной 
модели систолического КИХ-фильтра (тип 
фильтра — Single-Rate FIR) с использова-
нием блока FIR Compiler v6.3, являюще-
гося аналогом функции FIR Compiler v6.3 
САПР Xilinx ISE, получаемой с помощью 
генератора параметризированных ядер 
XLogiCORE IP (рис. 14). На рис. 15 пока-
зан формат представления входного сиг-
нала и закладка «Реализация» блока FIR 
Compiler 6.3. Входной сигнал представлен 
в формате FIX_16_8, а коэффициенты филь-
тра в формате FIX_4_0. Профильтрованный 
сигнал представляется с 20-битной точно-
стью. На рис. 16 показано имитационное 
моделирование.

С помощью блока System Generator созда-
дим в автоматическом режиме проект филь-
тра и испытательный стенд. На рис. 17 по-
казано функциональное моделирование с ис-
пользованием моделирующей программы, 
сгенерированной в автоматическом режиме 
(период синхросигнала 100 нс). Входной сиг-
нал, подлежащий фильтрации, умножается 
на масштабный множитель 256, а коэффи-
циенты фильтра не масштабируются со-
гласно выбранному формату представления 
чисел. Для получения правильного резуль-

Рис. 10. Входной сигнал умножается на масштабный множитель 256, коэффициенты фильтра на 16. Период синхросигнала 100 нс

Рис. 11. Импульсная характеристика фильтра. Коэффициенты умножаются на 16

Рис. 12. Модель КИХ-фильтра на 4 отвода с перегружаемыми коэффициентами  
с использованием блока FIR Compiler v5.0

Рис. 13. При достижении 2500 отсчетов происходит загрузка вектора значений коэффициентов [1 1 1 1] вместо [–2 –1 7 6]

Рис. 14. Систолический КИХ-фильтр на 4 отвода с использованием блока FIR Compiler v6.3
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тата фильтрации необходимо предусмотреть 
деление на 256. Уравнение фильтрации будет 
выглядеть следующим образом:

y/256 = C0(x0256)+C1(x1256)+ 
+C2(x2256)+C3(x3256).

Проектирование КИХ‑фильтров 
для случая, когда  
коэффициенты неизвестны

Рассмотрим проектирование КИХ-
фильтра (рис. 18) с использованием MAC-
блока c большим числом отводов для по-
давления высокочастотных шумов в аудио- 
системе (CD-качество). Данный пример ос-
нован на функциональном блоке n-tap Dual 
Port Memory MAC FIR Filter из библиотеки 
Xilinx Reference Blockset/DSP. Кратко рассмо-
трен в работе [6].

Для хранения коэффициентов фильтра 
и входных отсчетов будем использовать 
блочную память ПЛИС Xilinx (двухпо-
ртовое ОЗУ). Параметры спецификации 
фильтра следующие: единицы измерения 
Гц; частота взятия отчетов Fs = 44 100 Гц 
(44,1 кГц); порядок фильтра — автомати-
ческий выбор (Minimum Order); граница 
полосы пропускания f Pass = 6000 Гц (6 кГц); 
граница полосы задерживания (подавления) 
fStop = 7725 Гц (7,725 кГц); неравномерность 
АЧХ в полосе пропускания APass (Rp = 1 дБ); 
минимальное затухание в полосе задержи-
вания AStop (Rs = 48 дБ). Осуществим синтез 
фильтров с равномерными пульсациями 
АЧХ в полосах пропускания и задерживания 
методом Ремеза (Equiripple). По заданной 
технической спецификации синтезируется 
фильтр с порядком n = 42 (импульсная ха-
рактеристика содержит n+1 ненулевых от-
счетов), или 43 коэффициента.

На рис. 19 показаны настройки функци-
онального блока источника случайного 
сигнала. В поле Sample Time необходи-
мо указать период дискретизации сигнала 
1/Fs = 1/44 100.

Библиотека DSP Xilinx blockset содержит 
встроенную графическую среду для син-
теза и анализа фильтров FDATool, пред-
ставленную в виде одноименного бло-
ка, помеченного маркером X (рис. 20а). 
Использование специальной функции xlfda_
numerator(‘fdaTool’) позволяет импорти-
ровать рассчитанные коэффициенты филь-
тра (числитель передаточной функции) 
непосредственно в блок MAC Based FIR. 

Коэффициенты можно также посмотреть 
в системе Matlab с помощью команды xlfda_
numerator(‘fdaTool’).

Блок MAC Based FIR является параметри-
зованным (шесть переменных). Двойным 
кликом по блоку можно задать значения па-
раметров в определенных полях (рис. 20б). 
Входные данные представляются в формате 
FIX_10_8, а коэффициенты как FIX_12_12. 
Обозначения переменных можно посмо-
треть в маске (правая кнопка мыши, Mask, 
Edit Mask) на рис. 21.

Максимальное значение коэффициента 
составляет 0.3022 (определяется командой: 
max(xlfda_numerator(‘fdaTool’)) а мини-
мальное –0.067. Поэтому коэффициенты 
фильтра целесообразно представить в фор-
мате Fix_12_12. Это обеспечивает приведение 
коэффициентов к диапазону [–0.5, 0.4998]. 
Для сравнения можно было бы использовать 
формат Fix_12_11 (перенесение десятичной 
точки влево на один разряд при сохранении 
длины слова), что привело бы к диапазону 
[–1, 0,9995] (рис. 22).

Рис. 15. Настройки блоков: а) входной сигнал представляется в формате FIX_16_8;  
б) закладка «реализация», коэффициенты фильтра целые, со знаком, представлены в формате FIX_4_0

Рис. 16. Имитационное моделирование фильтра на 4 отвода, созданного с помощью блока FIR Compiler 6.3

Рис. 17. Функциональное моделирование с использованием моделирующей программы на языке VHDL, сгенерированной в автоматическом режиме. 
Входной сигнал умножается на 256, а коэффициенты фильтра не масштабируются

а

б
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На рис. 23а изображена структурная схема КИХ-фильтра на 43 от-
вода с использованием одного MAC-блока и блочной двухпортовой 
памяти (ОЗУ). Входной сигнал перед записью в блочную память  под-

вергается передискретизации на величину в 43 раза выше, чем часто-
та взятия отсчетов Fs. Память разбита на два банка, которые исполь-
зуют различные режимы работы. Первый сконфигурирован как ОЗУ 
и работает в режиме циклического буфера, второй как ПЗУ. Емкость 
первого банка памяти, предназначенного для хранения отсчетов, 
составляет 43 строки (адреса 0–42) на 10 столбцов (FIX_10_8) или 
4310-разрядных слов. Циклический буфер имитирует работу линии 
задержки фильтра (рис. 23а). Второй банк предназначен для хра-
нения коэффициентов фильтра емкостью 43 строки (адреса 43–85) 
на 12 столбцов (FIX_12_12) или 4312-разрядных слов. На рис. 23б 
показан пример реализации КИХ-фильтра на 4 отвода с использова-
нием 1 MAC-блока.

На рис. 24 дана структурная схема MAC-блока с применением би-
блиотек System Generator. Схема предназначена для размещения в ло-
гические ресурсы ПЛИС. Основные функциональные блоки: Memory 
(двухпортовая память с управляющим автоматом), MAC engine (блок 
умножения с накоплением), Register (регистр захвата для операции 
конвейеризации), Down Sample (понижение частоты дискретизации 
в 43 раза), Convert 1 (представляет результат фильтрации с требуемой 
точностью или преобразует формат FIX_24_20, образующийся в про-
цессе умножения и накопления, в формат FIX_10_8). Блок din (Xilinx 
Gateway In, можно рассматривать как вход в ПЛИС) преобразует 
тип double в формат FIX_10_8. Блок MAC Out выполняет обратную 

Рис. 18. Имитационная модель КИХ-фильтра на 43 отвода с возможностью вычисления коэффициентов  
по заданной спецификации с помощью графической среды FDATool и АЧХ.  
На вход фильтра подключен источник случайного сигнала

Рис. 19. Источник случайного сигнала  
с периодом дискретизации 1/44 100

Рис. 20. а) Блок FDATool; б) маска с параметрами блока MAC Based FIR.  
Значения коэффициентов фильтра вычисляются с помощью команды xlfda_numerator(‘FDATool’)

Рис. 21. Маска с параметрами функционального блока MAC Based FIR

Рис. 22. Представление чисел в формате 
с фиксированной запятой в System Generator

а

б
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функцию, преобразует формат FIX_10_8 в тип double. Его можно рас-
сматривать как выход из ПЛИС.

Блок Dual Port RAM представляет память ОЗУ с двумя портами A 
и B. Входные отсчеты записываются в и считываются из порта A 
(ОЗУ), коэффициенты считываются из порта B (рис. 25). Процессом 
записи и считывания управляет автомат (блок Address Control) 
(рис. 26). Основные функциональные блоки автомата — это два сум-
мирующих счетчика coef_counter (предварительно загружается чис-
ло 43) и Data_Counter (предварительно загружается 0), адресующихся 
к портам A и B ОЗУ и компаратор. На один из входов компаратора 
подключается константа 85 (команда 2*length(coef)-1). Компаратор 
управляет входом разрешения счета счетчика Data_Counter и форми-
рует сигнал we (латентность 1), разрешающий запись в ОЗУ, и сигнал 
сброса аккумулятора (латентность 5) с последующим формировани-
ем сигнала разрешения работы регистра захвата.

ОЗУ (рис. 27) инициализируется вектором значений с примене-
нием следующей команды [zeros(1, length(coef))(coef)] (рис. 28). Блок 
памяти имеет латентность 1. На рис. 27 показано, что сигнал, под-

Рис. 23. а) Cтруктурная схема КИХ-фильтра на 43 отвода с использованием одного MAC-блока и блочной памяти, разбитой на два банка,  
один из которых используется в виде циклического буфера для хранения и считывания отсчетов, а другой — для хранения коэффициентов фильтра; 
б) КИХ-фильтр на четыре отвода с использованием одного MAC-блока

Рис. 24. Структурная схема MAC-блока с применением библиотек System Generator

Рис. 25. Двухпортовая память с управляющим автоматом

Рис. 26. Управляющий автомат двухпортовой памяти и настройки блоков счетчиков 
coef_counter и Data_Counter

а б
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лежащий фильтрации, подвергается пере-
дискретизации в 43 раза. Передискретизация 
и последующая операция понижения часто-
ты дискретизации (децимация) обеспечива-
ют по внешним входам фильтра организа-
цию структуры фильтра типа Single-Rate FIR.

Для выравнивания числа столбцов в бан-
ках памяти используется блок pad (основан 
на блоке Xilinx Bus Concatenator), выполня-
ющий роль конкатенации (склеивания) двух 
шин. Склеиваются две шины в форматах 
UFix_10_0 (10-разрядная шина, младшие 
разряды lo) и UFix_2_0 (2-разрядная шина, 

старшие разряды hi). Результатом склеива-
ния является шина в формате UFix_12_0, ко-
торая преобразуется в тип Fix_12_12.

На рис. 29 показан умножитель и аккуму-
лятор. Результат умножения представляется 
в формате Fix_22_20, а результат сложения 
в формате Fix_24_20 c учетом переполне-
ния и операции расширения знака числа. 
Разрядность выходной шины аккумулятора 
определяется следующей командой:

ceil(log2(max(1,sum(abs(coef*2^coef_binpt)))))+data_width+1.

Умножитель имеет латентность 3 для со-
гласования с реальной латентностью, равной 
трем, характерной для встроенных умножи-
телей в ПЛИС Xilinx.

На рис. 30 показана настройка периода си-
муляции в Simulink. С учетом того, что ис-
пользуется передискретизация, период симу-

Рис. 27. Двухпортовая память на основе блочной памяти ПЛИС  
и настройки блока Xilinx Dual Random Access

Рис. 28. Вектор инициализации блочной памяти ПЛИС  
(коэффициенты КИХ-фильтра симметричны)

Рис. 29. Умножитель и аккумулятор

Рис. 30. Настройка периода симуляции в Simulink

Рис. 31. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИХ-фильтра на 43 отвода  
с использованием одного MAC-блока и блочной памяти
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ляции должен быть 1/(43Fs). Период синхро-
сигнала задаем 10 нс. В меню Configuration 
Parameters задаем время симуляции 0,05 c. 
На рис. 31 показано удаление высокочас-
тотных составляющих из случайного сиг-
нала с помощью КИХ-фильтра на 43 отво-
да. Моделирование отклика КИХ-фильтра 
на единичный импульс в Simulink показано 
на рис. 32. Период синхросигнала увеличен 
до 100 нс. Функциональное моделирование 
показывает, что входной сигнал (единичный 
импульс, не путать с дельта-функцией, кото-
рая позволяет просмотреть коэффициенты 
фильтра, рис. 11) и выходной сигнал умно-
жаются на 256 (рис. 33). Профильтрованные 
значения обновляются через 43 такта синхро-
импульса. Фрагменты значений выходного 

сигнала и коэффициентов фильтра в форма-
те double и FIX приведены в таблице.

В рассматриваемом примере предложе-
на оригинальная идея организации работы 
циклического буфера. Сигнал, вырабаты-
ваемый компаратором (we) приостанавли-
вает на один такт синхроимпульса работу 
счетчика Data_Counter (рис. 34), тем самым 
происходит двойная адресация к строке 42. 
Это обеспечивает запись десятичного чис-
ла один в строку памяти с адресом 42. При 
работе в САПР ISE эта единица умножает-
ся на масштабный множитель 256. Далее 
это число будет умножено на коэффициент 
–8 (–0,0019 в формате double), что и даст ре-
зультат –2048 (рис. 34а). Через последующие 
43 такта десятичная единица будет записана 

в строку с адресом 41 (рис. 34б). Эта единица 
вышеописанным способом заполнит первый 
банк ОЗУ, то есть «пробежится» по всем ко-

Таблица. Фрагменты значений выходного сигнала 
и коэффициентов фильтра в форматах double и FIX  
при прохождении по структуре единичного импульса
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–0,00195; –1 –0,0019 –8

–0,01196; –3 –0,099 –41

–0,02588; –7 –0,0139 –57

–0,0400; –10 –0,0141 –58

Рис. 32. а) Имитационная модель КИХ-фильтра (на вход подается единичный импульс); б) моделирование отклика КИХ-фильтра

Рис. 33. Функциональное моделирование с использованием моделирующей программы на языке VHDL, сгенерированной в автоматическом режиме.  
Входной сигнал (единичный импульс) и выходной сигнал умножаются на 256

а

б
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эффициентам фильтра, и процедура повто-
рится снова в зависимости от ширины еди-
ничного импульса, которая задается параме-
тром Step Time. В нашем случае это величина 
0,001 (рис. 32, блок Step). Как только импульс 
упадет в ноль, им последовательно будет за-
полнен первый банк ОЗУ.

Проверка результата фильтрации (рис. 33).
Фрагмент уравнения КИХ-фильтра:

y(FIX24_20) = –8(FIX12_12)X0 – 
– 41(FIX12_12)X1 – 57(FIX12_12) – …

•	 Первый проход:

X0 = 1(FIX10_8); 

y(FIX24_20) = –8256 = –2048; 

ydouble = –2048/1048576 ≈ –0,00195.

Переводим формат ydouble в y(FIX10_8) = 
= –0,00195256 ≈ –0,499 ≈ –1.

•	 Второй проход:

X1 = 1(FIX10_8); 
X0 = 1(FIX10_8);

y(FIX24_20) = –8256–41256 =
= –2048–10496 = –12544;

ydouble = –12544/1048576 ≈ –0,01196.

Переводим формат ydouble в y(FIX10_8) =
= –0,01196256 ≈ –3,06176 ≈ –3.

•	 Третий проход:

X2 = 1(FIX10_8);  
X1 = 1(FIX10_8);  
X0 = 1(FIX10_8);

y(FIX24_20) = –8256 – 41256 –  
– 57256 = –27136;

ydouble = –27136/1048576 ≈ –0,02588.

Переводим формат ydouble в y(FIX10_8) =
= –0,02588256 ≈ –6,62528 ≈ –7.

Выводы

С использованием Xilinx System Generator 
рассмотрено проектирование КИХ-фильт-
ров в формате с фиксированной запятой. 
Рассмотрение результатов функционального 

моделирования с использованием моделиру-
ющих программ на языке VHDL, сгенериро-
ванных в автоматическом режиме при перехо-
де от имитационных моделей КИХ-фильтров 
различной структуры, созданных в системе 
Matlab/Simulink, к функциональным в САПР 
ПЛИС Xilinx ISE Design Suite, показало, что 
входной сигнал, подлежащий фильтра-
ции, и коэффициенты фильтра умножают-
ся на масштабные множители 2N. Подводя 
итог, можно отметить, что в функциональ-
ном блоке n-tap Dual Port Memory MAC FIR 
Filter используются такие понятия, как ин-
терполяция, децимация, двухпортовая па-
мять, циклический буфер, латентность. n
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При явном изобилии на рынке дешевых 32-разрядных микро-
контроллеров может возникнуть сомнение: зачем использо-
вать 8-разрядный процессор при доступности более совре-

менных 32-разрядных версий? Реальные цифры показывают обрат-
ное: продажи 8-битных микроконтроллеров продолжают расти, они 
активно закладываются в новые проекты. Причин тому несколько:
•	 стоимость микроконтроллера и решения на его основе, включая 

компоненты обвязки, ниже, чем у конкурирующих архитектур;
•	 сравнительная простота разработки и отладки кода;
•	 вычислительная мощность более чем достаточна для огромного 

числа приложений;
•	 широкий набор периферийных блоков;
•	 статическое энергопотребление ниже, чем у 32-разрядных микро-

контроллеров.

Отличающиеся простотой использования, низкой потребляе-
мой мощностью и высокой степенью интеграции, 8/16-разрядные 
микроконтроллеры семейства AVR компании Atmel уже много лет 
демонстрируют действительно уникальную комбинацию произво-
дительности, энергоэффективности и универсальности. В основе 
семейства — одна из лучших в отрасли архитектур, оптимизирован-
ная для написания программ на языках С и Assembler и ускоряющая 
сроки программирования и отладки (рис. 1). Никакие другие типы 
микроконтроллеров не предлагают такого сочетания производитель-
ности и низкого энергопотребления. Эффективные программные 
и аппаратные отладочные средства в комплексе с профессиональ-
ной технической поддержкой облегчают и сокращают сроки про-
ектирования и внедрения разработок. В составе отладочных средств 
инженерам доступна огромная база знаний и примеров алгоритмов 
Atmel Gallery и полная библиотека драйверов и вспомогательных 
алгоритмов Atmel Software Framework (ASF). Будучи однажды ос-
военным, семейство AVR дает возможность повторно использовать 
полученные знания как при модернизации существующих приборов, 
так и в новых разработках.

Почти за двадцатилетнюю историю развития AVR компания Atmel 
разработала и в настоящее время поставляет на рынок постоянно 
увеличивающийся набор стандартных AVR-микроконтроллеров, 
а также контроллеров, предназначенных для специфических обла-
стей. Расширяющаяся номенклатура (сегодня около 2000 типов) дает 
возможность удовлетворить требования большого диапазона приме-
нений, включая автомобильную электронику, сети CAN, управление 
жидкокристаллическими индикаторами и панелями, коммуника-
ции по USB, управление электроприводами и системами освещения, 
контроль заряда батарей и т. п. Для простоты построения челове-
ко-машинного интерфейса (HMI, Human-Machine Interface) Atmel 
предлагает технологию емкостных сенсоров QTouch Library, допол-
няющую функциональность своих кристаллов. Микроконтроллеры 
AVR успешно и широко применяются при построении систем бес-
проводной передачи данных — разработаны специализированные 
устройства для сетей стандартов IEEE 802.15.4, ZigBee, Wi-Fi, Remote 
Access Control и других, лежащих в основе концепции «Интернета 
вещей» (IoT, Internet of Things). Минимальное энергопотребление 
электронных устройств как при сетевом, так и особенно при батарей-
ном питании является одним из ключевых факторов IoT. Более деся-

Несмотря на бурный рост популярности 32‑разрядных микроконтролле‑
ров, в том числе и производства Atmel Corp., компания продолжает еже‑
годно инвестировать значительные ресурсы в направление 8‑разрядных 
микроконтроллеров AVR. Будучи убежденными в сохраняющейся актуаль‑
ности и перспективности этой архитектуры, специалисты Atmel постоянно 
совершенствуют технологию производства и добавляют полезные функ‑
циональные возможности в AVR‑микроконтроллеры. Данная тенденция 
поддержана и продажами, которые не прекращают рост с 1996 года, когда 
была создана архитектура AVR. Уже много лет создание новых микросхем 
компанией Atmel основывается на трех китах: высокой производитель‑
ности, малом энергопотреблении и простоте использования.

Перспективные 
микроконтроллеры AVR 
компании Atmel

Рис. 1. Модульная структура архитектуры AVR
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ти лет исследований компанией Atmel было 
потрачено на создание технологии picoPower 
для микроконтроллеров AVR, которые ис-
пользуют ее для снижения потребляемой 
мощности в активном и в спящем режимах, 
достигая при этом рекордно низкого потре-
бления тока: 500 нA с работающим таймером 
реального времени и 9 нA — с выключенным 
(при напряжении питания 1,8 В).

Развитие AVR происходит не только 
за счет функциональности, но и путем со-
вершенствования технологии производства, 
при этом выпускаются новые поколения по-
пулярных микроконтроллеров. Уменьшение 
размеров элементов на кристалле спо-
собствует оптимизации стоимости изде-
лий и энергопотребления при сохранении 
или даже увеличении производительности 
(рис. 2).

В настоящее время микроконтролле-
ры AVR представлены тремя семействами 
(рис. 3):
1. tinyAVR:

•	 объем памяти от 512 байт до 16 кбайт, 
корпус от 6 до 32 выводов;

•	 миниатюрные, но мощные;
•	 около 600 изделий.

2. megaAVR:
•	 объем памяти от 4 до 256 кбайт, корпус 

от 32 до 100 выводов;
•	 выносливые и универсальные;
•	 около 1100 изделий.

3. AVR XMEGA:
•	 объем памяти от 8 до 384 кбайт, корпус 

от 32 до 100 выводов;
•	 максимальная производительность 

8/16 бит, развитая аналоговая часть;
•	 около 300 изделий.

TinyaVr
Микроконтроллеры tinyAVR уникальным 

образом сочетают миниатюрность, вычис-
лительную мощность, высокую производи-
тельность аналоговой части и интеграцию 
на системном уровне. Это самые компактные 
полнофункциональные устройства в семье 
AVR. Они оптимизированы для систем, в ко-
торых требуется эффективное использова-
ние энергии, простота применения и ком-
пактность. Идеальны для небольших систем 
сбора, обработки и передачи измерительной 
информации, преобразователей протоколов 
данных, локального контроля в жилых зда-
ниях и на промышленном производстве, ор-
ганизации человеко-машинного интерфей-
са, контроллеров беспроводных сетей и IoT. 
Незаменимы в устройствах с батарейным пи-
танием. Все кристаллы tinyAVR имеют общую 
архитектуру и совместимы с другими AVR. 
Поскольку в эти кристаллы встроены АЦП, 
память EEPROM и детектор понижения на-
пряжения питания, то для построения систе-
мы не требуются дополнительные внешние 
компоненты обвязки. Flash-память допускает 
внутрисхемное программирование и переза-
пись программы в процессе работы. В микро-
контроллерах tinyAVR предусмотрены встро-
енные инструменты отладки, что снижает 
затраты на разработку и сокращает ее сроки. 
Базовые представители серии tinyAVR и их 
основные параметры указаны в таблице 1.

На основе базовых версий микроконтрол-
леров разработаны и выпускаются кристал-
лы, отличающиеся измененным диапазоном 
напряжения питания, максимальной рабочей 
тактовой частотой и дополнительной пери-
ферией.

Самые миниатюрные tinyAVR имеют га-
бариты 1,51,4 мм и 6 выводов. Их можно 
использовать в качестве однокристальных 
решений для компактных систем. Каждый 
вывод микросхемы tinyAVR поддерживает 
различные функции, например ввод/вывод 

данных, АЦП или ШИМ. Даже вывод сброса 
можно использовать для передачи данных. 
Микроконтроллеры tinyAVR оснащены уни-
версальным последовательным интерфей-
сом (USI, Universal Serial Interface), который 
можно применить в качестве SPI, UART или 
TWI (I2C). Реализованная на кристалле тех-
нология QTouch помогает разработчикам 
организовать емкостный сенсорный ввод — 
встраивать сенсорные кнопки, слайдеры 
и колеса прокрутки в конечные приложения. 
Уникальные микроконтроллеры AТtiny43U 
оснащены импульсным повышающим ста-
билизатором, благодаря которому низкое 
напряжение источника энергии (батарейки 
типа AA или AAA) преобразуется в стабиль-

Таблица 1. Основные технические характеристики микроконтроллеров tinyAVR

4
5
9

10

13A 20
40

24A
44A
84A

441
841

25
45
85

261A
461A
861A

1634 48
88

Количество  
выводов корпуса 6 8 14–20 14 14 8 20 20 28–32

Объем  
Flash-памяти 

512 байт/ 
1 кбайт

1  
кбайт

2–4  
кбайт 2–8 кбайт 4–8 кбайт 2–8 кбайт 16 кбайт 4–8 кбайт

Размер SRAM 32 байт 64  
байт

128–256  
байт 128–512 байт 256–512 байт 128–512 байт 1 кбайт 256–512  

кбайт

Размер EEPROM N/A 64  
байт N/A 128–512 байт 256–512 байт 128–512 байт 256 байт 64 байт

Количество  
входов/выходов 4 6 12–18 12 12 6 16 18 24–28

Основные  
особенности 

• Малые габариты
• Низкая цена

Низкая  
цена

Дифферен- 
циальный АЦП  
с усилительным  

каскадом

• Точный осциллятор 2%
• Точный источник  

опорного напряжения
• 12-канальный АЦП  

с усилительным  
каскадом

• Высоко- 
скоростной ШИМ

• Дифферен- 
циальный АЦП  
с усилительным  

каскадом

• Два канала  
USART

• 12 каналов  
АЦП

Низкая цена

Примеры  
применений 

• Таймер
• Разъединитель  

цепи питания

Сенсорные  
устройства

• Зарядные устройства
• Управление электродвигателями постоянного тока

• Источники питания
• Малая бытовая техника

Преобразователи  
протоколов  

и коммуника- 
ционные шлюзы

Одноплатные 
контроллеры

Ключевые  
преимущества

• Минимальные габариты на плате, низкая цена
• Быстрая разработка и отладка

• Ядро AVR с однотактовыми командами и компактным кодом
• Большое семейство совместимых устройств

Рис. 2. Этапы развития технологии  
производства МК AVR

Рис. 3. Три семейства на основе единой архитектуры

Рис. 4. Питание контроллера возможно  
от одного элемента
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ное напряжение 3 В для питания всей систе-
мы. AТtiny43U сохраняет работоспособность 
при разряде батареи до 0,7 В (рис. 4).

Продолжая развитие семейства tinyAVR 
и усиливая тем самым свои позиции 
на рынке, компания Atmel в 2015 году запу-
стит в серийное производство следующее 
поколение этих микроконтроллеров. Для 
их изготовления используется оптимизиро-
ванный технологический процесс с умень-
шенными проектными нормами 130 нм 
при сохранении напряжения питания 5 В. 
Новые микросхемы получат дополнитель-
ную функциональность и улучшенные па-
раметры при более низкой цене, при этом 
гарантируется 12-летняя поддержка серий-
ного производства.
•	 Повышена точность и стабильность ча-

стоты встроенного тактового генерато-
ра: ±2% во всем диапазоне напряжений 
питания и рабочем температурном диа-
пазоне; ±1,5% в диапазоне температур 
от 0 до +70 °C.

•	 Повышена точность встроенного источни-
ка опорного напряжения до ±2% во всем 
рабочем диапазоне температур и всем 
диапазоне напряжений питания, добав-
лена возможность использования уровня 
4,096 В.

•	 Скорость работы аналого-цифрового пре-
образователя повышена до 70 тыс. преоб-
разований в секунду.

•	 Уменьшено напряжение смещения встро-
енного компаратора и добавлена возмож-
ность подключения его выхода внутри 
кристалла к выводам общего назначения.

•	 Каждый микроконтроллер содержит уни-
кальный серийный номер, доступный для 
чтения в пользовательской программе.

•	 Предусмотрена аппаратная поддержка 
сенсорного ввода QTouch Peripheral Touch 
Controller (РТС) для кнопок, слайдеров, ко-
лес прокрутки и датчиков приближения, 
не требующая использования внешних 
компонентов и настройки.

•	 Включена сокращенная по сравнению 
с семейством AVR XMEGA система собы-
тий, дающая возможность снизить токи 
потребления и обеспечить предсказуемое 
временное разрешение процессов.

•	 Для всех представителей нового поколения 
tinyAVR установлен диапазон напряжений 
питания 1,8–5,5 В и гарантируется макси-
мальная рабочая тактовая частота 16 МГц, 
а также рабочий диапазон окружающих 
температур –40…+105 °C.
Технические параметры первых микро-

контроллеров tinyAVR нового поколения 
приведены в таблице 2.

MegaaVr
Если для построения вашей системы тре-

буется больше ресурсов, чем могут предо-
ставить tinyAVR, рекомендуется рассмотреть 
возможности семейства megaAVR. Эти ми-
кроконтроллеры обладают большей вычис-
лительной мощностью благодаря увеличен-
ной до 20 МГц тактовой частоте, развитым 
периферийным блокам, а также памяти про-
грамм и данных большого размера.

Современные тенденции в общении людей 
и электронных машин между собой вызы-
вают возрастающую необходимость исполь-
зования общих данных, что приводит к ор-
ганизации новой распределенной инфор-
мационной среды — IoT. К составляющим 
этой среды относятся, например, устройства 
автоматизации производственных процес-
сов, коммерческих и жилых зданий, меди-
цинские и развлекательные системы и т. п. 
Во всех случаях основой таких устройств 
является микроконтроллер, который выпол-
няет вычислительные задачи, контролирует 
объект и передает данные через Интернет. 
Контроллеры megaAVR идеальны именно 
для таких развитых приложений со значи-
тельным объемом кода и с повышенными 
требованиями к производительности. Все 
чаще устройства IoT работают от гальвани-
ческих источников тока, поэтому энерго- 
потребление также становится ключевым 
фактором при выборе компонентов системы. 
Инновационная технология picoPower компа-
нии Atmel минимизирует энергопотребление 
кристалла, по этому параметру микрокон-
троллеры megaAVR занимают лидирующие 

позиции в мире и являются отличным выбо-
ром для построения элементов IoT.

Семейство megaAVR содержит широкий 
набор кристаллов с различными объемами 
памяти, количеством выводов и обширным 
набором разнообразной периферии, вклю-
чая контроллер жидкокристаллического 
индикатора, интерфейсы USB, CAN и LIN, 
мощные токовые выходы. Аналоговые 
функции у megaAVR представлены моду-
лями АЦП, ЦАП, внутренним источником 
опорного напряжения, детектором понижен-
ного напряжения питания, встроенным тем-
пературным датчиком, высокоскоростным 
аналоговым компаратором и усилителем 
с программируемым коэффициентом усиле-
ния. Высокая степень интеграции кристаллов 
megaAVR позволяет создавать на их основе 
системы с минимальным количеством внеш-
них аналоговых компонентов. Основные па-
раметры базовых представителей семейства 
приведены в таблице 3.

Одновременно с развитием tinyAVR 
компания Atmel продолжает активно рас-
ширять и совершенствовать семейство 
megaAVR. На базе нового техпроцесса с то-
пологическими нормами 0,13 мкм сейчас 
выводятся на рынок изделия с суффик-
сом «B» в обозначении, и первые из них — 
ATmega48PB/88PB/168PB. Новые контрол-
леры полностью совместимы с версиями 
предыдущего поколения, позволяют легко 
и с небольшими затратами модернизировать 
уже выпускаемое электронное оборудова-
ние. В то же время новое поколение демон-
стрирует улучшенные параметры, например 
точность встроенного тактового генератора 
и источника опорного напряжения, а также 
уменьшенное напряжение смещения ком-
паратора. Ряд внешних выводов микрокон-
троллеров получил дополнительные функ-
ции, в некоторые устройства включены два 
дополнительных таймера, дополнительный 
USART и детектор неисправности тактово-
го генератора, контроллер сенсорного вво-
да QTouch, программно доступный регистр 

Таблица 2. Состав и характеристики  
новых микроконтроллеров tinyAVR

Микроконтроллер tinyx04 tinyx06 tinyx07

Количество выводов 14 20 24

Объем Flash-памяти,  
кбайт 2/4/8/16 2/4/8/16 8/16

Объем SRAM, байт 128/512/ 
512/1024

128/512/ 
512/1024 512/ 1024

Объем EEPROM, бит 64/128/128 64/128/128 128/256

Количество выводов I/O 12 18 22

Интерфейс USI 1 1 1

Разрядность АЦП, бит 10 10 10

Число каналов АЦП 8 12 12

Аналоговый компаратор 1 1 1

8-разрядный таймер 1 1 1

16-разрядный таймер 2 2 2

Таблица 3. Основные технические характеристики микроконтроллеров megaAVR

48 A
88 A

168 A
328

164 A
324 A
644 A
1284

8515
162

8535
16 A
32 A

64 A
128 A

640
1281
1280
2561
2560

169 A
329 A

3290 A
649 A

6490 A

Количество  
выводов корпуса 28–32 40–44 40–44 40–44 64 64–100 64–100

Объем  
Flash-памяти 4–32 кбайт 16–128 кбайт 8–16 кбайт 8–32 кбайт 64–128 кбайт 64–256 кбайт 16–64 кбайт

Размер SRAM 512 байт –  
2 кбайт 1–16 кбайт 512 байт –  

1 кбайт
512 байт –  

2 кбайт 4 кбайт 8 кбайт 1–4 кбайт

Размер EEPROM 256 байт –  
1 кбайт

512 байт –  
4 кбайт 512 байт 512 байт –  

1 кбайт 2–4 кбайт 4 кбайт 512 байт – 2 кбайт

Количество  
входов/выходов 23 32 35 32 53 54–86 54–69

Основные  
особенности

• 1,8 В
• picoPower

Внешняя  
RAM

• АЦП  
с усилительным 

каскадом

• АЦП  
с усилительным 

каскадом
• Внешняя RAM

• 1,8 В
• АЦП с усилительным 

каскадом
• Внешняя RAM

• Контроллер ЖКИ
• 1,8 В

• picoPower

Примеры  
применений

• Бытовая техника
• Электроинструменты

• Управляющие контроллеры
• Устройства с батарейным питанием

• Бытовая техника
• Электроинструменты

• Управляющие контроллеры

• Интерфейсные устройства и панели
• Термостаты

• Расходомеры с батарейным питанием

Ключевые  
преимущества

• Надежные и выносливые приборы с 5-В питанием, отличными характеристиками по электромагнитной совместимости
• Встроенные средства отладки и программирования в составе системы

• Процессорное ядро AVR с компактным кодом и операциями за один цикл системной тактовой частоты
• Развитое семейство совместимых устройств
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с серийным номером и новый двунаправ-
ленный регистр для отладчика. Все микро-
контроллеры megaAVR нового поколения 
рассчитаны на работу с максимальной так-
товой частотой 20 МГц в диапазоне питаю-
щих напряжений 1,8–5,5 В и при темпера-
туре окружающей среды от –40 до +105 °C. 
Особенности и основные параметры микро-
контроллеров нового поколения megaAVR 
представлены в таблице 4.

aVr XMeGa
Микроконтроллеры XMEGA — семей-

ство с максимальной производительностью, 
обеспечиваемой архитектурой AVR. Состав 
и технические характеристики семейства 
AVR XMEGA оптимизированы для построе-
ния систем, работающих в режиме реального 
времени. Высочайшая производительность 
для 8-разрядных микроконтроллеров дости-
гается двумя способами. Первый — увели-
чение максимальной тактовой частоты ядра 
до 32 МГц при сохранении возможности вы-
полнения операции за один такт. Второй — 
включение в состав микроконтроллера высо-
коскоростной периферии, требующей для ее 
эффективного использования минимально-
го участия процессорного ядра.

AVR XMEGA содержат на кристалле крип-
тографические акселераторы AES и DES, 
до 32 выходов с широтно-импульсной мо-
дуляцией (ШИМ), 8 интерфейсов UART, 
4 интерфейса TWI (I2C) и 4 канала последова-
тельного периферийного интерфейса (SPI), 
модуль вычисления кода коррекции ошибок 
(CRC) и многое другое. Например, обеспечи-
вается подключение устройств USB на мак-
симальной скорости без необходимости ис-
пользования дополнительных внешних так-
товых генераторов или резонаторов, а также 
реализована специальная функция много-
пакетной передачи, позволяющая увеличить 
темп обмена данными. Криптографические 
акселераторы поддерживают аппаратное 
шифрование и дешифрование по алгорит-

мам DES (64 бит) и AES (128 бит). Это оз-
начает, что шифрованная передача данных 
может осуществляться на один-два порядка 
быстрее, чем в случае программной реали-
зации алгоритмов шифрования. Некоторые 
микроконтроллеры AVR XMEGA оснащены 
инновационным модулем XMEGA Custom 
Logic (XCL), состоящим из двух независи-
мых 8-разрядных таймеров-счетчиков и двух 
таблиц перекодировок для определения 
связующей логики. Модуль XCL может за-
менять дополнительные внешние логи-
ческие микросхемы в проекте, снижая тем 
самым совокупную стоимость и габариты 
конечного изделия: элементы задержки, RS- 
и D-триггеры, логические схемы выбора кри-
сталла на D-триггере, логические элементы 
AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, NOT, 
MUX AND/OR/XOR. В сочетании с приемо-
передатчиком USART данный модуль может 
обеспечить поддержку специализированных 
коммуникационных протоколов (рис. 5).

Встроенная восьмиуровневая система со-
бытий значительно упрощает взаимодей-
ствие между периферийными устройствами 
на кристалле, обеспечивая 100%-ную про-
гнозируемость времени отклика. Все пери-
ферийные устройства могут использовать 
прямой доступ к памяти (DMA) для пере-
дачи данных, что позволяет разгрузить вы-
числительное ядро контроллера. Система 
событий действует в режимах глубокого сна 
микроконтроллера независимо от функци-
онирования вычислительного ядра, управ-
ляет событиями без дополнительных вре-
менных задержек, обеспечивает аппаратные 
механизмы защиты объектов управления. 
Система событий осуществляет одновремен-
ную синхронную и асинхронную обработку 
до восьми независимых сигналов, позволяет 
применять дополнительные функции обра-
ботки: квадратурное декодирование, цифро-
вую фильтрацию входных сигналов.

Аналоговые подсистемы микроконтрол-
леров AVR XMEGA используют в каждом 

устройстве один или два 12-разрядных ана-
лого-цифровых преобразователя, один или 
два двухканальных быстродействующих 
12-разрядных цифро-аналоговых преобра-
зователя, а также аналоговые компараторы, 
снижающие потребность во внешних ком-
понентах. АЦП имеет дифференциальный 
и несимметричный вход, встроенный усили-
тельный каскад, схемы коррекции смещения 
и коэффициента усиления, встроенный дат-
чик температуры. Производительность АЦП 
составляет до 2 млн выб./с на каждый преоб-
разователь. Имеется аппаратное усреднение 
и поддержка алгоритмов передискретизации 
и децимации (рис. 6).

Каждый канал ЦАП способен осущест-
влять преобразование данных на скорости 
до 1 млн выб./с, может работать на рези-
стивную, емкостную или комбинированную 
нагрузку, обеспечивая силу тока на выходе 
10 мА. АЦП и ЦАП используют как вну-
тренние, так и внешние источники опорно-
го напряжения, причем внутренние буфер-
ные каскады AVR XMEGA минимизируют 
ток потребления от внешнего опорного ис-
точника. Каждый микроконтроллер этого 
семейства оснащен как минимум двумя ана-
логовыми компараторами, которые можно 
настраивать на работу совместно в окон-
ном режиме. На входы компараторов мо-
гут подаваться сигналы с аналогового пор-
та и некоторых других внутренних блоков 
микроконтроллера, включая 64-уровневый 
программируемый источник опорного на-
пряжения.

Как и в других микроконтроллерах AVR, 
в XMEGA используется технология Atmel 
picoPower, причем полноценная работа ми-
кроконтроллера обеспечивается уже при на-
пряжении питания 1,62 В. Таймер системы 
реального времени функционирует в режи-
мах энергосбережения при токе потребления 
контроллера 100 нА, при этом данные полно-
стью сохраняются в памяти SRAM для мак-
симально быстрого пробуждения кристалла.

Таблица 4. Состав и характеристики новых микроконтроллеров megaAVR

Микроконтроллер

m
eg

a4
8P

B

m
eg

a8
8P

B

m
eg

a1
68

PB

m
eg

a3
28

PB

m
eg

a1
64

PB

m
eg

a3
24

PB

Количество выводов 32 32 32 32 44 44

Объем Flash, кбайт 4 8 16 32 16 32

Объем SRAM, байт 512 1024 1024 2048 1024 2048

Объем EEPROM, байт 256 512 512 1024 512 1024

Выводы GPIO 27 27 27 27 32 32

Интерфейсы SPI 2 2 2 2 3 3

Интерфейсы TWI (I2C) 1 1 1 2 2 2

Интерфейс USART 1 1 1 2 2 2

Модуль AЦП (10-bit 15ksps) 1 1 1 1 1 1

Число каналов АЦП 8 8 8 8 8 8

Аналоговый компаратор 1 1 1 1 1 1

8-разрядные таймеры 2 2 2 2 2 2

16-разрядные таймеры 1 1 1 3 3 3

Число каналов ШИМ 6 6 6 12 12 12

QTouch контроллер нет нет нет есть есть есть

Регистр отладки нет нет нет есть есть есть

Детектор тактового генератора нет нет нет есть есть есть
Рис. 5. Схема взаимодействия устройств с контроллером системы событий
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Компания Atmel предоставляет для 
AVR XMEGA полную библиотеку драйверов 
периферийных устройств и коммуникаци-
онных стеков, что позволяет сэкономить 
время и усилия разработчиков. Для под-
ключения бесконтактных органов управле-
ния прибором рекомендуется применение 
технологии сенсорного ввода Atmel QTouch. 
Поддержка библиотеки QTouch позволяет 
с легкостью реализовать полноценный ем-
костный сенсорный интерфейс для кнопок, 
слайдеров и колес прокрутки.

Микроконтроллеры семейства AVR 
XMEGA выпускаются в нескольких сериях 
(табл. 5), предлагая разработчику на выбор 
определенные комбинации периферийных 
блоков, ориентированные на различные при-
менения.

AVR XMEGA серии A ориентированы 
на максимальную производительность, их 
параметры значительно превосходят харак-
теристики устройств из других серий. Эти 
микроконтроллеры могут использоваться 
в большом диапазоне приложений, в частно-
сти в управлении инженерными системами 
зданий и в управлении производственными 
процессами; в компактных измерительных 
приборах и инструментах, работающих 
от аккумулятора; в крупной бытовой тех-
нике; в сложных оптических и медицинских 
приборах.

AVR XMEGA серии B содержат интегри-
рованный контроллер сегментного жидко- 
кристаллического индикатора (ЖКИ). 
Устройства обеспечивают сверхнизкое по-
требление энергии в носимых приложениях 

с пользовательским интерфейсом, в част-
ности в приборах учета ресурсов, бытовых 
системах автоматизации, системах контро-
ля температуры, промышленных системах 
управления, спортивном оборудовании, 
игрушках, медицинском оборудовании. 
Сверхэкономичный драйвер ЖКИ оснащен 
рядом функций сокращения энергопотре-
бления и имеет рабочий ток всего 3 мкА.

AVR XMEGA серии C представляют со-
бой микроконтроллеры AVR начального 
уровня сложности и хорошо подходят для 
приложений, где требуется недорогое под-
ключение через USB. Интерфейс USB 2.0 Full 
Speed на кристалле не требует подсоединения 
внешних компонентов, что сокращает стои-
мость и общее количество комплектующих 
в любой USB-системе.

Серия D у AVR XMEGA содержит 8/16-раз-
рядные микроконтроллеры для построения 
приборов и приложений с минимальным 
энергопотреблением. Они оснащены высоко- 
производительными периферийными си-
стемами и выпускаются в стандартных про-
мышленных корпусах.

AVR XMEGA E — первая серия микрокон-
троллеров AVR XMEGA с 32 выводами, до-
ступных в сверхмалых корпусах QFN 44 мм 
и предназначенных для приложений с жест-
кими пространственными ограничениями. 
Кроме того, микроконтроллеры AVR XMEGA 
серии E полностью раскрывают потенциал 
технологии Atmel picoPower и обеспечивают 
отличное сочетание объема памяти, низко-
го энергопотребления в режиме сна и мини-
мального времени пробуждения. Устройства 
этой серии идеально подходят для приложе-
ний реального времени с низкой задержкой 
реакции, систем управления балластами, ис-
точников питания и преобразователей посто-

Таблица 5. Серии микроконтроллеров AVR XMEGA и их основные свойства

E5 D4
D3

C3
C4

B1
B3

A1U
A3U
A4U

Число выводов корпуса 32 44–64 44–64 64–100 44–100

Объем Flash-памяти,  
доступный приложению 8–32 кбайт 16–384 кбайт 16–384 кбайт 64–128 кбайт 16–256 кбайт

Flash-память загрузчика 2–4 кбайт 4–8 кбайт 4–8 кбайт 4–8 кбайт 4–8 кбайт

Объем SRAM 1–4 кбайт 1–32 кбайт 2–32 кбайт 4–8 кбайт 2–16 кбайт

Объем EEPROM 512 байт – 1 кбайт 1–4 кбайт 1–4 кбайт 2 кбайт 1–4 кбайт

Число сигнальных  
выводов I/O 26 34–50 34–50 53 34–78

Отличительные  
свойства серии

• Работа при питании 1,8 В
• picoPower

• ЦАП  
• Асинхронные события

• Работа  
при питании 1,8 В

• picoPower
USB-интерфейс Сегментный  

ЖКИ

• 2 Мвыб./с АЦП
• 2 Мвыб./с ЦАП

• Контроллер DMA
• Криптоблоки

• Шина подключения 
внешней памяти

Примеры  
применения

• Системы освещения
• Управление  

электродвигателями 
• Управляющие контроллеры

• Батарейное питание

• Управляющие  
контроллеры

• Батарейное питание  
• Медицинское  
оборудование

• Офисная техника 
• Маршрутизаторы  
и преобразователи 

интерфейсов

• Панели  
визуализации 
• Измерители  

потоков

• Промышленные  
контроллеры 

• Медицинская техника

Ключевые  
преимущества

• Ультранизкое энергопотребление в статическом режиме
• Высокопроизводительные аналоговые блоки с разрешением 12 бит

• Многоканальные коммуникационные возможности
• Периферийная система обработки событий для работы в реальном времени

• Высокопроизводительное RISC-ядро и компактный программный код
• Большое семейство совместимых устройств

Рис. 6. Функциональная схема блока аналого-цифрового преобразователя
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янного тока, светодиодных драйверов, а также 
приборов, работающих от аккумулятора, — 
игрушек, часов и портативных устройств.

Заключение

Ошибочное мнение о том, что 32-разряд-
ные микроконтроллеры дешевле 8-разряд-
ных со сходными характеристиками, обычно 
возникает из-за некорректного сравнения. 
Как правило, поставщики активно пред-
лагают 32-разрядные микроконтроллеры 
по проектным ценам, в то время как 8-раз-
рядный микроконтроллер берется из выбор-
ки с меньшими объемами закупки. Так, если 
сравнивать цены у стоковых дистрибьюто-
ров, то сравнение получается более коррект-
ным и выигрышным в пользу AVR.

Инициализация ядра в 8-разрядных AVR 
не занимает программного кода: все установ-
ки осуществляются аппаратно и задаются 
однократно при программировании микро-
контроллера установками FUSE-битов. Это 
особенно важно в приложениях, где микро-
контроллер должен выйти на рабочий режим 
в кратчайшее время. Инициализация 32-раз-
рядного процессора с популярными процес-
сорными ядрами серии Cortex-M включает 
программную инициализацию системы так-
тирования, шин, циклов задержки при досту-
пе к Flash-памяти, сторожевого таймера и мо-
нитора питания. Другими словами, простей-
шая программа в 8-разрядном процессоре 
будет заметно компактнее, а переход к началу 
ее выполнения произойдет заметно быстрее.

В основу 8-разрядного AVR положен RISC-
процессор с регистровым файлом на 32 реги-
стра общего назначения (РОН), работающий 
на частоте до 32 МГц. Такого количества РОН 
нет в большинстве 8- и 16-разрядных про-
цессоров и в младших ядрах серии Cortex-M. 

Увеличенное число регистров общего назна-
чения снижает количество пересылок дан-
ных при манипуляциях с ними, что повыша-
ет удельную производительность процессора 
и снижает частоту доступа к ОЗУ. Более того, 
высокая производительность процессора 
нужна не в каждой задаче. Если устройство 
выполняет простейшую обработку нажа-
тий на клавиатуру, вывод текстовых данных 
на дисплей, исполняет несложные алгорит-
мы, то высокие тактовые частоты и работа 
с 32-разрядными данными не требуются.

Помимо эффективного процессорно-
го ядра, микроконтроллеры AVR содержат 
на кристалле и богатый набор периферий-
ных блоков, которые обеспечивают широкую 
применимость AVR в задачах, где использу-
ются 8- и 16-разрядные микроконтроллеры. 
Сюда относятся как цифровые, так и произ-
водительные аналоговые блоки. Благодаря 
примененным технологическим процессам 
микроконтроллеры AVR обеспечивают хо-
рошую устойчивость к электромагнитным 
помехам — проблема зависания тактовых 
генераторов здесь не так ярко выражена, как 
у 32-разрядных микроконтроллеров, выпу-
скаемых по меньшим проектным нормам.

Скорость обмена данными по последова-
тельным коммуникационным интерфейсам 
у AVR может быть заметно выше в сравне-
нии с 32-разрядными платформами благо-
даря оптимальным связям на кристалле 
AVR процессорного ядра, памяти и перифе-
рии. Часто встречающаяся неэффективная 
организация связей периферии и памяти 
у микроконтроллеров с более современным 
процессорным ядром Cortex-M0+ может 
в конечном счете свести на нет все их пре-
имущества.

Эффективная связь процессора с памятью, 
большое количество регистров общего на-

значения и оптимальная разрядность про-
цессора обеспечивают платформе AVR боль-
шую производительность даже в сравнении 
с процессорным ядром Cortex-M0. При вы-
полнении операций с байтовыми числами 
получается заметная экономия оперативной 
памяти и памяти программ.

В погоне за низким энергопотреблени-
ем в активном режиме производители но-
вейших 32-разрядных микроконтроллеров 
уменьшают проектные нормы производства 
кристаллов, обеспечивая этим снижение ди-
намических утечек. Но стремление понизить 
параметр «мА на МГц» имеет и оборотную 
сторону медали — растет энергопотребление 
в статическом режиме, где утечка через за-
твор транзистора обратно пропорциональна 
размеру диэлектрика под его затвором. При 
производстве микроконтроллеров AVR при-
меняются сравнительно крупные проектные 
нормы для диэлектрических слоев кристалла 
и меньшие проектные нормы для металлизи-
рованных слоев. Более крупный диэлектрик 
обеспечивает меньшие утечки в статическом 
режиме, а более тонкий металл снижает па-
разитную емкость, что положительно ска-
зывается на энергопотреблении кристалла 
в активном режиме.

Подводя итог всему вышесказанному, от-
метим, что компания Atmel прогнозирует 
дальнейший рост объемов продаж 8-раз-
рядных микроконтроллеров, несмотря 
на увеличивающуюся популярность 32-раз-
рядных платформ. Несомненно, микрокон-
троллеры нового поколения архитектуры 
AVR привлекут внимание разработчиков 
и займут достойную нишу на рынке ин-
формационно-управляющих электронных 
систем, приборов персональной носимой 
электроники и компонентов «Интернета  
вещей» (IoT).    n

новости ЦАП/АЦП

Компания Texas Instruments выпустила новую 
безлицензионную микросхему LM15851.

Основные параметры микросхемы LM15851:
•	 Максимальная частота выборок: 4000 МГц.
•	 Минимальная частота выборок: 1000 МГц.

•	 Размер цифрового слова с выхода DDC:  
30 разрядов (комплексное число I/Q).

•	 Малый уровень шума и высокая линейность 
вплоть до частот 3 ГГц.

•	 Программируемый фактор децимации от 4 до 32.
•	 При 4000 МГц и 4-кратном факторе децимации 

достижима полоса полезного сигнала 800 MГц.
•	 При 4000 МГЦ и 32-кратном факторе децимации 

достижима полоса полезного сигнала 100 МГц.
•	 IMD3 (интермодуляционные искажения): –64 дБ 

(Fin = 2140 МГц ±30 MГц при –13 dBFS).
•	 FPBW (–3 дБ) полный диапазон входного сигна-

ла, при котором гарантируется преобразование 
с уменьшением мощности сигнала на 3 дБ: 3,2 ГГц.

•	 Низкопрофильный интерфейс класса 1 JESD204B 
с малым числом выводов.

•	 Автоматический выбор и определение числа 
линий интерфейса JESD204B.

•	 Напряжения питания: 1,9 и 1,2 В.

•	 Встроенный сигнал контроля уровня выходного 
сигнала с малой задержкой.

•	 Малое потребление: 2 Вт (при 4000 МГц  
и факторе децимации 10).

•	 В неактивном режиме: менее 50 мВт.
•	 Корпус: низкопрофильный VQFN-68  

с размером 10×10 мм.
•	 Рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C.
•	 Температура хранения: –65…+150 °C.

Сверхвысокочастотные АЦП широко исполь-
зуются в цифровых осциллографах, тестовых из-
мерительных приборах, а также радарных систе-
мах и сканерах, в медицинском диагностическом 
оборудовании, в приемниках базовых станций 
мобильной связи (GSM/EDGE, CDMA2000, UMTS, 
LTE и WiMax), в широкодиапазонных цифровых 
приемниках и сканерах, а также применяются и для 
цифровой коррекции предыскажений ВЧ-сигналов.

www.ptelectronics.ru

Безлицензионный высокоскоростной АЦП LM15851 от Texas Instruments
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Введение

Измерение аналоговых величин — задача 
нетривиальная, требующая особого внима-
ния на всех этапах преобразования физиче-
ских параметров. Для многих приложений, 
использующих датчики, важным требовани-
ем является абсолютная точность и линей-
ность, очень низкий уровень шума, неизмен-
ность начального смещения и ошибок коэф-
фициента усиления во времени и в заданном 
температурном диапазоне. Система сбора 
данных — это основной элемент много- 
канальных прецизионных средств измере-
ний, определяющий его технические харак-
теристики. Она представляет собой набор 
аппаратных средств, осуществляющий вы-
борку, преобразование, хранение и предва-

рительную обработку различных входных 
аналоговых параметров.

Традиционно в состав ССД входят филь-
тры, операционные и инструментальные 
усилители (в том числе программируемые), 
цифровые и аналоговые мультиплексоры, 
устройства выборки и хранения, источни-
ки опорного напряжения, аналого-цифро-
вые преобразователи, микроконтроллеры 
и другие узлы. Наиболее распространенная 
структура системы представлена на рис. 1. 
Типовая схема может отличаться небольши-
ми вариациями, включающими, например, 
использование нескольких устройств вы-
борки/хранения (УВХ) при необходимости 
выборки значений двух или большего числа 
сигналов точно в один и тот же момент вре-
мени или параллельно работающих АЦП, 

когда преобразование всех сигналов должно 
проходить максимально быстро [1].

Общим подходом при проектировании 
ССД считается построение тракта обработки 
аналогового сигнала при помощи отдельных 
микросхем с обвязкой из активных и пассив-
ных дискретных элементов, выполняющих 
заданные функции (защиты, масштабирова-
ния, преобразования в вид, необходимый для 
АЦП, и т. д.). Такой подход, требующий обо-
снованного выбора элементной базы, схемо-
технических решений и конструкции печат-
ной платы, предполагает создание макетного 
образца и проведение испытаний, что увели-
чивает стоимость и сложность разработки. 
Кроме того, помимо достаточно больших 
временных и экономических затрат, для 
всего перечисленного необходима высокая 
квалификация разработчиков. Поэтому по-
строение ССД на дискретных компонентах 
целесообразно лишь в случае решения узко-
специализированных задач или при отсут-
ствии подходящих систем на кристалле.

Более перспективным способом является 
использование технологий систем на кри-
сталле. Высокоинтегрированные монолит-
ные микросхемы представляют собой гото-
вые решения для большинства современных 
задач. Применение такого подхода упроща-
ет построение всей ССД и обеспечивает ряд 
преимуществ, среди которых наибольшее 
значение имеют возможность получения 
улучшенных технических показателей (про-
изводительность, энергопотребление, надеж-
ность, массо-габаритные характеристики) 
и уменьшение стоимости при крупносерий-
ном выпуске. При этом работа по коррек-
ции ошибок в сигнальном тракте ложится 

Требования проектировщиков современной измерительной аппаратуры 
к уровню интеграции способствуют широкому внедрению систем на кри‑
сталле (SoC), работающих как с аналоговыми, так и с цифровыми сигна‑
лами. Особую популярность имеют компоненты, успешно применяемые 
в системах сбора данных (ССД) и реализующие весь спектр необходимых 
преобразований на пути от датчика до контроллера системы, а также пер‑
вичную обработку полученной информации. Компания Microsemi начина‑
ет выпуск нового семейства микросхем этого типа, адаптированных для 
получения данных с различных датчиков.

Семейство ИС LX33xx  
компании Microsemi — 
мост между датчиками 
и контроллером системы

Рис. 1. Типовая структурная схема ССД
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на разработчика интегральных схем (ИС), 
а не на разработчика прикладного решения.

В своих линейках продукции многие про-
изводители ИС имеют подобные устройства. 
Среди наиболее известных можно назвать 
компании TI, Analog Devices и т. д. Они пред-
лагают в основном многоканальные устрой-
ства, чье назначение — опрос множества 
датчиков, территориально сосредоточенных 
в одном месте. Компания Microsemi придер-
живается иной концепции: новое семейство 
ИС спроектировано для применения в рас-
пределенных системах сбора данных, где тре-
буется удаленное измерение одного или двух 
аналоговых параметров. Главное преимуще-
ство заключается в отсутствии излишней ап-
паратной избыточности и, соответственно, 
высокой стоимости по сравнению с много-
канальными устройствами. Выпускаемые 
компанией микросхемы адаптированы под 
конкретные типы датчиков и содержат только 
необходимые периферийные узлы, размеры 
памяти и производительность встроенного 
МК оптимизированы для решения опреде-
ленного круга задач.

Обзор основных характеристик 
первых микросхем  
семейства LX33xx

Подразделение AMSG (Analog Mixed Signal 
Group) компании Microsemi, занимающееся 
разработкой специализированных ИС для 
подсветки дисплеев, управления питанием, 
беспроводной связи и т. д., предлагает но-
вую серию микросхем LX33xx, относящих-
ся к классу изделий с условным названием 
Sensor Interface [2]. Они выступают в каче-
стве связующего звена между первичными 
преобразователями и контроллером си-
стемы, реализуя законченный сигнальный 
тракт. Использование технологии «систем 
на кристалле» позволяет минимизировать 
перечень дополнительных внешних ком-
понентов и занимаемую площадь печатной 
платы, а также значительно уменьшить зави-
симость от нагрузки и температуры эксплуа-
тации. С целью упрощения задачи проекти-
рования и максимального ускорения вывода 
готового изделия на рынок, ИС поставляют-
ся предварительно запрограммированными. 
У разработчиков нет необходимости созда-
вать код, поскольку метрологические алго-
ритмы и механизмы компенсации нелиней-
ности датчиков прошиваются в ПЗУ на этапе 
производства. Модернизация и тестирование 
продукции происходит в тесном контакте 
с потребителями, программно-аппаратные 
средства также могут быть изготовлены 
по техническим условиям заказчика.

Блок памяти состоит из флэш-памяти 
программ объемом 12 кбайт, оперативной 
памяти объемом 128 байт и 32 байт энерго-
независимой памяти для конфигурирования 
и калибровки, улучшающей качество функ-
ционирования. Микросхемы изготавлива-

ются с применением 0,35-мкм техпроцесса 
BCD (биполярный/КМОП/ДМОП), для их 
питания нужен источник с выходным на-
пряжением от 4,5 до 18 В постоянного тока, 
встроенный преобразователь генерирует 
необходимые для отдельных блоков напря-
жения [3]. В 2014 году был осуществлен вы-
пуск двух первых представителей нового се-
мейства, рассмотрим основные параметры 
и ключевые особенности доступных в насто-
ящее время моделей (таблица).

иС lX3300
Микросхема LX3300 представляет собой 

надежную, прецизионную высокоинтегри-
рованную схему сбора данных, выпускае-
мую в корпусах TQFN-20 и работающую 
в промышленном температурном диапазоне 
–40…+125 °C. Основу ее составляют два неза-
висимых канала измерения аналоговых ве-
личин, обеспечивающих усиление, норми-
рование, калибровку и температурную ком-
пенсацию входного сигнала, а также блоки 
цифровой фильтрации и предварительной 
обработки информации [4]. Структурная 
схема с обозначением основных узлов при-
ведена на рис. 2.

Два измерительных канала идентич-
ны по своим характеристикам, сверхмалый 
дрейф их параметров увеличивает достовер-
ность и воспроизводимость результатов кри-
тически важных измерений. Тип и уровень 
сигналов с применяемых первичных преоб-
разователей определяются их физическими 
особенностями. Как правило, измеряемые 
аналоговые сигналы отличаются малой ам-
плитудой, в них присутствуют нежелатель-
ные шумы и помехи. Поэтому через вход-
ные цепи, снабженные фильтрами защиты 
от электромагнитных помех, измеряемые на-
пряжения поступают на дифференциальные 
усилители с регулируемым коэффициентом. 
Нормирующий усилитель согласует по ам-
плитуде сигнал датчиков с входным диапа-
зоном АЦП. Далее при помощи 12-битных 
сигма-дельта АЦП с максимальной частотой 
дискретизации 2 кГц осуществляется преоб-

разование отфильтрованных в ФНЧ сигна-
лов в цифровой вид. Код, пропорциональ-
ный входному сигналу, через блок цифро-
вой фильтрации поступает в 32-разрядный 
RISC-микроконтроллер (напряжение питания 
ядра 3,3 В), где происходит его первоначаль-
ная обработка и вычисление метрологических 
параметров в соответствии с программой 
во флэш-памяти. Два дополнительных вы-
сокоскоростных компаратора с коммутируе-
мыми при помощи мультиплексора входами 
и программируемыми порогами срабатыва-
ния имеют возможность генерирования пре-
рываний для хост-контроллера и способны 
оперативно предупредить о пропадании или 
резком изменении уровня входных напряже-
ний. Выбор источника опорного напряжения 
осуществляется пользователем, для приложе-
ний, критичных к точности измерения, реко-
мендуется использовать внешний. Из других 
функциональных особенностей можно от-
метить наличие программируемого выхода 
ШИМ/ЦАП, сторожевого таймера, следящего 
за отсутствием «зависания» МК, высокоточ-
ного таймера/счетчика и портов ввода/выво-
да общего назначения. Внешнее управление 
и чтение состояний всех периферийных моду-
лей осуществляется через последовательный 
интерфейс I2C, также доступен обмен инфор-
мацией по специализированным автомобиль-
ным интерфейсам PSI5/SENT.

Разработка ССД с помощью ИС данно-
го типа не составляет особых сложностей. 
Перед проектировщиком стоит только за-
дача подключения обвязки (датчиков, квар-
цевого резонатора, развязывающих конден-
саторов и т. д.) и соединения с основным 
процессором системы по встроенному ин-
терфейсу для передачи измеренных параме-
тров (рис. 3).

Типовые применения включают:
•	 измерение положения, линейного и угло-

вого смещения, расстояния, скорости 
и ускорения в автомобильных и промыш-
ленных приложениях;

•	 определение условий окружающей среды 
(влажности, температуры и т. п.);

Таблица. Сравнительные характеристики микросхем серии LX33xx

Примечания. *Последовательные интерфейсы, разработанные для автомобильных применений.
**ИС в разработке, параметры могут измениться.

 LX3300 LX3301 LX3310**

Тип датчиков Большинство неиндуктивных Только индуктивные Любые

Характеристики АЦП Два канала 12-бит; 2 квыб/с Два канала 12-бит; 2 квыб/с Два канала 12-бит; 200 квыб/с

Входные усилители Дифференциальные,  
с программируемыми Ку С фиксированным Ку Дифференциальные,  

с программируемыми Ку

Компараторы Два, 500 нс Нет Два, 500 нс

Наличие интерфейса I2C Да Нет Да

Разрядность МК, бит 32 32 32

Размер EEPROM 16×16 бит 16×16 бит 128×16 бит

Размер ROM 3 к × 32 бит 3 к × 32 бит 4 к × 32 бит

PSI5* Да (только для чтения) Да (только для чтения) Да

SENT* Да Да Да

Встроенные источники тока Два Нет Два

Диапазон рабочих температур, °С –40…+125 –40…+125 –40…+150

Потребляемая мощность (активный режим), мВт 30 30 10
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•	 измерение скорости потока жидкости;
•	 контроль микрозазоров;
•	 температурные измерения;
•	 определение усилия, плотности, уровня 

и давления.

иС lX3301
Программируемая ИС LX3301 предназна-

чена для сбора данных с датчиков индуктив-
ного типа. Представляет собой преобразова-
тель значения индуктивности в цифровую 
форму, предлагающий разработчикам все 
преимущества индуктивной технологии 
измерения наряду с низким собственным 

энергопотреблением [5]. Бесконтактная тех-
нология измерения, использующая катушку 
индуктивности в качестве чувствительного 
элемента, позволяет реализовывать недоро-
гие датчики высокого разрешения для отсле-
живания токопроводящих предметов и обла-
дает высокой точностью в неблагоприятных 
условиях эксплуатации при наличии загряз-
нений. Основу устройства составляют гене-
ратор для управления первичной обмоткой 
индуктивного сенсора с рабочей частотой 
от 1 до 5 МГц и два канала измерения и пре-
образования аналоговых сигналов, снимае-
мых с вторичной обмотки чувствительного 

элемента (рис. 4). Каждый измерительный 
тракт, содержащий EMI-фильтр, демодуля-
тор, фильтр защиты от наложения спектров, 
программируемый усилитель и 13-битный 
сигма-дельта АЦП, обладает возможностью 
калибровки своих параметров путем чтения 
уставок из внутренней EEPROM-памяти.

Интегрированный 32-разрядный RISC-
микроконтроллер осуществляет функции 
цифровой фильтрации и обработки полу-
ченных сигналов. Для разработчиков до-
ступно 12 кбайт памяти программ, про-
граммируемой фотошаблонами, 128 байт 
SRAM и 32 байт программируемой пользо-
вателем EEPROM для хранения поправоч-
ных коэффициентов и конфигурацион-
ных параметров. EEPROM с организацией 
памяти 1616 бит обеспечивает настройку 
частоты дискретизации АЦП (4 доступных 
значения: 250 и 500 Гц, 1 и 2 кГц), опорного 
напряжения с шагом 39 мВ, коэффициента 
усиления (по умолчанию 3,125), внутренней 
тактовой частоты с шагом 42 Гц, максималь-
ного размаха сигнала генератора, конфи-
гурации выхода, осуществляет коррекцию 
рассогласования Ку двух каналов, выбор па-
раметров и типа цифрового фильтра и т. д. 
Выходные цепи помимо интерфейса связи 
SENR/PSI5 содержат блоки программируе-
мого 16-битного ШИМ и 12-битного циф-
ро-аналогового преобразователя с буфери-
зированным выходом. Из дополнительных 
особенностей можно отметить наличие сто-
рожевого таймера и других встроенных це-
пей защиты и обнаружения неисправностей 
(пониженного напряжения питания, пони-
женного/повышеного напряжений на анало-

Рис. 2. Основные функциональные узлы ИС LX3300

Рис. 3. Типовая схема применения ИС LX3300
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говых входах и выходах генератора, обрыв 
подключения датчика и т. д.), позволяющих 
увеличить безопасность работы. Для питания 
внутренних цепей предусмотрен встроенный 
прецизионный LDO-стабилизатор с низким 
температурным дрейфом выходного напря-
жения. Микросхема, выпускаемая в мало- 
габаритном корпусе TSSOP-14, обладает пре-
восходной долговременной температурной 
стабильностью характеристик в диапазоне 
рабочих температур от –40 до +125 °C, ток 
собственного энергопотребления не пре-
вышает 8 мА. ИС LX3301 сертифицирова-
на на соответствие требованиям автомо-
бильных стандартов AEC-Q100 и ISO26262. 
Использование индуктивной технологии 
позволяет выполнять измерения линейно-
го/углового положения, перемещения, сжа-
тия, вибрации, приближения, определять 
состав металла и многое другое. Основные 
рынки применения:
•	 автомобильная электроника;
•	 медицинская техника;
•	 промышленная автоматизация (робото-

техника, АСУ ТП);
•	 системы передачи данных;
•	 автоматическое испытательное оборудо-

вание;
•	 энергосберегающие устройства.

В качестве ближайшего аналога LX3301 
можно рассмотреть ИС LDC1000, выпускае-
мую компанией TI. Она обладает более вы-
соким разрешением (16 бит), но при этом 
не содержит встроенного МК и отличается 
более высокой стоимостью.

Применяемый способ измерения индук-
тивности основан на определении изме-
нений резонансной частоты LC-контура. 
Чувствительным элементом датчика являет-
ся катушка, которая вместе с конденсаторами 
формирует параллельный резонансный кон-
тур, представляющий собой часть генерато-

ра. Встроенный генератор переменного тока, 
подключаемый к первичной обмотке датчи-
ка через выводы OSC1 и OSC2, возбуждает 
в ней колебания на несущей частоте в соот-
ветствии с выражением:

f  = 1/2fπ√LC,

где L — индуктивность катушки, а С — ем-
кость образуемого колебательного контура.

Наиболее критичным элементом схемы 
является индуктивный чувствительный 
элемент, он должен соответствовать опреде-
ленным требованиям, в частности обладать 
минимальным паразитным сопротивлением 
и высокой добротностью. Во многих приме-
нениях в качестве измерительной катушки 
используют «плоские» индуктивности — 
трассы в виде многовитковой спирали, на-
несенные на печатную плату. В этом случае 

необходимо уделять особое внимание допу-
стимой погрешности формы проводников, 
так как в зависимости от процесса изготов-
ления плат у разных производителей высо-
та и ширина дорожек может варьироваться, 
влияя на величину индуктивности и сопро-
тивление катушки. Генератор настраивается 
на частоту резонанса, при которой напряже-
ние на входе сигнального тракта максималь-
ное (в отсутствие объекта измерения вблизи 
чувствительного элемента). После сближе-
ния активного чувствительного элемента  
и, например, металлического предмета в нем 
будут наводиться вихревые токи, которые 
начинают взаимодействовать с индуктив-
ным датчиком. Вследствие этого нарушается 
резонанс и амплитуда напряжения на LC-
контуре уменьшается. Типовая схема при-
менения с подключением основных внешних 
компонентов приведена на рис. 5.

Рис. 4. Основные функциональные узлы ИС LX3301

Рис. 5. Типовая схема применения ИС LX3301
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Аналоговые сигналы с входов AIN1 и AIN2 
попадают на EMI-фильтры первого порядка 
с частотой среза 13,5 МГц. Схемы демоду-
ляторов устраняют несущие частоты и вы-
деляют амплитуды полученных сигналов. 
Кроме того, здесь же при помощи фазово-
го детектора определяется сдвиг фаз между 
входным сигналом и опорным с генерато-
ра, который необходим для формирования 
знакового бита при угловых измерениях. 
Через программируемый усилитель с мини-
мальным шагом регулировки коэффициента 
усиления 3% и далее через сглаживающий 
фильтр информация поступает на сигма-
дельта АЦП, работающие в связке с преци-
зионным источником опорного напряжения. 
Децимация (прореживание) данных с АЦП 
осуществляется в блоке конфигурируемых 
(SINC или SINC+FIR) цифровых фильтров. 
Встроенный микроконтроллер выполняет 
математические преобразования над циф-
ровыми данными согласно алгоритмам, 
хранящимся в памяти. Тип используемой 
функции можно выбрать установкой соот-
ветствующих битов, хранящихся в EEPROM. 
Интегрированный 16-битный ШИМ-
контроллер имеет возможность настройки 
периода и коэффициента заполнения гене-
рируемого сигнала. Его выход может соеди-
няться с выводом DOUT с открытым стоком, 
требуя при этом подключения подтяги-
вающего к питанию резистора номиналом 
10 кОм, либо с выводом AOUT при исполь-
зовании двухтактного режима. По умолча-
нию на AOUT доступен аналоговый сигнал 
с 12-битного ЦАП.

иС lX3310
Необходимо упомянуть еще об одном 

представителе нового семейства. На теку-
щий момент ИС LX3310 еще не доступна 
для массового применения, производитель 
только анонсировал ее появление на рын-
ке в ближайшее время. Данная микросхема 
представляет собой комбинацию уже выпу-
скаемых LX3300 и LX3301, отличающуюся 
улучшенными техническими характеристи-
ками. Два измерительных канала имеют по-

вышенную до 200 кГц частоту дискретиза-
ции аналого-цифрового преобразователя, 
увеличены размеры EEPROM и ROM, рас-
ширен температурный диапазон эксплуата-
ции (–40…+150 °C) и одновременно снижено 
собственное энергопотребление. Выбор типа 
корпусного исполнения оставлен на усмо-
трение разработчика, микросхема изготавли-
вается с применением популярных корпусов, 
включая малогабаритные SOIC-14 и QFN-32.

Демонстрационные платы
На базе индуктивного преобразователя 

LX3301 для оценки его возможностей пред-
лагается отладочный модуль, позволяющий 
продемонстрировать использование техно-
логий индуктивного зондирования для об-
наружения и определения положения прово-
дящего целевого объекта. Применение двух 
дополнительных катушек индуктивности, 
выполненных на печатных платах и пред-
ставляющих собой примеры датчиков, раз-
решает в максимально короткие сроки про-
тестировать и реализовать недорогие ком-
пактные схемы сбора данных с сенсоров 
линейного (LX3301EVB14LK) и углового 
(LX3301EVB14RK) перемещения [6]. Датчики 
обоих типов изготавливаются в виде че-
тырехслойных печатных плат из стекло-
текстолита FR-4. Возможные погрешности 
производства сенсоров легко устранимы 
калибровкой преобразователя при помощи 
поправочных коэффициентов из энергоне-
зависимой памяти. В стандартный комплект 
поставки, помимо объединенной конструк-
ции из тестовых датчиков и схемы сбора 
данных, входит CD-ROM с технической до-
кументацией и ПО, реализующим графиче-
ский интерфейс пользователя, а также мо-
дуль USB-преобразователя LXM9516, необ-
ходимый для конфигурирования встроенной 
EEPROM. Питание всех полученных сборок, 
внешний вид которых показан на рис. 6, осу-
ществляется от USB-порта персонального 
компьютера.

Возможность конфигурирования повыша-
ет гибкость использования тестовой систе-
мы и позволяет увеличить число возможных 

применений. Для наглядного отображения 
и изменения хранящихся в EEPROM основ-
ных характеристик предлагается графиче-
ский интерфейс пользователя LX3301M IPE, 
работающий с операционными системами 
Windows 7 и XP. Процесс задания параме-
тров калибровки интуитивно понятен, на-
стройки определенных блоков выполняются 
на соответствующих закладках, внешний 
вид основного окна программы калибровки 
представлен на рис. 7.

Заключение

Рассмотренные в статье микросхемы для 
сбора и предварительной обработки анало-
говых сигналов компании Microsemi явля-
ются высокоинтегрированными устройства-
ми, позволяющими значительно сократить 
как стоимость разработки, так и общую 
стоимость изготовления ССД для датчи-
ков различных типов. Новое семейство ИС 
с превосходными эксплуатационными ха-
рактеристиками идеально подходит для ор-
ганизации сбора данных в распределенных 
системах измерения. Наличие демонстра-
ционных комплектов помогает оперативно 
оценить возможность применения пред-
лагаемых устройств при решении имею-
щихся задач.    n
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Изделие  
производства  

СНГ

Функциональный аналог  
ОАО «ИНТеГРАЛ» — 

 управляющая компания  
холдинга «ИНТеГРАЛ»

Зарубежный  
функциональный  

аналог

ИНТеГРАЛьНые МИКРОСХеМы
Аналого‑цифровые преобразователи

КР572ПВ2 IZ7107 (чип) ICL7107

КР572ПВ5 IZ7106 (чип) ICL7106

Компараторы

MIK339N IL339N LM339N

MIK339M IL339D LM339D

MIK393N IL393N↔IL293N LM393N↔LM293N

MIK393M IL393D↔IL293D LM393D↔LM293D

К1053СА1 IL293D LM393D↔LM293D

К1464СА1Р IL293N LM293N

К1464СА1T IL293D LM293D

К554СА301 IL311AN LM311N↔LM211P

КР554СА3А IL311AN LM311N↔LM211P

КФ554СА3А IL311AD LM311M↔LM211D

К554СА3А IL311ANM LM311A↔LM211NFF

КР1401СА1 IL339N LM339N

КФ1401СА1 IL339D LM339D

КР1401СА3 IL393N↔IL293N LM393N↔LM293N

КФ1401СА3 IL393D↔IL293D LM393D↔LM293D

КР1040СА1 IL393N↔IL293N LM393N↔LM293N

КФ1040СА1 IL393D↔IL293D LM393D↔LM293D

КР1101СА2 IL339N LM339N

КФ1101СА2 IL339D LM339D

УР1101СК03 IL393N↔IL293N LM393N↔LM293N

КФ1101СК03 IL393D↔IL293D LM393D↔LM293D

УР1101СК05 IL311AN LM311N↔LM211P

КФ1101СК05 IL311AD LM311M↔LM211D

Операционные усилители

MIK324N IL324N↔IL224N LM324N↔LM224N

MIK324M IL324D↔IL224D LM324D↔LM224D

MIK358N IL358N↔IL258N LM358P↔LM258P

MIK358M IL358D↔IL258D LM358D↔LM258D

MIK4558 IL4558D MC4558CD

К1401УД2 IL224N LM224N

КР1401УД2 IL324N↔IL224N LM324N↔LM224N

КФ1401УД2 IL324D↔IL224D LM324D↔LM224D

К1464УД1Р IL258N LM258P

К1464УД1Т IL258D LM258D

КР544УД7 IL224N LM224N

К544УД7T IL224D LM224D

КР544УД8 IL258N LM258P

К544УД8Т IL258D LM258D

КР1040УД1 IL358N↔IL258N LM358P↔LM258P

КФ1040УД1 IL358D↔IL258D LM358D↔LM258D

КФ1053УД2 IL258D LM258D

КФ1053УД3 IL224D LM224D

КР1101УД58 IL358N↔IL258N LM358P↔LM258P

КФ1101УД58 IL358D↔IL258D LM358D↔LM258D

УР1101УД58 IL358N↔IL258N LM358P↔LM258P

УР1101УД01 IL358N↔IL258N LM358P↔LM258P

КФ1101УД01 IL358D↔IL258D LM358D↔LM258D

УР1101УД07А IL9002AN OP-07

КР140УД1208 IL1776CN↔IL1776CAN MC1776CP1↔µA776IN

Изделие  
производства  

СНГ

Функциональный аналог  
ОАО «ИНТеГРАЛ» — 

 управляющая компания  
холдинга «ИНТеГРАЛ»

Зарубежный  
функциональный  

аналог

ИНТеГРАЛьНые МИКРОСХеМы
Операционные усилители

КФ140УД1208 IL1776CD↔IL1776CAD MC1776CD↔µA776ID

КР140УД17A↔	
КР140УД1701А IL9002AN OP-07

КР1435УД2 IL224N LM224N

КФ1435УД2 IL224D LM224D

КФ1407УД4 IL9006D TAB1042A (DIP-16)

Стабилитроны
К1156ЕР1П К142ЕР2ПИМ TL432LP

К1156ЕР5П К1242ЕР1ЕП TL431BILP

КР1215ЕН1А К1242ЕР1ЕП TL431BILP

КР142ЕН19 К1242ЕР1ДП TL431AILP

УР1101ЕН31 К1242ЕР1ЕП TL431BILP

УР1101ЕН32 К142ЕР2ПИМ TL432LP

Вольт‑детекторы
КР1171СП33 К1274СП33П KIA7033AP↔PST529G

КР1171СП42 К1274СП42П KIA7042AP↔PST529D

КР1171СП45 К1274СП45П KIA7045AP↔PST529C

Стабилизаторы напряжения линейные
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

MIK1083CT К1247ЕР1С (чип) 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 LD1117ASTR

MIK1117DT К1254ЕР1Т AMS1117CD

MIK2931 (SO-8) IL2931CD LM2931CD

MIK2931-3.3 К1235ЕН3БП LM2931AZ-33

MIK2931-5.0 
(TO-92) IL2931AZ-5 LM2931AZ-5

MIK2931-9.0 
(TO-92) IL2931AZ-9 LM2931AZ-9
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аналог

ИНТеГРАЛьНые МИКРОСХеМы
Стабилизаторы напряжения линейные

MIK317 IL317 LM317T

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 КР1199ЕН5А MC79L05АСZ

К1157ЕН1 К1285ЕР1П LM317LZ

К1195ЕН1А↔	
КР1195ЕН1А К1248ЕР1П LT1084СТ

К1195ЕН1Б↔	
КР1195ЕН1Б К1247ЕР1С (чип) LT1083CT

К1195ЕН2 К1320ЕН2.5П LT1084Т-2.5

К1195ЕН3 К1320ЕН3.3П LT1084Т-3.3

К1195ЕН5 К1320ЕН5П LT1084Т-5

К1278ЕН1.5BП К1254ЕН1АП LD1117A15

К1278ЕН1.8BП К1254ЕН1БП LD1117A18

К1278ЕН2.5BП К1254ЕН2AП LD1117A25

К1278ЕН3.3BП К1254ЕН3AП LD1117A33

К1278ЕН5.0BП К1254ЕН5АП LD1117A50

К1278ЕР1ВП К1254ЕР1П LD1117A

К5010ЕН3А К1235ЕН3БП LM2931AZ-33

К5010ЕН5 IL2931AZ-5 LM2931AZ-5

К5010ЕН9 IL2931AZ-9 LM2931AZ-9

КР1157ЕН(1201/1202) КР1181ЕН12А MC78L12АСZ

КР1157ЕН(1501/1502) КР1181ЕН15А LM78L15ACZ

КР1157ЕН(1801/1802) КР1181ЕН18А LM78L18ACZ

КР1157ЕН(2401/2402) КР1181ЕН24А LM78L24ACZ

КР1157ЕН(501/502) КР1181ЕН5А MC78L05АСZ

КР1157ЕН(601/602) КР1181ЕН6А MC78L06АСZ

КР1157ЕН(801/802) КР1181ЕН8А MC78L08АСZ

КР1157ЕН(901/902) КР1181ЕН9А MC78L09АСZ

КР1168ЕН12(А/Б) КР1199ЕН12(А/Б) MC79L12(АС/С)Z

КР1168ЕН15(А/Б) КР1199ЕН15(А/Б) MC79L15(АС/С)Z

КР1168ЕН18(А/Б) КР1199ЕН18(А/Б) MC79L18(АС/С)Z

КР1168ЕН5(А/Б) КР1199ЕН5(А/Б) MC79L05(АС/С)Z

КР1168ЕН6(A/Б) КР1199ЕН6(А/Б) MC79L06(АС/С)Z

КР1168ЕН8(А/Б) КР1199ЕН8(А/Б) MC79L08(АС/С)Z

КР1168ЕН9(А/Б) КР1199ЕН9(А/Б) MC79L09(АС/С)Z

КР1170EH5 IL2931AZ-5 LM2931AZ-5

КР1170EH9 IL2931AZ-9 LM2931AZ-9

КР1188ЕН12 КР1181ЕН12А MC78L12АСZ

КР1188ЕН5 КР1181ЕН5А MC78L05АСZ

КР1188ЕН6 КР1181ЕН6А MC78L06АСZ

КР1188ЕН8 КР1181ЕН8А MC78L08АСZ

КР1188ЕН9 КР1181ЕН9А MC78L09АСZ

КР1189ЕН12 КР1199ЕН12(А/Б) MC79L12(АС/С)Z

КР1189ЕН5 КР1199ЕН5(А/Б) MC79L05(АС/С)Z

КР1189ЕН6 КР1199ЕН6(А/Б) MC79L06(АС/С)Z
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ИНТеГРАЛьНые МИКРОСХеМы
Стабилизаторы напряжения линейные

КР1189ЕН8 КР1199ЕН8(А/Б) MC79L08(АС/С)Z

КР1189ЕН9 КР1199ЕН9(А/Б) MC79L09(АС/С)Z

КР1212ЕН1 IL317 LM317T

КР142ЕН12 IL317 LM317T

КР142ЕН22 К1248ЕР1П LT1084СТ

КР142ЕН22А К1247ЕР1С (чип) LT1083CT

КР142ЕН22Б К1249ЕР1П (чип) LT1085CT

КР142ЕН24А К1300ЕН3.3П LT1085-3.3

КР142ЕН24Б К1234ЕН3АП LT1086CT-3.3

КР142ЕН25А К1300ЕН2.85П LT1085-2.9

КР142ЕН26А К1300ЕН2.5П LT1085-2.5

КР142ЕН8Г КР1180ЕН9А LM7809АСT

КР142ЕН8Д КР1180ЕН12А LM7812АСT

КР142ЕН8Е КР1180ЕН15А LM7815АСT

КР142ЕН9Г КР1180ЕН20А LM7820АСT

КР142ЕН9Д КР1180ЕН24А LM7824АСT

КФ1158ЕН12А К1332ЕН12Т L78M12CDT

КФ1158ЕН15А К1332ЕН15Т L78M15CDT

КФ1158ЕН5А К1332ЕН5Т L78M05CDT

КФ1158ЕН6А К1332ЕН6Т L78M06CDT

КФ1158ЕН9А К1332ЕН9Т L78M09CDT

Стабилизаторы напряжения импульсные
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

MIK2576T-3.3 IL2576-3.3 LM2576-3.3

MIK2576T-5.0 IL2576-5 LM2576-5.0

MIK2576T-ADJ IL2576-ADJ LM2576-ADJ

MIK34063A IL34063AN↔IL33063AN MC34063AN↔	
MC33063AN

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

К1156ЕУ5АР IL34063AN↔IL33063AN MC34063AN↔	
MC33063AN

К1156ЕУ5АТ IL34063AD↔IL33063AD MC34063AD↔	
MC33063AD

К1156ЕУ5БР IL33063AN MC33063AN

К1156ЕУ5БТ IL33063AD MC33063AD

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

КР1168EП1 К1301ПН1Р ICL7660CPA

КР1184ПН1 IL34063AN↔IL33063AN MC34063AN↔	
MC33063AN

КФ1184ПН1 IL34063AD↔IL33063AD MC34063AD↔	
MC33063AD

Преобразователи напряжения импульсные
MIK3842N IL3842ANF UC3842AN

MIK3843D1 К1033ЕУ25T UC3843AD

MIK3843N К1033ЕУ25Р UC3843AN

MIK3844N IL3844NF UC3844AN

MIK3845N IL3845NF UC3845AN

MIK494CN IL494N↔IL7500B TL494IN↔KA7500B

MIK494CD IL7500BD KA7500BD↔TL494ID

К1033ЕУ10↔	
КР1033ЕУ10 IL3842ANF UC3842AN

К1033ЕУ11↔	
КР1033ЕУ11 IL3844NF UC3844AN

К1033ЕУ12↔	
КР1033ЕУ12 К1033ЕУ25Р UC3843AN

К1033ЕУ15АР IL3842ANF UC3842AN

К1033ЕУ15БT К1033ЕУ25T UC3843AD

К1033ЕУ15БР К1033ЕУ25Р UC3843AN

К1033ЕУ16АР IL3844NF UC3844AN

К1033ЕУ16БР IL3845NF UC3845AN

К1033ЕУ2↔	
КР1033ЕУ2 ЭКР1087ЕУ1 TDA4605-2

К1033ЕУ3 ЭКР1087ЕУ1 TDA4605-2

К1033ЕУ5↔	
КР1033ЕУ5 ЭКР1087ЕУ1 TDA4605-2
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Преобразователи напряжения импульсные
К1114ЕУ4↔	
КР1114ЕУ4 IL494N↔IL7500B TL494IN↔	

KA7500B

КР1114ЕУ6 ЭКР1087ЕУ1 TDA4605-2

Драйверы токовые
К1109КТ22 ILN2003AN ULN2003AN

К1109КТ23 ILN2004AN (чип) ULN2004A

К1109КТ63 ILN62083N TD62083AFN↔	
ULN2803N

К1109КТ64 ILN62084N TD62084AFN↔	
ULN2804N

Драйверы светодиодов
An9910 (SO-16) IL9910DH HV9910NG

An9910 (SO-8) IL9910D HV9910LG

An9921 IZ9921 (чип) HV9921

An9922 IZ9922 (чип) HV9922

An9923 IZ9923 (чип) HV9923

An9961 (SO-16) IL3361BD HV9961NG-G

An9961 (SO-8) IL3361AD HV9961LG-G

Драйверы жК‑индикаторов
An6866 IZ7066 (чип) KS0066

КБ1013ВГ6 IZ7066 (чип) KS0066

КБ145ВГ6-4 IZ7065 (чип) KS0065

УР5701ХП01 IZ1621 (чип) HT1621

ИМС для автоэлектроники
К1055ГП5РБС↔	

КР1055ГП5 IL33197AN МС33197AP

К1055ГП5ТБС IL33197AD МС33197AD

КР1055ГП3PБК IL33193N MC33193P

КР1055ГП3ТБК IL33193D MC33193D

К1055ХВ4АРКБ IL33193AN-02 MC33193P

К1055ХВ4АТКБ IL33193AD-02 MC33193D

К1055ХВ4БРКБ IL33193BN-02 MC33193P

К1055ХВ4БТКБ IL33193BD-02 MC33193D

К1055ХВ4ВРКБ IL33193CN-02 MC33193P

К1055ХВ4ВТКБ IL33193CD-02 MC33193D

К1055ХВ4ГРКБ IL33193DN-02 MC33193P

К1055ХВ4ГТКБ IL33193DD-02 MC33193D

К1055ХВ9P IL33193BN-02 MC33193P

К1055ХВ9T IL33193BD-02 MC33193D

К1055ХВ3Р IL6083N U6083В

К1055ХВ3AР IL6083N-01 U6083В
К1055ХП1↔	
КР1055ХП1 КР1323ХВ1Р L497B

К1055ХП2P↔	
КР1055ХП2 КР1323ХВ1Р L497B

К1055ХП2T КР1323ХВ1T L497D1
К1055ХП4↔	
КР1055ХП4 КР1323ХВ1Р L497B

К1216ЕН1 14IVR (чип)↔IZC6066 (чип) 9RC6066

УР1101ХП33 IL33193N MC33193P

УФ1101ХП33 IL33193D MC33193D

УР1101ХП37 IL33197AN МС33197AP

УФ1101ХП37 IL33197AD МС33197AD

УР1101ХП35 IL6083N U6083В

УФ1101ХП26 КР1323ХВ1T L497D1

ИМС для зарядных устройств
УР1101ЕТ51 (чип) К1294ЕЕ1Р (DIP-8) TSM1051CD (SO-8)

Микроконтроллеры
КМ1582ВМ2-0100 КР1858ВМ3 Z80

КМ1830ВЕ751 IN87C51AN P87C51SFPN

КР1816ВЕ31 IN80C31N↔ЭКР1830ВЕ31 P80C31SFPN

КР1816ВЕ51 IN80C51N↔ЭКР1830ВЕ51 P80C51SFPN

КР1821ИР82 КР588ИР1 –

КР1830ВЕ31 IN80C31N↔ЭКР1830ВЕ31 P80C31SFPN

КР1830ВЕ51 IN80C51N↔ЭКР1830ВЕ51 P80C51SFPN

УM5701ВЕ87 IN87C51AN P87C51SFPN

Память
К5004PC2P IN24LC02BN 24LC02B-I/P

К5004PC2Т IN24LC02BD 24LC02B-I/SN

К537РУ2 КР537РУ3А HM-6504-5

К563РЕ1 КР588РЕ1 SMM2364
КР1566РР1↔	
ЭКР1566РР1 INF8582EN-2↔ЭКР1568РР1 PCF8582E-2P

КР1609ХП1 INF8582EN-2↔ЭКР1568РР1 PCF8582E-2P

КР558ХП3 INF8582EN-2↔ЭКР1568РР1 PCF8582E-2P

Таймеры
К1810ВИ54↔	
КР1810ВИ54 ЭКР1847ВИ54 IP82C54

К1821ВИ54↔	
КР1821ВИ54 ЭКР1847ВИ54 IP82C54
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Таймеры
К1834ВИ54↔	
КР1834ВИ54 ЭКР1847ВИ54 IP82C54

К1860ВИ54↔	
КР1860ВИ54 ЭКР1847ВИ54 IP82C54

КР580ВИ54 ЭКР1847ВИ54 IP82C54

КР1006ВИ1 IN555N↔ЭКР1087ВИ2 NE555N

КФ1006ВИ1 IN555D↔ЭКФ1087ВИ2 NE555D

КР1441ВИ1 ILC555N GLC555↔TA7555P

КФ140АГ01 IN555D↔ЭКФ1087ВИ2 NE555D

УР1101АГ01 IN555N↔ЭКР1087ВИ2 NE555N

УФ1101АГ01 IN555D↔ЭКФ1087ВИ2 NE555D

Интерфейсные ИМС
К580ВВ55А↔	
КР580ВВ55А IN82C55(A/B)N IP82C55A

КР1821ВВ55 IN82C55(A/B)N IP82C55A

КР1834ВВ55 IN82C55(A/B)N IP82C55A

КР559ИП19 IN1488N MC1488P↔	
SN75188P

КР559ИП20 IN1489АN MC1489АN↔	
SN75189AN

Усилители низкой частоты
К1051УН1↔	
КР1051УН1 ILA1519B1 TDA1519В

К1051УН2 ILA1519B1Q TDA1519В

К1064УН2↔	
КР1064УН2 IL34119N↔ЭКР1436УН1 MC34119P

К1082УН2Б ILA1519B1 TDA1519В

К1082УН3 ILA7052N TDA7052

К1438УН1 ILA7052N TDA7052

К1438УН2↔	
КР1438УН2 IL386N LM386N

К174УН14 ILA2003 TDA2003V

К174УН23↔	
КР174УН23 ILA7050N TDA7050

К174УН24 ILA7052N TDA7052

КР1054УН1 ILA7050N TDA7050

Термодатчики
К1019ЕМ1(КТ-1-9) IL135Z↔IL235Z (ТО-92) LM135Z↔LM235Z

К1019ЧТ1(КТ-1-4) IL135Z↔IL235Z (ТО-92) LM135Z↔LM235Z

ИМС для телефонии
КР1064ХА1 IL34118N↔ЭКР1436ХА2 MC34118P

УР1101ХА01 IL567CN LM567CN

УФ1101ХА01 IL567CD LM567CN

КР1008ВЖ25 IL91214АN UM91214А

КР174УН32 ILA1062AN TEA1062A

КР1038AП1-4 IL2410N↔ЭКР1436АП1 KA2410

КР1038AП2-4 IL2411N↔ЭКР1436АП2 KA2411

ИМС стандартной логики
КР1561АГ1 IW4098BN CD4098BN

КР1561ВИ1 IW4541BN CD4541BN↔	
MC14536BCP

КР1561ИД1 IW4028BN CD4028BN

КР1561ИЕ8 IW4017BN CD4017BN

КР1561ИЕ9 IW4022BN CD4022BN

КР1561ИЕ10 IW4520BN CD4520BN

КР1561ИЕ11 IW4516BN CD4516BN

КР1561ИЕ14 IW4029BN CD4029BN

КР1561ИЕ15 IW4059AN CD4059BN

КР1561ИЕ16 IW4020BN CD4020BN

КР1561ИЕ19 IW4018BN CD4018BN

КР1561ИЕ20 IW4040BN CD4040BN

КР1561ИК2 IW4511BN CD4511BN

КР1561ИМ1 IW4008BN CD4008BN

КР1561ИП2 IW4585BN CD4585BN

КР1561ИР2 IW4015BN CD4015BN

КР1561ИР6 IW4034BN CD4034BN
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силовая электроника

Карл БЛЭйК (Carl BLAKE)
Крис БУЛЛ (Chris BULL)

Эволюция технологий:  
биполярные транзисторы,  
MOSFET и IGBT

Биполярный транзистор (БТ) был един-
ственным «реальным» силовым ключом 
до тех пор, пока в 1970-х годах не появилась 
технология MOSFET. Для включения би-
полярного транзистора требуется высокий 
базовый ток, БТ имеет относительно мед-
ленные характеристики выключения (этот 
эффект известен как токовый «хвост», ему 
свойственен тепловой пробой вследствие от-
рицательного температурного коэффици-
ента). Минимально достижимое падение на-
пряжения в открытом состоянии или потери 
на проводимость определяются напряжени-
ем насыщения «коллектор–эмиттер» VCE(SAT).

В отличие от БТ, полевой транзистор пред-
ставляет собой полупроводниковый прибор, 
управляемый напряжением, а не током. Ключи 
MOSFET имеют положительный темпера-

турный коэффициент, что позволяет предот-
вратить тепловой пробой. Их сопротивле-
ние в открытом состоянии может составлять  
менее 0,1 мОм, поэтому статические потери 
могут быть гораздо ниже. Кроме того, MOSFET 
содержит встроенный обратный диод.

Все описанные преимущества, а также от-
сутствие токового «хвоста» сделали MOSFET 
оптимальным выбором для силовых преоб-
разователей, работающих в импульсном ре-
жиме. Затем, в 1980-х, появились IGBT — би-
полярные ключи с изолированным затвором, 
представляющие собой гибрид биполярного 
транзистора и MOSFET (рис. 1). Выходная 
характеристика и параметры проводимо-
сти IGBT примерно такие же, как у бипо-
лярного транзистора, но в отличие от БТ 
он управляется напряжением, как MOSFET. 
Другими словами, это означает, что IGBT со-
четает высокие нагрузочные характеристики 
биполярной структуры с простотой управ-
ления MOSFET. Однако IGBT имеет и свои 

недостатки, к которым можно отнести срав-
нительно большой токовый «хвост» и отсут-
ствие встроенного обратного диода.

Проблемой ранних версий IGBT была 
склонность к защелкиванию, но у новых по-
колений транзисторов такой эффект прак-
тически устранен. Другим потенциальным 
недостатком некоторых типов ключей явля-
ется отрицательный температурный коэф-
фициент, приводящий к тепловому пробою 
и усложняющий параллельное соединение. 
Данный дефект отсутствует у последних по-
колений IGBT, созданных на основе техноло-
гии NPT (Non-Punch Through). Ключи NPT 
имеют такую же базовую IGBT-структуру 
(рис. 1), но при их производстве использует-
ся кремний с объемной диффузией, а не эпи-
таксиальный материал, как у ранних IGBT 
и MOSFET первых поколений.

MOSFET и IGBT:  
похожи, но очень разные

Структуры MOSFET и IGBT (рис. 1 и 2) 
на первый взгляд очень похожи, основ-
ное отличие состоит в дополнительном 
p-слое, расположенном под n-подложкой. 
Технология IGBT безусловно предназначена 
для применения в приборах с напряжением 
пробоя свыше 1000 В, в то время как MOSFET 
в основном ориентированы на устройства 
с рабочим напряжением ниже 250 В. Какой 
из компонентов предпочтителен внутри дан-
ного диапазона (250–1000 В), зависит от кон-
кретных режимов работы — это могут быть 
как IGBT, так и MOSFET. При выборе между 
двумя полупроводниковыми технологиями 
следует учитывать особенности применения, 
а также габариты, стоимость, быстродей-
ствие и тепловые характеристики.

На рис. 3 показаны границы областей, 
в пределах которых применение MOSFET 
или IGBT предпочтительно, некоторые осо-
бенности более подробно описаны далее. 
В большинстве случаев данные рекоменда-
ции можно использовать как хорошую от-
правную точку для предварительного выбо-
ра компонента.

С развитием полупроводниковых технологий выбор между применением 
MOSFET или IGBT в конкретном устройстве становится все более трудным 
для современного разработчика. В предлагаемой статье приведено не‑
сколько основных правил, которые помогут принять решение о выборе 
типа транзистора.

IGBT или MOSFET: 
выбирайте с умом

Рис. 1. Поперечное сечение структуры NPT-IGBT

Рис. 2. Поперечное сечение типичной структуры MOSFET
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Использование IGBT предпочтительно 
в следующих случаях:
•	 низкий коэффициент заполнения;
•	 низкая частота переключения (<100 кГц);
•	 небольшой диапазон изменения тока на-

грузки;
•	 высокое рабочее напряжение (>600 В);
•	 работа при высокой температуре кристал-

ла (>+100 °C);
•	 большая выходная мощность (>5 кВт).

Типичные области применения IGBT:
•	 управление электродвигателями: рабочая 

частота <20 кГц, защита от короткого за-
мыкания, ограничение тока перегрузки;

•	 источники бесперебойного питания (UPS): 
постоянная нагрузка, рабочая частота 
<100 кГц;

•	 сварка: высокий средний ток, рабочая  
частота <50 кГц (допустимо в режиме 
«мягкой» коммутации ZVS);

•	 системы освещения: рабочая частота 
<100 кГц (допустимо в режиме «мягкой» 
коммутации ZVS).
Использование MOSFET предпочтительно 

в следующих случаях:

•	 высокая частота переключения (>200 кГц);
•	 широкий диапазон изменения тока на-

грузки;
•	 широкий диапазон изменения коэффици-

ента заполнения;
•	 рабочее напряжение <1000 В;
•	 низкая выходная мощность (<500 Вт).

Типичные области применения MOSFET:
•	 импульсные источники питания (SMPS): 

высокая частота переключения (>200 кГц);
•	 импульсные источники питания (SMPS): 

режим «мягкой» коммутации ZVS при 
мощности менее 1000 Вт;

•	 зарядные устройства.

Теория против реальности

К сожалению, в жизни все не так просто, 
как кажется. Во многих реальных прило-
жениях приходится идти на компромиссы 
и решать спорные вопросы. Цель данной 
статьи — рассмотрение «пересекающихся» 
областей, то есть схем, работающих с напря-
жением выше 250 В на частоте переключения 
между 10 и 200 кГц и при уровнях мощности 

свыше 500 Вт. В этих случаях окончательный 
выбор полупроводникового ключа должен 
производиться на основе таких факторов, 
как тепловое сопротивление, топология схе-
мы, характеристики проводимости; следует 
учитывать и конструктив модуля (корпуси-
рование).

Работающий в режиме переключения 
при нулевом напряжении (Zero-Voltage 
Switched — ZVS) корректор коэффициента 
мощности (PFC), схема которого приведена 
на рис. 4, является примером устройства, на-
ходящегося в «области пересечения» техно-
логий IGBT и MOSFET.

Измерения, проведенные в режиме «жест-
кой» коммутации, ясно показывают, что 
MOSFET имеют меньшие потери в ориен-
тированных на них устройствах. На рис. 5 
видно, что потери IGBT и MOSFET (IRFP460) 
примерно равны при снижении частоты 
переключения до 50 кГц. Это позволяет за-
менить мощные MOSFET на более компакт-
ные IGBT в некоторых приложениях, по-
добная ситуация наблюдалась до 1997 года. 
Однако теперь выпускаются MOSFET 
с меньшим зарядом, применение которых 
позволяет снизить динамические потери, по-
этому данная технология вновь доминиру-
ет в устройствах, действующих с «жесткой» 
коммутацией на частотах выше 50 кГц.

На рис. 6 показан уровень потерь устрой-
ства, работающего в режиме ZVS (частота 
50 кГц, мощность 500 Вт). Потери IGBT при 
комнатной температуре составляют 9,5 Вт, 
это выше, чем у MOSFET (7 Вт). С ростом 
температуры до значений, близких к усло-
виям эксплуатации, потери на проводимость 
у MOSFET растут быстрее, нежели потери 
на переключение у IGBT.

Потери MOSFET при повышенной темпе-
ратуре увеличиваются на 60%, а суммарные 
потери IGBT возрастают лишь на 20%. При 
мощности нагрузки 300 Вт это делает харак-
теристики обоих ключей почти одинаковы-
ми, а при 500 Вт преимущество оказывается 
на стороне IGBT.

На рис. 7 демонстрируется уровень потерь 
в других условиях: 134 кГц, 500 Вт при повы-
шенной температуре. Потери IGBT в этих ус-

Рис. 3. Области предпочтительных применений MOSFET и IGBT  
без учета выходной мощности

Рис. 4. Типичная схема PFC, работающего в режиме ZVS-коммутации  
(дополнительный ключ Q2 нужен для сброса заряда вольтодобавочного диода Db,  
чтобы гарантировать переключение основного транзистора Q1 только при нулевом напряжении.  
Диод, включенный параллельно Q2, используется только для IGBT)

Рис. 5. Режим «жесткой» коммутации PFC (частота 50 и 100 кГц, мощность 300 Вт)
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ловиях (25,2 Вт) оказываются чуть выше, чем 
у MOSFET, чьи суммарные потери составляют 
23,9 Вт. При комнатной температуре в одном 
и том же устройстве величина потерь была 
17,8 и 15,1 Вт соответственно. Потери на пере-
ключение увеличиваются с ростом частоты, 
что снижает преимущества IGBT при высо-
кой температуре, но меньшей частоте пере-
ключения. Это иллюстрирует основную идею 
данной статьи: не существует железного пра-
вила, пригодного на все случаи и позволяю-
щего определить, какой полупроводниковый 
прибор будет максимально эффективным для 
конкретной схемы. В зависимости от заданно-
го уровня мощности, типа рассматриваемого 
устройства, новейшей технологии, имеющей-
ся для каждого типа транзистора, результат 
будет меняться незначительно.

Заключение

В непрекращающейся битве между 
MOSFET и IGBT каждый из транзисторов мо-
жет демонстрировать преимущество в одной 
и той же схеме в зависимости от условий экс-
плуатации. Как же разработчику сделать пра-
вильный выбор полупроводникового ключа 
для конкретного применения? Для принятия 
правильного решения он должен понимать 

особенности работы каждого устройства, 
а также исходить из известного утверждения, 
что «если это выглядит слишком хорошо, 
чтобы быть правдой, это, скорее всего, и есть 
правда».

Необходимо иметь в виду несколько про-
стых вещей.

Результаты испытаний, а также рекомен-
дации поставщика по условиям работы 
компонента при максимальном токе и мак-
симальной температуре, скорее всего, приве-
дут к выбору IGBT. Это, например, условия 
работы погрузчика, когда он поднимает мак-
симально допустимую нагрузку при движе-
нии вверх по наклонному пандусу, находясь 
в полдень в пустыне.

В данном случае IGBT, по-видимому, 
действительно является лучшим выбором. 
Но если проанализировать среднюю потре-
бляемую мощность в течение всего рабоче-
го времени, окажется, что на максимальном 
моменте двигатель используется только 15% 
времени, а средний момент нагрузки состав-
ляет лишь 25% от номинального значения. 
При средних или типичных условиях работы 
MOSFET-ключи обеспечивают наибольший 
срок службы аккумулятора с учетом пико-
вых уровней нагрузки и, как правило, при 
меньшей стоимости.

В схемах, работающих на высокой часто-
те переключения, с малыми длительностя-
ми импульсов управления, при низком токе 
нагрузки, предпочтение будет отдаваться 
MOSFET-ключам. Так, для применения в ис-
точнике питания, действующем при комнат-
ной температуре, номинальной нагрузке и но-
минальном входном напряжении, MOSFET 
имеет явное преимущество перед IGBT. 
Но если источник эксплуатируется при мак-
симальной температуре корпуса, максималь-
ной нагрузке и минимальном напряжении, 
параметры IGBT окажутся предпочтительнее. 
Однако реальные условия применения почти 
никогда не совпадают с номинальными, по-
этому при выборе компонентов необходимо 
учитывать колебания температуры окружаю-
щего воздуха, диапазон изменения напряже-
ния питания и тока нагрузки.

Отметим, что некоторые новейшие IGBT-
модули способны обеспечить конкурентные 
экономические и технические характеристи-
ки в схеме PFC мощностью 1000 Вт и более 
при работе в режиме ZVS на частоте 100 кГц 
и выше. Однако во всех других устройствах 
питания продолжают безраздельно господ-
ствовать MOSFET.

И наконец, существует мнение, что 
MOSFET — это необновляющееся изделие, 
от которого не ждут значительного улуч-
шения характеристик в обозримом буду-
щем. В то же время технология IGBT более 
новая и развивающаяся и должна заменить 
MOSFET в приложениях с рабочим напряже-
нием выше 400 В.

На самом деле подобные обобщения не яв-
ляются истиной, и заметные улучшения эф-
фективности MOSFET в течение последних 
лет безусловно подтверждают, что данная тех-
нология динамично развивается и эта тенден-
ция сохраняется. Появление новых MOSFET-
ключей International Rectifier с низким за-
рядом, таких как IRFP460A и IRFP22N50A, 
позволяет существенно повысить эффектив-
ность преобразователей, в то время как IGBT 
способны быть альтернативой в схемах, рабо-
тающих в режиме «жесткой» коммутации. n

Рис. 6. Режим ZVS PFC  
(частота 50 кГц, мощность 500 Вт)

Рис. 7. Режим ZVS PFC  
(частота 134 кГц, мощность 500 Вт)

новости блоки питания

Компания Mean Well представляет адаптеры 
питания серии GST90A на 90 Вт. По энергосбе-
режению адаптеры соответствуют действующим 
нормам EISA 2007/DoE Level VI и европейским 
стандартам EU ErP и CoC Version 5 и имеют потре-
бление без нагрузки <0,15 Вт. Уже существующая 

серия адаптеров GS90 имеет потребление без на-
грузки <0,5 Вт, что является основным отличием 
по сравнению с новыми адаптерами GST90A.

Основное применение составляют бытовые 
электронные устройства, телекоммуникации, 
офисная аппаратура, промышленное оборудо-
вание.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений:  

90–264 В АС, 47–63 Гц.
•	 Коэффициент мощности: >0,91.
•	 КПД: до 91%.

•	 Потребление без нагрузки: <0,15 Вт.
•	 Корпус: пластик, не поддерживающий горение.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Изоляция вход/выход: 3000 В AC.
•	 Диапазон рабочих температур: –30…+70 °C.
•	 Габариты: 145×60×32 мм.
•	 Защита от: короткого замыкания, перегрузки, 

превышения напряжения на выходе, перегрева.
Соответствуют международным стандартам: 

UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/PSE/CB/FCC/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC‑адаптеры GST90A на 90 Вт 
от компании Mean Well
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Требования по изоляции

Одной из основных особенностей большинства 
DC/DC-преобразователей компании Recom явля-
ется их высокая степень гальванической развязки 
благодаря наличию внутренней разделительной 
изоляции. Это позволяет создавать несколько ва-
риантов топологии реализации цепей с применени-
ем одиночного DC/DC-преобразователя.

Базовая изоляция между входом и выходом мо-
жет быть использована как для источника питания 
с одним выходным напряжением, так и для различ-
ных конфигураций шин питания и/или обеспечения 
двухполярного выходного напряжения (рис. 1).

Эти конфигурации наиболее широко распростра-
нены в измерительных приборах, в системах обра-
ботки данных и других, чувствительных к шумам 
и помехам устройствах, где необходимо изолировать 
нагрузку и шумы внутренних шин питания от всей 
системы. Обычно в таком случае локальные шумы 
представляют собой синфазные помехи от преобра-
зователя и, соответственно, не загрязняют главные 
шины питания системы. Если требуется генерировать 
отрицательное напряжение, то изолированный по-

ложительный выход напряжения преобразователя 
можно подключить к общему проводу. Поскольку 
выход таких преобразователей изолирован от входа, 
опорное напряжение для выходного напряжения за-
дается произвольно, например, это может быть одна 
дополнительная шина, генерирующая напряжение 
выше основного напряжения источника питания или 
смещенная до какого-либо другого значения напря-
жения постоянного тока (рис. 2).

При использовании стабилизированных или ре-
гулируемых преобразователей, для смешивания 
уровней при формировании опорного уровня на-
пряжения, нужно быть более осмотрительными, 
чем в случае применения нестабилизированых или 
нерегулируемых типов преобразователей. Особенно 
это касается стабилизированного источника, кото-
рый имеет в своей структуре всего одну выходную 
шину питания + Vout, поэтому опорное напряжение 
с изолированной «землей» будет работать, только 
если весь ток по этой шине возвращается непосред-

ственно через DC/DC-преобразователь, а не через 
какие-либо внешние компоненты (например, диоды 
смещения, резистор обратной связи). Наличие аль-
тернативного пути возврата тока способно нарушить 
регулирование, а качественные характеристики та-
кой системы могут не совпадать с характеристиками 
самого преобразователя.

Электрическая  
прочность изоляции  

по сравнению с номинальным  
рабочим напряжением

Требования по электрической прочности изо-
ляции приведены в техническом описании, и это 
напряжение характеризует его устойчивость 
к воздействию изоляции всего лишь в течение 
времени испытания, равного одной секунде. Если 
требуется длительная устойчивость изоляцион-
ного барьера к некоторому уровню напряжения, 
то есть для большего промежутка времени или для 
постоянной работы, то необходимо использовать 
указанное в спецификации номинальное рабочее 
напряжение по изоляции.

Преобразование напряжения, указывающего 
на электрическую прочность изоляции, в номи-
нальное рабочее напряжение по изоляции может 
быть сделано с помощью приведенных ниже та-
блицы 1 или графика (рис. 3).

Представленные график и таблица соответствуют 
требованиям стандарта IEC950. Однако, по нашему 
опыту и результатам собственного тестирования, мы 
можем предложить таблицу 2 для целей упомянутого 
выше преобразования. Обратите внимание, что эти 
таблицы эквивалентности предназначены только 
для общего ознакомления и что компания RECOM 
не несет ответственности за их использование.

Применение DC/DC‑преобразователей

Digi‑Key 
www.digikey.com

EFO 
www.powel.ru

Arrow 
www.arroweurope.com

Compel 
www.compel.ru

Future 
www.futureelectronics.com

Mouser 
www.mouser.com

Radiant 
www.radiant.su

Richardson 
www.richardsonrfpd.com

RS 
www.rs‑components.com

Rutronik 
www.rutronik.com

Таблица 1. Типовые значения напряжения пробоя 

изоляции в соответствии со стандартом IEC950

Испытательное напряжение 
изоляции, В

Рабочее напряжение  
изоляции, В

1000 130

1500 230

3000 1100

6000 3050

Таблица 2. Напряжение постоянного  

и переменного тока

Напряжение  
постоянного тока

Напряжение 
переменного тока

1 с 1 мин постоянно 1 с 1 мин постоянно

500 В 400 В – 350 В 250 В –

1000 В 800 В 130 В 700 В 500 В 130 В

1500 В 1200 В 230 В 1080 В 750 В 230 В

2 кВ 1,6 кВ 550 В 1,4 кВ 1 кВ 550 В

3 кВ 2,4 кВ 1,1 кВ 2,1 кВ 1,5 кВ 1,1 кВ

4 кВ 3,2 кВ 1,8 кВ 2,8 кВ 2 кВ 1,8 кВ

6 кВ 4,8 кВ 3 кВ 4,2 кВ 3 кВ 3 кВ

8 кВ 6,4 кВ 4 кВ 5,6 кВ 4 кВ 4 кВ

10 кВ 8 кВ 5 кВ 7 кВ 5 кВ 5 кВ

Рис. 1. Стандартные конфигурации  

с гальванической развязкой:

a) одиночное выходное напряжение;

б) двуполярное выходное напряжение;

в) два выхода с двумя разными изолированными 

напряжениями

Рис. 2. Альтернативные доступные конфигурации:

a) неизолированное двуполярное напряжение;

б) неизолированное отрицательное напряжение;

в) неизолированное увеличенное напряжение

Рис. 3. IEC950 — испытательное напряжение для испытания на электрическую прочность

а

б

в

а

б

в
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Как известно, в отличие от аккумуля-
торов других типов литий-ионные 
аккумуляторы могут соединяться 

в параллельные цепи без применения специ-
альных мер. Причина этого — практическое 
отсутствие побочных реакций при их заряде/
разряде. Параллельное соединение литий-
ионных аккумуляторов успешно использу-
ется на протяжении многих лет в батареях 
различных типов, например в ноутбуках. 
Причем батарея комплектуется из аккумуля-
торов одной партии одного производителя, 
что обеспечивает близкие значения емкости, 
внутреннего сопротивления и сходный ха-
рактер зарядно-разрядных кривых во всем 
диапазоне применения.

О подборе аккумуляторов для комплек-
тования батарей речь пойдет ниже. Сейчас 
лишь отметим, что такое свойство, как па-

раллельное соединение Li-ion-аккумуля-
торов, не только облегчает задачу разме-
щения аккумуляторов в корпусах батарей 
сложной формы, но и позволяет снизить 
номенклатуру типоразмеров аккумуляторов 
для построения практически любых бата-
рей. Параллельное соединение применяется 
для увеличения как емкости батареи, так и ее 
мощности, отдаваемой в нагрузку (увеличе-
ние тока разряда). На рис. 1 показан пример 
параллельного соединения аккумуляторов 
батареи. Ячейка состоит из 10 параллельно 
соединенных аккумуляторов (10P), бата-
рея — из четырех последовательно соединен-
ных ячеек (4S). При такой конфигурации ба-
тареи, увеличивая или уменьшая количество 
горизонтальных рядов аккумуляторов, мож-
но получить, например, следующие аккуму-
ляторные батареи (АБ): 12P4S, 8P4S, 6P4S, 

а также другие варианты. Производитель 
АБ, имея всего один типоразмер аккумуля-
тора (в данном случае цилиндр 18650), может 
выпускать несколько АБ на одном и том же 
оборудовании. Количество аккумуляторов, 
соединенных параллельно, иногда доходит 
до нескольких десятков, такие АБ прекрасно 
работают, не создавая каких-либо проблем 
при их правильном проектировании и экс-
плуатации.

Рассмотрим, каким образом можно со-
единить Li-ion-аккумуляторы в АБ, с уче-
том простоты параллельного соединения. 
Конечно, разработчикам РЭА удобнее иметь 
дело с определенным диапазоном напряже-
ний, чтобы минимизировать затраты на все-
возможные преобразователи и стабилиза-
торы, но в обзоре мы проанализируем все 
варианты.

Итак, имеется определенное количество 
аккумуляторов, которое можно разместить 
в отведенном для АБ объеме. Возникает 
вопрос: как соединить аккумуляторы в ба-
тарею? Рассмотрим варианты соединения 
на примере 8 аккумуляторов, при этом бу-
дем считать, что мощность, отдаваемая в на-
грузку, будет постоянной величиной для всех 
видов соединений (P-const). Варианты соеди-
нения показаны на рис. 2.

Первый вариант — соединение всех акку-
муляторов параллельно (1S8P).

Второй вариант — соединение по па-
раллельно-последовательной схеме 2S4P. 
Батарею можно составить двумя способами: 
1 — собрать ячейку из четырех параллельно 
соединенных аккумуляторов и соединить по-
следовательно две такие ячейки; 2 — собрать 
цепочку из двух последовательно соединен-
ных аккумуляторов и собрать батарею путем 
параллельного соединения таких цепочек.

Третий вариант — соединение по парал-
лельно-последовательной схеме 4S2P. Как 
и во втором варианте, можно собрать бата-
рею двумя разными способами.

Напряжение любой электрохимической системы не превышает нескольких 
вольт. Этого обычно недостаточно для решения многих задач. Для увели‑
чения энергетических показателей ячейки ХИТ соединяют последователь‑
но. В статье рассмотрены способы соединения в батареи литий‑ионных 
аккумуляторов, практические решения, а также проблемы, которые могут 
возникнуть при проектировании батарей.

Современные  
литий‑ионные аккумуляторы. 
Батареи на их основе

Продолжение. начало в № 11’2013

Рис. 1. АБ с последовательно-параллельным соединением аккумуляторов (10P4S)
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Четвертый вариант — последовательное 
соединение всех аккумуляторов (8S).

Рассмотрим первый и четвертый варианты.
Первый вариант (вариант 1) отличается 

повышенной токовой нагрузкой (при посто-
янной мощности отдачи: Р = UI = const.). 
Напряжение батареи равно напряжению 
одного аккумулятора, а ток равен току од-
ного аккумулятора, умноженному на число 
параллельно соединенных аккумуляторов. 
К недостаткам варианта 1 можно отнести 
увеличение массы батареи за счет толщины 
токоведущих шин, предохранителя, сило-
вого коммутатора (на рисунке не показаны) 
и т. д. Также следует учитывать выбор пра-
вильного подсоединения батареи к нагруз-
ке. Аккумуляторы в данном варианте будут 
работать по-разному, если подсоединить их 
к нагрузке, как показано на рис. 2, за счет па-
дения напряжения на токоведущих шинах. 
Аккумулятор G8 будет недогружен, а G1 пе-
регружен (в конструктиве аккумуляторы мо-
гут располагаться вообще в разных местах).

К достоинствам первого варианта можно 
отнести: низковольтное питание, отсутствие 
системы баланса, контроль напряжения 
только одной ячейки при правильно реали-
зованном снятии тока с батареи.

Четвертый вариант (вариант 4) отличается 
пониженной токовой нагрузкой (при Р = const) 
за счет увеличения номинального напряже-
ния, отсутствием необходимости оптимизи-
ровать точки токосъема.

К недостаткам следует отнести: контроль 
напряжения каждого аккумулятора в батарее, 
наличие системы баланса и средств опреде-
ления начала заряда (например, датчик тока 
для правильной работы системы баланса). 
То есть требуется наличие более сложной 
системы обеспечения функционирования 
(СОФ) и управления батареей [1]. Кроме 
того, аккумуляторы для батареи надо подби-
рать так, чтобы их параметры были идентич-

ными (емкость, внутреннее сопротивление 
и т. д.).

Варианты 2 и 3, способ соединения № 1: 
в данном случае каждая ячейка состоит из па-
раллельно соединенных аккумуляторов.  
В варианте 2 — это четыре аккумулятора, 
а в варианте 3 — два аккумулятора. На прак-
тике в основном применяются данные вари-
анты, поскольку они позволяют достигнуть 
компромисса между величиной токовой на-
грузки и величиной номинального напря-
жения батареи. При этом число контроли-
руемых ячеек по напряжению уменьшается 
по сравнению с вариантом 4, уменьшается 
и токовая нагрузка по сравнению с вариантом 
1. Оптимальный выбор между током и на-
пряжением позволяет также оптимизировать 
построение СОФ АБ. К достоинствам можно 
отнести лучшую заполняемость отведенно-
го под батарею объема. Если взять не восемь 
аккумуляторов, а, к примеру, 16 меньшей 
емкости, то коэффициент заполнения отве-
денного объема относительно небольшими 
аккумуляторами будет больше (особенно если 
заполняемый объем не является параллелепи-
педом). Также при параллельном соединении 
снижаются требования по подбору аккумуля-
торов в батарею. Чем больше аккумуляторов 
соединяется параллельно, тем меньше требо-
вания к разбросу их параметров, поскольку 
характеристики усредняются.

К недостаткам можно отнести увеличение 
требований к системе баланса, токи балан-
сирования будут выше, чем в варианте 4, так 
как емкость аккумуляторной ячейки больше. 
Вариант 2 и 3, способ соединения № 2 прак-
тически не применяется. Это связано с тем, 
что на каждую последовательно соединен-
ную цепочку необходимо устанавливать 
свою систему контроля напряжений каждого 
аккумулятора и свою систему баланса, что 
усложняет построение батареи в целом. При 
параллельном включении нескольких цепо-

чек в одну цепь могут протекать токи между 
цепочками.

К достоинствам данного варианта можно 
отнести устойчивость такой батареи к отка-
зам. Выход из строя одной последовательной 
цепочки не приводит к выходу из строя всей 
батареи, и нагрузка, как правило, может про-
должать питаться. Однако снизится отдава-
емая батареей емкость и возрастет нагрузка 
на оставшиеся цепочки. Также можно про-
водить ремонт во время работы батареи, от-
ключив одну цепочку для устранения неис-
правностей.

Рассмотрим данные варианты соединения 
аккумуляторов в АБ с точки зрения вероят-
ных отказов, то есть надежности. Самыми 
распространенными причинами отказа акку-
муляторов являются (от наиболее вероятных 
к менее вероятным):
•	 снижение характеристик аккумулятора 

(уменьшение отдаваемой емкости, возрас-
тание внутреннего сопротивления);

•	 разрыв цепи внутри аккумулятора;
•	 короткое замыкание внутри аккумулятора.

Отметим, что внутреннее короткое замы-
кание аккумулятора встречается чрезвычай-
но редко, что обеспечивается технологией его 
изготовления.

Резкое снижение характеристик одного 
аккумулятора приводит к потере нагрузоч-
ной способности АБ в варианте 4 и мало ска-
зывается на работе батареи для варианта 1. 
Самым предпочтительным вариантом при 
построении АБ являются варианты 2 и 3, 
способ 1, так как наиболее вероятным отка-
зом становится резкое снижение характери-
стик аккумулятора. При снижении характе-
ристик одного аккумулятора не происходит 
отказа всей батареи.

На надежность соединения по варианту 1 
влияет только вероятность короткого замы-
кания в одном из аккумуляторов, что при-
водит к выходу из строя всей АБ, остальные 
отказы слабо сказываются на работе батареи, 
ведь при параллельном соединении аккуму-
ляторы дублируют друг друга.

На надежность соединения по варианту 4 
влияют два вида отказов: снижение характе-
ристик и разрыв цепи. Короткое замыкание 
в аккумуляторе, как и в варианте 3, не кри-
тично сказывается на работе всей АБ.

Вариант соединения 3, способ 1 не крити-
чен к любому виду отказа. При разрыве цепи 
одного аккумулятора ток будет течь через 
соседние, снизится только емкость всей АБ. 
При замыкании цепи одного аккумулятора 
снизится номинальное напряжение всей ба-
тареи на напряжение одной ячейки, и в ко-
нечном итоге мощность батареи, отдаваемая 
в нагрузку, также снизится. При снижении 
характеристик одного аккумулятора осталь-
ные, параллельно соединенные с ним, будут 
его дублировать. Данный вариант наиболее 
распространен и наиболее часто использует-
ся разработчиками при проектировании АБ 
различного назначения.

Рис. 2. Варианты соединения аккумуляторов в батарею и способы таких соединений
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Поясним физические принципы соедине-
ния аккумуляторов в параллельную цепоч-
ку и то, как они могут работать в составе АБ. 
При соединении аккумуляторов сама система 
становится распределенной — ее нельзя све-
сти к простой модели или рассматривать как 
элементарную точку. В такой системе, в част-
ности, неправомерно пренебрегать сопро-
тивлением соединительных шин, что влечет 
перераспределение токовой нагрузки на акку-
муляторы. Способы подключения нагрузки 
к подобной системе показаны на рис. 3.

На рисунке показано параллельное соеди-
нение пяти аккумуляторов. Для упрощения 
модели резисторами Rп обозначены только 
сопротивления перемычек, соединяющих 
аккумуляторы. При подключении нагрузки 
(показанной в левой верхней части рисун-
ка) ток I1 аккумулятора G5 будет больше 
тока I2 аккумулятора G1. Из-за падения на-
пряжения на перемычках и меньшего тока, 
отдаваемого в нагрузку аккумулятором G1, 
аккумулятор G5 будет быстрее разряжаться 
и первым достигнет минимума, при кото-
ром необходимо отключить АБ от нагрузки, 
в то время как в остальных аккумуляторах 
еще остается энергия. Также из-за повы-
шенного тока разряда аккумулятор G5 будет 
испытывать и более интенсивные тепловые 
нагрузки (перегреваться), что способно при-
вести к увеличению скорости его деградации. 
Кроме того, при отключении АБ от нагрузки 
потечет ток заряда — от менее разряженного 
аккумулятора G1 к более разряженному G5. 
Этот ток будет ограничиваться сопротивле-
ниями перемычек Rп и внутренним сопро-
тивлением аккумуляторов и в пике может 
достигать значительных величин. Таким об-
разом, в тот момент, когда ячейка G5 будет 
нуждаться в замене, ячейка G1 еще останется 
вполне работоспособной.

Для уменьшения влияния описанного 
эффекта необходимо уменьшить сопротив-

ление перемычек (Rп) за счет увеличения их 
поперечного сечения так, чтобы оно было 
намного ниже внутреннего сопротивления 
применяемых аккумуляторов. Такое реше-
ние может привести к увеличению массы АБ, 
а значит, к снижению удельных характери-
стик. Другой способ (показан в нижней части 
рис. 3) — применить так называемый прин-
цип диагонали. Иными словами, следует 
найти такие точки съема тока в АБ, при кото-
рых токи, протекающие через аккумуляторы 
в АБ, были бы одинаковыми.

Аккумуляторы в АБ при параллельно-по-
следовательном соединении должны быть 
как можно ближе по своим параметрам — 
по внутреннему сопротивлению, емкости 
и саморазряду. При параллельной работе 
аккумуляторов с различными внутренними 
сопротивлениями токи разряда будут также 
различаться. В данном случае токи перерас-
пределяются среди аккумуляторов, нагружая 
одни и недогружая другие. По мере разряда 
возрастает и внутреннее сопротивление ак-
кумуляторов, это происходит тем быстрее, 
чем меньше остается энергии. А потому иде-
альной считается ситуация, когда все аккуму-
ляторы отдают одну и ту же емкость и через 
каждый из них течет одинаковый ток при 
разряде. Этого можно добиться конструктив-
но, а также подбором аккумуляторов в АБ.

Точно такая же ситуация возникает, если 
соединить аккумуляторы, имеющие отлича-
ющиеся друг от друга разрядные кривые. При 
одном и том же напряжении они будут иметь 
различную остаточную емкость. При разря-
де токи, текущие через каждый аккумулятор, 
тоже будут различными. Перераспределение 
токов зависит от внутренних сопротивлений 
аккумуляторов — таким образом, одни будут 
иметь больший ток разряда, другие меньший. 
Значительное перераспределение токов сре-
ди параллельно соединенных аккумуляторов 
приводит к повышенной деградации аккуму-

ляторов с меньшим внутренним сопротивле-
нием, что, в свою очередь, вызывает сокраще-
ние срока службы всей АБ.

Существует целый ряд применений, требу-
ющих от источника тока высокой удельной 
энергии для увеличения длительности рабо-
ты и в то же время способности выдерживать 
кратковременные разрядные импульсы то-
ком, существенно превышающим длитель-
ный ток разряда. Пример подобного исполь-
зования аккумуляторных батарей — питание 
электрических двигателей. Серийные литий-
ионные аккумуляторы, предназначенные для 
средних режимов, как правило, рассчитаны 
на ток разряда до 2–3 Сн. Кроме того, рабо-
та при интенсивных режимах значительно 
сокращает срок службы этих аккумулято-
ров [2], а их способность выдерживать боль-
шие импульсные токи заметно снижается 
с увеличением срока эксплуатации [3, 4]. 
Использование для этих целей специализи-
рованных короткоразрядных аккумулято-
ров, которые способны разряжаться длитель-
но токами 10 Сн и более, не всегда оправда-
но из-за их более низкой удельной энергии 
и более высокой стоимости.

Есть несколько решений данной задачи. 
Одним из возможных способов повышения 
импульсной мощности батарей на основе ли-
тий-ионных аккумуляторов, при сохранении 
высоких удельных характеристик и незна-
чительном повышении стоимости, является 
параллельное соединение среднеразрядных 
и короткоразрядных литий-ионных акку-
муляторов. Однако при параллельном со-
единении литий-ионных аккумуляторов раз-
личных типов необходимо учитывать, что 
помимо разных внутренних сопротивлений 
каждый тип имеет свою зависимость напря-
жения разомкнутой цепи от степени заряжен-
ности, характерной для материалов положи-
тельного и отрицательного электродов [5, 6], 
и свою зарядно-разрядную кривую [6, 7]. Вот 

Рис. 3. Распределение токов при работе пяти параллельно соединенных аккумуляторов на нагрузку
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почему для такого рода АБ следует выбирать 
аккумуляторы, близкие по своим параметрам 
во всем диапазоне температур, изготовленные 
одним производителем и имеющие одинако-
вый состав электродных масс.

Схема параллельного соединения аккуму-
ляторов приведена на рис. 4а. Здесь Rом пред-
ставляет собой омическое сопротивление, 
Rпол — поляризационное сопротивление, 
а Rпров — сопротивление соединительных 
проводов, сварных и паяных соединений. 
Сумма омического и поляризационного со-
противлений представляет собой полное со-
противление аккумулятора.

Омическое сопротивление — это сум-
ма сопротивлений электродов, токоподво-
дов и электролита. Его можно рассчитать 
по падению напряжения на аккумулято-
ре сразу после включения заданного тока 
нагрузки (рис. 4б) или его отключения. 
Поляризационное сопротивление связано 
с замедленной диффузией лития в электро-
дах аккумулятора и зависит от целого ряда 
факторов: температуры, тока разряда, про-
должительности разряда и т. д.

При параллельном соединении двух литий-
ионных аккумуляторов с разным внутрен-
ним сопротивлением и близкими кривыми 
зависимости напряжения разомкнутой цепи 
(НРЦ) от степени заряженности ток, протека-
ющий, например, через аккумулятор 1, будет 
определяться следующей формулой:

I1 = (Rом2+Rпол2+Rпров2)/
/(Rом1+Rпол1+Rпров1+Rом2+Rпол2+Rпров2)

Iобщ.                              (1)

В момент включения тока Rпол = 0 и фор-
мула несколько упростится. Авторами был 
проведен эксперимент параллельного вклю-
чения в работу среднеразрядных и коротко-
разрядных аккумуляторов.

Для эксперимента использовался корот-
коразрядный аккумулятор LP853496HC 
(EEMB, КНР) и среднеразрядные цилиндри-
ческие аккумуляторы ICR18650 (применяе-
мые в аккумуляторных батареях ноутбуков). 
Практическая разрядная емкость каждого 
из аккумуляторов при токе разряда 500 мА 
составила 2 А·ч. Омическое и поляризацион-
ное сопротивление определяли по падению 
напряжения в момент включения разрядного 
тока (Rом) и через заданный промежуток вре-
мени (Rпол) (рис. 4б).

Для подтверждения выведенных зави-
симостей была собрана схема, состоящая 
из одного короткоразрядного аккумулятора 
LP853496HC и четырех параллельно соеди-
ненных среднеразрядных аккумуляторов 
габарита ICR18650. Последовательно с ко-
роткоразрядным аккумулятором и груп-
пой среднеразрядных аккумуляторов для 
измерения токов в ходе экспериментов 
были подключены шунты 75ШС 20 А 75 мВ. 
Разряд проводили током 10 А в течение од-
ной минуты.

Результаты измерения омического и поля-
ризационных сопротивлений, приведенные 
в таблице 1, показывают, что омическое со-
противление короткоразрядного аккумуля-
тора в 4 раза ниже, чем у среднеразрядного. 
Поляризационное сопротивление при этом 
незначительно увеличивается с ростом тока 
разряда и существенно возрастает с увеличе-
нием длительности разряда. Результаты ис-
пытания аккумуляторной сборки на разряд 
общим током 10 А в течение 1 мин приведе-
ны на рис. 5.

В первоначальный момент времени разряд-
ный ток, протекающий через короткоразряд-
ный аккумулятор, составляет существенную 
долю общего тока, протекающего через сбор-
ку. Постепенно полное внутреннее сопро-
тивление короткоразрядного аккумулятора 
возрастает, и ток, протекающий через него, 
снижается (отрицательные значения тока 
в момент времени от 0 до 60 с). После отклю-
чения разрядного тока короткоразрядный ак-
кумулятор начинает подзаряжаться от средне-
разрядных, так как за время разряда емкость, 

отданная короткоразрядным аккумулятором, 
заметно превышает емкость, отданную сред-
неразрядным аккумулятором. На рис. 5 по-
казан ток одного из четырех среднеразрядных 
аккумуляторов. После отключения нагрузки 
он продолжает разряжаться малым током, за-
ряжая короткоразрядный аккумулятор.

Максимальный ток перетекания можно 
определить, зная напряжения на каждом ак-
кумуляторе сразу после отключения тока:

In = (U2–U1)/
/(Rом1+Rпров1+Rом2+Rпров2),           (2)

Ui = Uнач–IiRполi,                 (3)

где Uнач — напряжение до включения тока 
разряда (рис. 4б).

После преобразований получим:

In = ((Rом2+Rпол2+Rпров2)
Rпол1 – (Rом1+Rпол1+Rпров1)Rпол2)Iобщ/
/(Rом1+Rпол1+Rпров1+Rом2+Rпол2+Rпров2)×

(Rом1+Rпров1+Rом2+Rпров2).        (4)

Как показывают результаты, приведенные 
в таблице 2, расчетные значения отличаются 
от экспериментальных менее чем на 15%.

Максимальное значение тока перетекания, 
наблюдающееся сразу после выключения раз-
рядного тока для короткоразрядного акку-
мулятора, не превысило 1,3 А, что составляет 
0,65 Сн, при этом данное значение не является 
критическим. При увеличении длительности 

Таблица 1. Значения внутреннего сопротивления 
аккумуляторов

Аккумулятор LP853496HC ICR18650

Омическое сопротивление, мОм 15 60

Поляризационное  
сопротивление,  

мОм

1 А, 1 мин 23 29

2 А, 1 мин 24 36

1 А, 2 мин 35 40

1 А, 4 мин 53 58

5 А, 1 мин 26 –

Рис. 4. Схемы: а) параллельного соединения аккумуляторов; б) измерения внутреннего сопротивления

Рис. 5. Разряд аккумуляторной сборки из аккумулятора LP853496HC и четырех аккумуляторов ICR18650,  
соединенных параллельно

а б
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разряда ток перетекания также возрастет. При 
заряде токами более 1 Сн ресурс литий-ион-
ных аккумуляторов заметно снижается [8], 
поэтому для обеспечения длительного срока 
службы аккумуляторов при их параллельном 
соединении необходимо, чтобы ток перетека-
ния не превышал эту величину.

Благодаря комбинированному включе-
нию короткоразрядного и среднеразрядных 
аккумуляторов можно заметно повысить 
удельные характеристики АБ по сравнению 
с применением только короткоразрядных ак-
кумуляторов и не перегружать среднеразряд-
ные аккумуляторы при работе импульсными 
(стартерными) токами, если не использовать 
короткоразрядный аккумулятор.

Литий-ионные аккумуляторы обладают 
не только высокими удельными характери-
стиками, но и возможностью соединения 

их по последовательно-параллельной схе-
ме в АБ. Это предоставляет разработчикам 
более широкие возможности по их приме-
нению и проектированию аккумуляторных 
батарей.     n
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Таблица 2. Измеренные и рассчитанные значения 
начальных и конечных токов разряда  
и тока перетекания. Общий ток разряда — 10 А, 
продолжительность разряда — 1 мин

Параметр

Значение

Короткоразрядный  
аккумулятор

Среднеразрядный  
аккумулятор

эксперимент расчет эксперимент расчет

Начальный ток  
разряда, А 5,7 5,4 1,1 1,2

Конечный ток  
разряда, А 4,5 4 1,4 1,5

Ток  
перетекания, А 1,3 1,4 0,32 0,34

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Polyfet RF devices выпустила 
новый усилитель мощности — MSMV01,  
изготовленный в виде компактного модуля 
с соединителями типа SMA. Новая модель 
выполнена по однокаскадной схеме и от-
личается широкой рабочей полосой частот. 
Усилитель подходит как для гражданского, 
так и для военного применения в жестких 
условиях функционирования.

Основные характеристики усилителя:
•	 диапазон рабочих частот:  

225–1000 МГц;
•	 типовой коэффициент усиления: 16 дБ;
•	 типовая выходная мощность: 100 Вт;
•	 максимальная выходная мощность: 120 Вт;
•	 КПД: 50%;
•	 уровень второй гармоники: –25 дБн;
•	 минимальный уровень интермодуляци-

онных составляющих третьего порядка: 
–20 дБн;

•	 максимальное напряжение автоматической  
регулировки усиления: 8 В;

•	 максимальная входная мощность: 4 Вт;
•	 напряжение питания: 28 В;
•	 диапазон рабочих температур:  

–40…+85 °C;
•	 размеры модуля: 101,60×69,85×25,4 мм.

www.radiocomp.ru

Новый  
усилитель  
мощности 
компании  
Polyfet RF devices
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встраиваемые системы
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Проблема еще больше усугубляется 
тем, что средств целевого тести-
рования встраиваемых програм-

мных приложений на рынке представлено 
не так уж много.

В статье показано, какую поддержку спе-
циалистам может оказать применение совре-
менных инструментов автоматизированного 
целевого тестирования. Почему эта область 
деятельности столь важна при создании 
встраиваемых систем. Как подобные инстру-
менты способны сократить количество часов 
необходимой инженерной деятельности при 
одновременном увеличении полноты тесто-
вого покрытия и повышении качества про-
граммного обеспечения.

Введение

В большинстве случаев выпуск продукции 
со скрытыми проблемами и неисправленны-
ми ошибками приводит к необходимости 
поставки клиентам дополнительных обнов-
лений, отзыва и ремонта неисправного обо-
рудования и т. п. И разумеется, все затраты 
на подобную деятельность обойдутся про-
изводителю очень недешево. Причем это 
не только скажется на материальном состо-
янии компании, но и ударит по репутации, 
а значит, все меньшее число клиентов сохра-
нит доверие к компании и пожелает продол-
жать сотрудничество.

Но, несмотря на подобные риски, многие 
программные приложения, предназначенные 
для встраиваемых систем, выпускаются без ка-
ких-либо тестовых испытаний. Хотя известно, 
что тестирование способствует если не полно-
му устранению, то по крайней мере значитель-
ному снижению подобных проблем.

И все же немало разработчиков встраивае-
мых систем выбрали другой путь и предпоч-
ли внедрение и использование автоматизи-
рованного целевого тестирования программ. 
Перед ними стоит непростая задача — найти 
инструменты, которые хорошо подходят для 
интегрирования со встроенной средой разра-
ботки. Данные требования обусловлены тем, 
что инструменты с подобным уровнем ин-
теграции обеспечивают более эффективное 
тестирование и исправление обнаруженных 
ошибок [1].

Большинство существующих програм-
мных средств тестирования позволяет вы-
полнять тесты лишь на платформе персо-
нальных компьютеров (ПК). Это ограни-
чивает их применение при тестировании 
встроенных приложений, поскольку фак-
тические системы будут иметь совершенно 
иные аппаратные интерфейсы, другие про-
блемы синхронизации, ограничения памяти, 
особенности встроенного ассемблера, несо-
вместимость файлов конфигурации и про-
чие существенные различия.

Кроме того, исходный код, совместимый 
со стандартом ANSI-C, часто ведет себя по-
разному при обработке различными компи-
ляторами или при запуске на процессорах 
с разной архитектурой. Типичными при-
мерами являются формирование пакетов 
и упорядочивание структурных единиц, 
установка разных размеров по умолчанию 
для определенных типов данных (например, 
8 или 32 бита для данных типа char) и т. д.

Перекомпиляция встраиваемого кода для 
запуска на ПК часто влияет на его поведение 
во время исполнения, что может усложнить 
понимание кода или привести к получению 
ложных результатов. Один и тот же тест, 

который успешно проходит на ПК, вполне 
способен завершиться неудачей при запуске 
на отладочной плате.

Следовательно, особую важность имеет 
прогонка как можно большего числа про-
граммных тестов именно на фактическом 
встраиваемом оборудовании и за счет это-
го минимизация вероятных расхождений 
между платформами. Именно поэтому ин-
струменты, предназначенные для целевого 
тестирования, обладают значительным пре-
имуществом перед теми, которые ориенти-
рованы на тестовую симуляцию приложений 
на каких-либо внешних платформах (таких 
как ПК и другие).

Важность  
раннего обнаружения ошибок

Нахождение и исправление ошибок — это 
неизбежные составляющие любого процес-
са разработки программного обеспечения. 
Но применительно к созданию встраивае-
мых приложений данный процесс приобре-
тает особое значение.

Специалисты знают, что поиск ошибок 
в начале цикла гораздо дешевле, чем более 
позднее их обнаружение [2]. Однако при 
традиционных стратегиях тестирования 
и отладки многие ошибки могут оставаться 
скрытыми слишком долго и быть обнаруже-
ны уже на таких поздних стадиях разработ-
ки и тестирования, когда стоимость их ис-
правления окажется неоправданно высокой. 
Вот почему команды разработчиков должны 
стремиться к нахождению и исправлению 
ошибок уже на первых этапах цикла.

Совершенно понято, что грамотный ру-
ководитель проекта поддержит такую стра-

Нередко случается, что встраиваемые системы поступают на рынок без 
достаточного тестирования. И это неудивительно, ведь весьма большой 
процент разработчиков таких систем не относится всерьез к внедрению 
и использованию каких‑либо инструментов для проведения тестирования. 
А ведь подобное пренебрежение самым серьезным образом сказывается 
на качестве выпускаемой продукции, и, разумеется, не в лучшую сторону.

Автоматизация  
модульного тестирования 
с Atollic TrueVERIFIER 
для повышения качества 
встраиваемых приложений
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тегию и будет больше заботиться о качестве 
программного обеспечения на ранних ста-
диях процесса разработки. Ведь руководство 
прекрасно осознает, что любые ошибки, 
найденные и исправленные в самом начале, 
обойдутся дешевле, чем поиск и решение 
проблем во время тестирования или оказа-
ния технической поддержки.

Применение специализированных ин-
струментов значительно облегчает создание 
тестовой среды уже на ранних стадиях про-
цесса разработки встраиваемых приложений, 
а также упрощает проведение тестирования 
и повышает тестовое покрытие кода. Кроме 
того, становится намного легче выполнять 
и регрессионные тесты, которые гарантируют, 
что внесенные изменения не приведут к появ-
лению новых ошибок в существующем коде.

Модульное тестирование

Для большинства встраиваемых приложе-
ний общепринятые методики тестирования 
программных приложений не подходят.

Тем не менее все больше специалистов об-
ращается к методологии модульного тести-
рования (unit testing), находя ее весьма эф-
фективной для тестирования встраиваемых 
приложений.

Модульные тесты — это тесты, которые 
направлены на конкретные C-функции и вы-
зывают их с различными комбинациями 
значений входных параметров, что приводит 
к различным путям выполнения кода этих 
функций.

Сложности применения  
к встраиваемым приложениям

Разумеется, написание модульных тестов 
вручную — очень трудоемкий, дорогосто-
ящий и однообразный процесс. К тому же 
велика вероятность, что многие из возмож-
ных путей выполнения программы останут-
ся непроверенными.

Для того чтобы написанные тесты приво-
дили как можно к большему числу важных 
путей выполнения кода функции, требуется 
проведение тщательного анализа того, какие 
входные данные понадобятся для направле-
ния кода по разным путям выполнения. Это 
чрезвычайно трудоемкая и сложная, а порой 
и невыполнимая работа. А гарантированный 
результат может быть обеспечен разве что 
для самых тривиальных функций.

Здесь напрашивается вывод, что просто 
необходимы специализированные инстру-
менты, которые выполняют всю эту работу 
автоматически.

Еще одна проблема, с которой сталкива-
ются команды разработчиков, — поддержа-
ние синхронизации модульных тестов с ис-
ходным тестируемым кодом, находящимся 
в разработке и постоянно изменяющимся.

Часто проблема усугубляется и очень 
плотным графиком работы команды, 
и нередко по мере развития проекта сроки 

все больше сжимаются. Так что если утрачи-
вается синхронизация исходного кода и его 
модульных тестов, то последние теряют свою 
пользу, особенно в моменты, когда они наи-
более необходимы.

И конечно, следует отдельно отметить, что 
сама специфика встраиваемых систем услож-
няет их тестирование.

Ведь изначально все тестирование прово-
дится в удаленном режиме. А значит, наи-
более эффективными модульными тестами 
будут те, что встроены в само приложение 
и запущены на целевом оборудовании в та-
кой среде приложения, в которой действи-
тельно их предстоит использовать. И эффект 
здесь окажется значительно выше, чем при 
прогоне тестов на вспомогательных плат-
формах, способных только работать в режи-
ме симуляции.

выбор стратегии
Существует широкий ряд разнообраз-

ных инструментов, успешно применяемых 
для модульного тестирования приложений 
для ПК. Однако от них мало пользы раз-
работчикам встраиваемых приложений. 
Ведь с помощью таких инструментов редко 
удается выполнить компиляцию, загрузку 
и проигрывание наборов тестовых сценариев 
на встраиваемом оборудовании.

Однако есть и специализированные ин-
струменты, которые способны создавать мо-
дульные тесты автоматически, внедряют их 
во встраиваемые приложения и позволяют 
запускать их на целевом оборудовании в ре-
жиме JTAG-отладки. Применение таких ин-
струментов приведет к оптимальному расхо-
дованию рабочего времени и максимальной 
производительности.

Но еще более эффективно использование 
полностью встраиваемой системы автома-
тизации тестирования, интегрированной 
в среду разработки (IDE). Это позволяет лег-
ко поддерживать синхронизацию исходного 
кода и модульных тестов.

Ранее в индустрии встраиваемых систем 
подобные инструменты широкого распро-
странения не имели. Но в последнее время 
появляются все новые специализированные 
средства модульного тестирования, среди ко-
торых можно назвать Atollic TrueVERIFIER.

Возможности Atollic TrueVERIFIER

Данный инструмент модульного тести-
рования в полной мере соответствует всем 
строгим требованиям, предъявляемым к те-
стированию встраиваемых систем. Он под-
держивает такие функциональные возмож-
ности, которые позволяют разработчикам 
обеспечивать высокий уровень целевого  
автоматизированного тестирования [3].

Среди ключевых возможностей Atollic 
TrueVERIFIER:
•	 автоматическое генерирование модульных 

тестов;

•	 ручное редактирование созданных тесто-
вых наборов;

•	 проведение функционального тестирова-
ния;

•	 проведение тестирования совместимости 
(интеграционное тестирование);

•	 автоматическое исполнение тестовых на-
боров на целевом отладочном оборудова-
нии;

•	 оценка качества проведенного тестирова-
ния.

Автоматическое генерирование 
модульных тестов

Новое поколение профессиональных ин-
струментов автоматизации тестирования для 
встраиваемых систем способно выполнять 
анализ исходного кода, а затем генерировать 
и реализовать любые целесообразные тесты 
на целевых отладочных платах. И все это 
самостоятельно, в автоматическом режиме. 
В итоге необходимость в ручном инженер-
ном труде, по сути, отпадает.

Современные инструменты могут быть 
задействованы как для проверки поведения 
отдельных функций (для функционально-
го тестирования), так и для проигрывания 
тестовых сценариев при исследовании со-
вместной работы функций в типовых случа-
ях их использования (речь здесь идет об ин-
теграционном тестировании).

функциональное тестирование
Atollic TrueVERIFIER выполняет синтак-

сический анализ (парсинг) исходного кода 
приложения и внедряет в него автоматически 
генерируемый набор тестов. Эти тесты вы-
полняют многократный вызов исследуемых 
функций с разными комбинациями входных 
параметров, что обеспечивает прохождение 
кода наибольшим числом различных путей 
исполнения.

На рис. 1 приведен показательный при-
мер тестирования тривиальной С-функции 
путем ее многократного вызова с разными 
входными параметрами. При этом инстру-
мент тестирования выбирает и генерирует 
необходимые значения входных параметров 
(тестовых данных или тестового вектора) са-
мостоятельно, то есть автоматически.

Как правило, в тестирование попадают 
не только граничные значения (минимальные, 
максимальные и приближенные к 0), но и лю-
бые другие значения, которые будут оказывать 
влияние на ход исполнения функции.

Для сохранения полной свободы действий 
и для обработки дополнительных важных 
случаев наряду с работой в автоматическом 
режиме Atollic TrueVERIFIER позволяет ре-
дактировать или создавать тесты вручную, 
путем добавления пользовательских наборов 
значений к сгенерированным наборам вход-
ных параметров.

В дополнение к автоматическому обнару-
жению, какие из значений входных параме-
тров влияют на ход исполнения функций, 
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Atollic TrueVERIFIER способен обнаруживать 
и тестировать и другие входные зависимо-
сти, такие как влияние на работу функций 
используемых глобальных переменных.

интеграционное тестирование
Помимо исследования поведения каждой 

отдельно взятой функции (то есть функцио-
нального тестирования, о котором речь шла 
в предыдущем разделе), часто особый инте-
рес представляет тестирование совместной 
работы функций, или интеграционное тести-
рование. Это исследование поведения испол-
няемого кода с более общей точки зрения. 
Базируется оно на составлении набора тесто-
вых сценариев, в рамках которых тестиру-
ется совместная работа функций в штатном 
режиме и по назначению решаемых задач. 
Atollic TrueVERIFIER поддерживает и этот 
вид тестирования (рис. 2).

Так что с его помощью разработчики, вы-
полняющие модульное тестирование, могут 

легко создавать тестовые сценарии, вызыва-
ющие определенный набор функций в за-
данном порядке и с предопределенными зна-
чениями входных параметров.

редактирование сгенерированных 
тестовых наборов

В результате автоматического создания 
набора тестов, предназначенных для функ-
ционального или интеграционного тести-
рования, Atollic TrueVERIFIER располагает 
набором тестовых векторов (они создаются 
автоматически в ходе работы инструмента). 
Эти векторы содержат набор тестовых случа-
ев (по сути, набор вызовов функций) со зна-
чениями входных параметров, которые обе-
спечат наибольшее число различных путей 
исполнения для исследуемых функций.

Таким образом, специалисты, выполняю-
щие модульное тестирование, получают це-
лый ряд возможностей дорабатывать тесты 
вручную. С помощью редактора тестовой 

конфигурации (рис. 3) Atollic TrueVERIFIER 
позволяет:
•	 редактировать наборы тестовых случаев 

или их входных параметров;
•	 добавлять проверки возвращаемого кода;
•	 добавлять код инициализации или завер-

шения работы;
•	 применять пользовательские способы об-

наружения неисправностей произвольной 
сложности.
Панель Project Explorer предназначена 

для удобной навигации по рабочим фай-
лам. В дереве Test Suite List можно перейти 
к тому или иному тестовому набору, кото-
рый необходимо модифицировать. На пане-
ли Unit Test приведен перечень доступных 
модульных тестов в наборе. В нижней панели 
отображаются результаты проведения тести-
рования в нескольких представлениях: Test 
cases (успех/ошибка выполнения конкрет-
ных тестовых случаев с конкретными вход-
ными данными), Global Variables (исследо-
вание влияния на работу функций исполь-
зуемых глобальных переменных), Coverage 
(измерение тестового покрытия кода).

В редакторе доступно добавление, редакти-
рование и удаление тестов — все это можно 
делать по мере необходимости.

Дополнительные возможности
Тестовые векторы могут быть экспорти-

рованы для переноса во внешние сторонние 
инструменты (например, в Microsoft Excel) 
или для обратного импорта в данную систе-
му тестирования.

Следует отметить еще одну удобную осо-
бенность Atollic TrueVERIFIER. Он предус-
матривает автоматическое выполнение про-
верки возвращаемого кода: для заданных 
входных параметров достаточно просто ука-
зывать ожидаемый возвращаемый код в каж-
дом тестовом случае.

Можно еще более широко использовать 
данный инструмент. Разработчики, выпол-
няющие модульное тестирование, могут 

Рис. 1. Автоматическое генерирование модульных тестов Рис. 2. Создание сценариев для интеграционного тестирования

Рис. 3. Редактор тестовой конфигурации для модульного тестирования Atollic TrueVERIFIER
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определять код инициализации и заверше-
ния работы аппаратной или программной 
среды, который будет задействован еще 
до запуска тестовых случаев или целых те-
стовых наборов.

Все это обеспечивает простоту примене-
ния Atollic TrueVERIFIER для исследования 
типовых тестовых ситуаций, а также позво-
ляет создавать и исполнять и более сложные 
тестовые сценарии.

Автоматическое выполнение  
целевых тестов

После создания (и возможного редактиро-
вания) тестовых наборов они должны быть 
скомпилированы, привязаны к целевой от-
ладочной системе и выполнены на ней.

Большинство недорогих инструментов 
модульного тестирования запускают тесты 
только на платформе ПК, работающих под 
ОС Windows. И отсутствие возможности ин-
тегрировать эти инструменты в среды раз-
работки встраиваемых систем не позволя-
ет выполнять тесты на отладочных платах. 
Подобные типы инструментов не отвечают 
высоким требованиям профессионального 
тестирования встраиваемых систем, что при-
водит к их неэффективности в данной сфере.

Совсем другое дело инструменты автома-
тизации тестирования, которые являются со-
ставным компонентом (а не дополнительной 
надстройкой) самого пакета инструментов 
разработчика. Они гарантируют наиболее эф-
фективный способ синхронизации создавае-
мого кода и тестов, поскольку тесты регуляр-
но обновляются в соответствии со всеми из-
менениями в коде. А это дает разработчикам 
больше шансов обнаружить ошибки на ран-
них стадиях жизненного цикла ПО, прежде 
чем стоимость исправления ошибок и реше-
ния проблем станет чрезмерно высокой.

К числу таких инструментов относится 
и Atollic TrueVERIFIER. Он полностью ин-

тегрируется в Atollic TrueSTUDIO, профес-
сиональную среду разработки, компиляции 
и отладки кода встраиваемых приложений 
на языке C/C++ [4]. Это помогает легко син-
хронизировать разработку кода и тестов 
и пользоваться преимуществами интеграции 
со вспомогательными инструментами, таки-
ми как JTAG-отладчики.

Как только модульные тесты сгенериро-
ваны и помещены в исходный C-код, они 
автоматически компилируются с помощью 
интегрированных инструментов сборки 
встраиваемых приложений, а затем загружа-
ются на целевую отладочную плату для ис-
пользования в режиме JTAG-отладки (рис. 4). 
Далее осуществляется выполнение тестов 
на отладочной плате и динамический анализ 
прохождения тестов для измерения достиг-
нутого покрытия кода.

После выполнения тестов на целевой от-
ладочной плате информация о результатах 

тестирования и о покрытии кода загружается 
обратно в среду разработки (рис. 5).

В примере показан неуспех обработки 
функции _rMysimplefunc со входным па-
раметром int x = 24. Результат подсвечен 
на интерфейсе красным цветом. Как вид-
но на рисунке, ожидаемое (Expected) воз-
вращаемое значение было 1, а в действи-
тельности (Output) функция вернула 0. 
Соответственно, в графе результата (Result) 
указан неуспех (failure) обработки данного 
тестового случая.

Atollic TrueVERIFIER поддерживает изме-
рение покрытия кода на достаточно высоком 
уровне — MC/DC. (Это уровень качества те-
стирования, предъявляемый к ПО для систем 
управления полетами, подробнее рассматри-
вается в следующем разделе.)

Итак, по сути, профессиональные инстру-
менты автоматизации тестирования встраива-
емых систем, такие как Atollic TrueVERIFIER, 
автоматизируют следующие задачи:
•	 Анализ исходного кода конкретных 

C-функций для выяснения, какие комби-
нации значений входных параметров по-
влияют на ход выполнения этих функций.

•	 Генерирование тестовых наборов (в исход-
ном С-коде), которые многократно вызы-
вают исследуемые функции с различными 
комбинациями значений входных параме-
тров, создавая различные пути выполне-
ния этих функций.

•	 Компиляция исходного кода тестовых на-
боров и привязка к целевой системе.

•	 Загрузка тестового набора на целевую от-
ладочную плату в формате двоичного кода 
для использования в режиме JTAG-отладки.

•	 Выполнение тестовых наборов на целевой 
отладочной плате с отслеживанием хода 
выполнения, что позволяет проводить рас-
ширенный анализ покрытия кода для изме-
рения достигнутого качества тестирования.

•	 Загрузка и визуализация результатов те-
стирования и достигнутого покрытия кода.

Рис. 4. Взаимодействие инструмента автоматизации тестирования встраиваемых систем с целевой платформой

Рис. 5. Данные о результатах тестирования и достигнутом покрытии кода загружаются в среду разработки
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Оценка качества  
проведенного тестирования

Поскольку создание наборов тестов для 
модульного тестирования и их выполнение 
являются автоматическими, нужно еще про-
верить, насколько хорошо на самом деле 
было выполнено такое тестирование про-
граммного кода и в какой степени можно до-
верять его результатам.

Лучший способ оценки качества модульно-
го тестирования — изучение его результатов. 
И здесь необходимо измерение покрытия кода.

Анализ покрытия кода

Анализ тестового покрытия кода выпол-
няется с помощью динамического анализа 
потока исполнения кода. Обычно в ходе ана-
лиза проводится исследование, какие части 
кода были протестированы, и на основании 
этих данных удается измерить качество те-
стирования [5], [6].

Существует большое количество различ-
ных методов анализа покрытия кода, от са-
мых простых до достаточно жестких по тре-
бованиям к оценке. Среди них:
•	 метод покрытия по строкам или блокам 

кода;
•	 метод покрытия функций кода;
•	 метод покрытия вызовов функций;
•	 метод покрытия ветвей кода;
•	 модифицированный метод покрытия 

по ветвям/условиям (Modified Condition/ 
Decision Coverage или MC/DC).
Разумеется, это достаточно формальная 

классификация видов анализа покрытия 
кода. А для измерения качества тестирования 
критичного по безопасности программного 
обеспечения применяются более сложные 
комбинированные методы. Ведь практика 
показывает, что даже самые простые участки 
кода очень сложно протестировать тщатель-
но. И чтобы обеспечить достаточно точное 
тестирование, все блоки кода должны быть 
исполнены, все ветви должны быть пройдены 
и все вложенные выражения всех ветвей ус-
ловных операторов должны быть проверены.

Только так можно гарантировать, что 
пройдены все возможные пути исполнения 
исследуемого кода. А для критичных по без-
опасности встраиваемых систем это имеет 
решающее, а в ряде случаев даже жизненно 
важное значение.

В качестве такого достаточно серьезного 
примера можно привести стандарт RTCA 
DO-178B. Он применяется для разработки 
критичного по безопасности ПО для лета-
тельных аппаратов. Здесь требуется выпол-
нять тестирование по модифицированному 
методу MC/DC применительно ко всем наи-
более критичным компонентам авиационно-
го бортового ПО, где программная ошибка 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям вплоть до потери воздушного судна 
и человеческих жизней.

Стоимость ошибок,  
и почему так важно их избегать 
с самого начала

Самое интересное, что приведенный под-
ход применим отнюдь не только к авиацион-
но-космической отрасли.

Он пригодится достаточно широкому кру-
гу разработчиков встраиваемых приложений 
в разных отраслях, и они смогут извлечь вы-
году из практики более тщательного тести-
рования и оценки результатов.

К примеру, для компаний, поставляющих 
продукцию в крупных объемах, с дефектами 
от программных ошибок столкнется доста-
точно большое число клиентов и, соответ-
ственно, исправление этих проблем обойдет-
ся гораздо дороже.

Еще один довод. Некоторые программные 
продукты устанавливаются на достаточно 
удаленном объекте или имеют особый ре-
жим использования (критичный к остановке 
и отключению). Это создает определенные 
сложности в организации и проведении их 
обновлений, а также сказывается на повы-
шении стоимости сопроводительных работ. 
А их можно было бы избежать (или значи-
тельно минимизировать), если бы в процессе 
разработки приложения проводилось более 
тщательное тестирование.

Во всех случаях, когда поставщики стре-
мятся сохранить свое доброе имя, любые 
дефекты предлагаемого ими программного 
обеспечения могут дорого обойтись ком-
пании, снижая репутацию в отрасли, сте-
пень доверия клиентов к компании и долю 
на рынке.

Именно поэтому всегда, когда только воз-
можно, необходимо применять анализ по-
крытия кода для выяснения, достаточно ли 
хорошо протестирован код разработанного 
ПО. И делать это нужно именно до поставки 
готовых программных продуктов клиентам. 
И чем раньше, тем лучше.

На рис. 6 проиллюстрировано, как Atollic 
TrueVERIFIER отслеживает поток выполне-
ния функций во время прогона набора тестов.

В приведенном примере выражение A про-
веряется таким образом, что учитываются 
все результаты обработки вложенных выра-
жений (a, b, c) во всех ветвях кода. Другими 
словами, данное выражение должно быть 
протестировано по меньшей мере 4 раза.

Такая, даже относительно простая кон-
струкция кода приводит к возникновению 
множества возможных путей исполнения.

А в реальных ситуациях часто использу-
ются гораздо более сложные конструкции 
кода, что приводит к усложнению тестирова-
ния и покрытия кода.

Atollic TrueVERIFIER измеряет покрытие 
кода с применением метода MC/DC, что обе-
спечивает уровень качества тестирования, 
требуемый для критичного по безопасности 
авиационного бортового ПО.

Для каждой тестируемой функции Atollic 
TrueVERIFIER проверяет, все ли блоки и вет-
ви кода выполнены. Также он проверяет, 
все ли функции вызваны, все ли вызовы 
функций реализованы. И все ли вложенные 
выражения в составных условных операто-
рах были обработаны.

Эти данные обрабатываются, сопостав-
ляются и отображаются в результирующем 

Рис. 6. Измерение качества тестирования с применением анализа покрытия кода

Рис. 7. Atollic TrueVERIFIER также измеряет уровень качества проведенного тестирования
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отчете, что позволяет легко и удобно выполнять проверку эффектив-
ности проведенного тестирования (рис. 7).

В нижней панели программы на табе Coverage доступен просмотр 
результатов покрытия как для всех функций (выбор Show All), так и для 
конкретных сгенерированных наборов и функций, доступных в списке 
(в примере сгенерирован единственный набор Mysimplefunc_test0).

В таблице перечислены функции выбранных наборов (Function), 
результаты оценки покрытия по блокам кода (Block Coverage), по-
крытия ветвей кода (Branch Coverage) и оценка покрытия по методу 
MC/DC. Значения приводятся в процентном и абсолютном соотно-
шении. Для удобства восприятия дополнительно реализована цвето-
вая индикация: зеленый (доля объема кода, покрытого модульными 
тестами), красный (для кода, не охваченного тестированием), белый 
(для случаев, когда оценка покрытия не может быть выполнена).

Помимо того что Atollic TrueVERIFIER способен создавать модуль-
ные тесты в автоматическом режиме, у него есть и другие достоинства.

В частности, он бесшовно интегрируется с другими инструмента-
ми в среде разработки. А это позволяет загружать инструментован-
ный (снабженный модульными тестами) код на целевую платформу, 
запускать на ней наборы тестов, собирать результаты испытаний 
и выполнять оценку качества тестирования для дальнейшего анализа.

Такой подход дает разработчикам встраиваемых приложений 
очень высокую уверенность в фактическом тестовом покрытии  
и достигнутом качестве проведенного тестирования.

Заключение

В большинстве случаев разработчики встраиваемых приложений 
проводят тестирование на платформах, которые способны только си-
мулировать, но не полностью воспроизводить работу тестируемого 
устройства. А это значит, что приходится дополнительно затрачивать 
значительное время на анализ исходного кода тестируемого приложе-
ния, написание и обработку модульных тестов.

Сборка и выполнение модульных тестов на целевом отладочном 
оборудовании значительно экономит силы и время разработчиков, 
а также повышает эффективность их работы.

Это особенно важно в условиях современного рынка встраивае-
мых приложений, когда сроки разработки неуклонно сокращаются. 
Значит, возрастает и вероятность ошибок. Как следствие, это способ-

но привести к снижению прибыли и росту затрат на эксплуатацион-
ное обслуживание и исправление возникших проблем с использова-
нием продукта.

Внедрение профессиональных инструментов автоматизации те-
стирования встраиваемых систем, таких как Atollic TrueVERIFIER, 
позволяет разработчикам автоматически генерировать наборы мо-
дульных тестов и выполнять их в наиболее правдоподобной среде 
эксплуатации — на целевой отладочной плате.

Автоматически генерируемые наборы модульных тестов, как пра-
вило, обрабатывают большое число потенциальных путей исполне-
ния кода тестируемых функций. И эти тесты можно без каких-либо 
дополнительных усилий постоянно синхронизировать с последними 
изменениями кода.

В результате качество разрабатываемого ПО повышается, а по-
траченное время и объем работ сокращаются. Таким образом, спе-
циалисты получают в свое распоряжение мощный и эффективный 
инструмент тестирования.

С точки же зрения готового продукта это прекрасная возможность 
поставки на рынок в самые короткие сроки. Причем риск возникно-
вения проблем у потребителей на этапе эксплуатации значительно 
снижается, затраты на техобслуживание сокращаются. Бюджет эконо-
мится, прибыль увеличивается.

Что касается конечного потребителя, он получает высококаче-
ственное ПО, которое может уверенно применять для решения своих 
самых важных и критичных задач.    n
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новости блоки питания

Компания MEN Mikro Elektronik представила 
источники питания для магистрально-модульных 
встраиваемых систем CompactPCI и VME, применя-
ющихся на транспорте (в частности, на железной 
дороге).

Изделия предназначены для бортового и стаци-
онарного применения: PU20 — для сети постоян-
ного тока, а PU21 — для сети переменного тока.

Мониторинг резервных цепей и защита от на-
пряжения обратной полярности позволяют обе-
спечить надежное питание компьютерных систем 
в жестких условиях эксплуатации. Источники пи-
тания MEN устойчивы к ударным нагрузкам, ви-
брации и повышенной влажности, поскольку все 
компоненты напаяны на печатную плату и имеют 
защитное покрытие. Разъемы типа H15 для со-
единения с кросс-платой отвечают требованиям 
железнодорожной отрасли.

Оба источника, разработанные в соответствии 
с отраслевым стандартом EN 50155, действу-

ют в широком диапазоне входных напряжений. 
Модель PU20 автоматически определяет номи-
налы входного напряжения +24, +72 или +110 В 
постоянного тока, кроме того, она может быть 
сконфигурирована для номиналов +36, +48, 
+74 и +96 В постоянного тока. Модель PU21 
функционирует в диапазоне входных напряжений 
от 100 до 240 В переменного тока.

Каждый источник обеспечивает мощность 
125 Вт при выходном напряжении +5 В, а так-
же поддерживает мощность 5 Вт при напря-
жении +5 В в дежурном режиме, что предо-
ставляет возможность удаленного управления. 
Интегрированный микроконтроллер устройства 
контролирует работу выходных портов, выходное 
напряжение и температуру источника. В режиме 
параллельной работы нескольких источников пи-
тания, в случае отказа одного из них, напряжение 
равномерно распределяется на остальные, обе-
спечивая постоянную мощность на выходе.

Новые источники питания MEN выполнены 
в формате «Евромеханика 3U», имеют ширину 
6HP и предназначены для работы в 19″-системах 
CompactPCI, CompactPCI Serial и VME. Диапазон 
рабочих температур от –40 до +85 °C.

Устройства PU20 и PU21 подготовлены для ра-
боты в функционально безопасных системах с вы-
сокими уровнями безопасности (SIL) и полностью 
соответствуют экологическому стандарту для же-
лезнодорожной электроники S-9401.

www.prosoft.ru

Надежные источники питания MEN 
для железнодорожного применения
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В современной цифровой электронике 
широкое распространение получили 
импульсные понижающие стабилиза-

торы напряжения. Это обусловлено требова-
ниями к питанию цифровых интегральных 
схем, потребляющих значительные токи — 
единицы и десятки ампер — при напряже-
ниях около 1 В. Применение для таких целей 
традиционных линейных стабилизаторов на-
пряжения неэффективно в силу больших по-
терь мощности на регулирующем элементе 
(силовом транзисторе), поскольку входной 
ток линейного стабилизатора примерно равен 

выходному току, а разница между входным 
и выходным напряжениями приводит к вы-
делению мощности в виде тепла. Импульсные 
стабилизаторы используют реактивное со-
противление дросселя переменному току вме-
сто активного сопротивления регулирующего 
транзистора [3, 4]. Данный принцип обеспе-
чивает выходной ток, существенно превы-
шающий ток, потребляемый стабилизатором 
по входу, что также называют преобразовани-
ем мощности (Power conversion).

Частота работы новых импульсных стаби-
лизаторов напряжения достигает нескольких 
мегагерц, что, к слову, соответствует такто-
вым частотам первых микропроцессоров, 
созданных в 1970-е годы. Повышение часто-
ты работы импульсного стабилизатора по-
зволяет значительно уменьшить индуктив-
ность дросселя, что, в свою очередь, приводит 
к сокращению числа витков, снижению пара-
зитного активного сопротивления и умень-
шению габарита дросселя. Кроме того, при-
менение высокочастотного импульсного 
преобразователя предоставляет возможность 
использовать керамические фильтрующие 
конденсаторы во входной и выходной цепях 
стабилизатора. Керамические конденсаторы 
имеют малые габариты и существенно мень-
шее паразитное последовательное сопротив-
ление (ESR) в отличие от электролитических 
конденсаторов.

В качестве примера высокочастотного 
импульсного стабилизатора предлагает-
ся рассмотреть решение от американской 
компании Texas Instruments, реализованное 
на основе интегрального регулятора серии 
TPS6213x. Данные регуляторы представляют 
собой микросхемы в миниатюрном корпу-
се VQFN-16 с шагом выводов 0,5 мм и цен-
тральной тепловой контактной площад-
кой (Exposed Thermal Pad). В плане данный 
корпус имеет форму квадрата размерами 
33 мм, в профиле максимальная высота 
корпуса составляет 1 мм (рис. 1).

Центральная площадка корпуса согласно 
документации на микросхему [6] выполняет 
две функции: отвод тепла от кристалла во вну-
тренние слои печатной платы и электрическое 
соединение с нулевым потенциалом («зем-
лей») GND. При этом центральная контактная 
площадка должна быть точкой объединения  
аналогового нуля AGND (Analog GrouND) 
и силового нуля PGND (Power GrouND).

В документации на микросхемы TPS6213x 
[6, 7] приведен пример рекомендуемой то-
пологии посадочного места на печатной пла-
те. Согласно этим рекомендациям составлен 
рис. 2, на котором также отражено назначе-
ние выводов корпуса.

В пределах центральной контактной пло-
щадки рекомендуется расположить пять 
переходных отверстий диаметром 0,3 мм, 

В статье приведены практические рекомендации по топологии и трасси‑
ровке печатной платы в зоне размещения высокочастотных импульсных 
стабилизаторов напряжения с широтно‑импульсной модуляцией, фор‑
мирующих потенциалы питания для цифровых СБИС. Рассмотрено пять 
основных шагов, описывающих в приоритетном порядке этапы расположе‑
ния электронных компонентов импульсного стабилизатора и организации 
соединений этих компонентов на печатной плате на примере микросхемы 
Texas Instruments TPS62130A. Материал полезен разработчикам узлов по‑
нижающих стабилизаторов напряжения, а также проектировщикам печат‑
ных плат в части топологии узлов питания. С учетом данных рекомендаций 
предложен вариант топологии понижающего стабилизатора напряжения 
на основе отечественной интегральной схемы 1310ПН1У производства 
ЗАО «ПКК Миландр».

Особенности проектирования 
топологии печатной платы 
для высокочастотного  
импульсного понижающего  
стабилизатора напряжения

Рис. 1. Корпус VQFN-16  
с тепловой контактной площадкой (вид снизу)
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которые призваны обеспечить надежный те-
плоотвод на внутренний слой-полигон пе-
чатной платы, электрически соединенный 
с нулевым потенциалом питания — GND.

Микросхемы серии TPS6213x поддержива-
ют широкий диапазон входных напряжений 
питания от 3 до 17 В и обеспечивают выход-
ной ток стабилизатора до 3 А. Частота рабо-
ты составляет 1,25 МГц при высоком уровне 
на входе FSW либо 2,5 МГц — при низком 
уровне напряжения (нуле).

Выходное напряжение стабилизатора 
TPS62130 определяется внешним делителем 
напряжения, причем опорное напряжение 
(равное напряжению на выводе обратной 
связи FB — feedback) составляет 0,8 В, что 
достаточно для формирования потенциалов 
питания большинства современных цифро-
вых СБИС.

Стабилизаторы на основе TPS62131, 
TPS62132, TPS62133 имеют встроенный 
делитель, их выходное напряжение зави-
сит от типа микросхемы и составляет 1,8, 
3,3 и 5 В соответственно. Применять для 
изменения выходного напряжения вывод 
обратной связи FB в таких стабилизаторах 
невозможно в силу того, что он подтянут 
к нулю внутренним резистором Pull-Down 
и не подключен к внутреннему компарато-
ру. Для формирования других стандартных 
напряжений из ряда 2,5, 1,5, 1,35, 1,2, 1,1, 1 В 
и менее 1 В следует использовать микросхе-
му TPS62130 с внешним резистивным дели-
телем в цепи обратной связи.

Преимуществом микросхем серии 
TPS6213x, помимо значительного выходно-
го тока и малого габарита корпуса, является 
простота принципиальной электрической 
схемы, имеющей минимальное количе-
ство пассивных электронных компонентов. 
Схема включения регулятора напряжения 
TPS62130 в стабилизаторе с выходным на-
пряжением 3,3 В, аналогичная схеме из ста-
тьи [5], показана на рис. 3.

В приведенной на рис. 3 схеме использу-
ется два обозначения нулевой цепи: аналого-
вый ноль, помеченный литерой «A» (Analog), 
и силовой ноль, помеченный литерой «P» 
(Power). Соединение аналогового и силово-
го сегментов должно выполняться на выво-
де тепловой контактной площадки — ETP 
(Exposed Thermal Pad).

Аналогичным образом выполнено раз-
деление выводов питания: положительный 
входной потенциал для силовой цепи пода-
ется на выводы PVIN (Power Voltage INput), 
а питание аналоговых и слаботочных уз-
лов микросхемы TPS62130 осуществляется 
по выводу AVIN (Analog Voltage INput).

Назначение выводов микросхем инте-
гральных регуляторов напряжения серии 
TPS6213x приведено в таблице 1.

Рассмотрим методику из пяти неслож-
ных шагов, следование которой позволяет 
спроектировать работоспособный и надеж-

ный импульсный стабилизатор напряжения 
на основе микросхемы TPS62130. Данная ме-
тодика изначально была описана в [5].

Трассировка печатной платы в зоне раз-
мещения импульсных стабилизаторов на-
пряжения крайне важна, но чаще всего этому 
предшествует весьма недооцененный шаг, 
способный помочь в обеспечении качествен-
ной и стабильной работы устройства.

Ошибки в топологии печатной платы 
вызывают разнообразные сбои, например 
нестабильность выходного напряжения 
и даже полную неработоспособность устрой-
ства. Ситуации, подобные этим, должны 
быть предотвращены любой ценой, посколь-
ку устранение указанных неполадок обыч-
но требует изменений в топологии печатной 
платы. Тем не менее таких подводных кам-
ней можно легко избежать, если потратить 
время и усилия на грамотную разработку то-
пологии еще до того, как первая плата будет 

Таблица 1. Назначение выводов микросхем серии TPS6213x

Вывод
Вход/Выход Функциональное назначение

Номер Название

1

SW Силовой выход Коммутируемая цепь, управляемая внутренними силовыми КМОП-ключами.  
Дроссель подключается между этими выводами и выходным конденсатором2

3

4 PG Сигнальный выход Высокий уровень, формируемый внешним Pull-UP,  
сигнализирует о достижении выходным напряжением требуемого номинала. Открытый сток

5 FB Вход ОС Вход обратной связи для TPS62130. Для улучшения теплоотвода TPS62131, TPS62132 и TPS62133 
рекомендуется соединять с сегментом цепи AGND 

6 AGND Аналоговый ноль Рекомендуется прямое соединение с тепловой контактной площадкой — ETP и полигоном нулевого 
потенциала печатной платы — GND

7 FSW Управляющий вход Вход выбора частоты преобразования: низкий уровень — 2,5 МГц, высокий уровень — 1,25 МГц

8 DEF Управляющий вход Вход выбора добавочного выходного напряжения:  
низкий уровень — 100% от номинала, высокий уровень — 105% от номинала

9 SS/TR Аналоговый вход Вход управления плавным запуском (Soft Start). Подключение внешнего конденсатора  
между этим выводом и AGND обеспечивает задержку нарастания внутреннего опорного напряжения

10 AVIN Аналоговое питание Вывод питания внутренних управляющих узлов микросхемы.  
Требуется подключать к общему источнику напряжения с цепью PVIN 

11
PVIN Силовое питание Входы питания силового каскада КМОП-ключей.  

Требуется подключать к общему источнику напряжения с цепью AVIN12

13 EN Управляющий вход Вход включения стабилизатора: низкий уровень — стабилизатор выключен,
высокий уровень — стабилизатор включен. Имеет внутренний Pull-Down-резистор

14 VOS Аналоговый вход Вход контроля выходного напряжения 

15
PGND Силовой ноль Входы питания силового каскада КМОП-ключей.  

Нулевой потенциал16

ETP GND Общий ноль Теплоотвод кристалла и точка соединения сегментов силового нуля — PGND  
и аналогового нуля — AGND

Рис. 2. Топология посадочного места  
и назначение выводов микросхемы  
импульсного регулятора напряжения TPS62130

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема стабилизатора напряжения 3,3 В  
на основе интегрального регулятора TPS62130
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заказана. В данной статье описано пять про-
стых шагов, выполнение которых обеспечит 
работоспособность и надежность понижаю-
щего стабилизатора напряжения и позволит 
ускорить серийный выпуск.

При проектировании сервера, планшета 
или кассового терминала чаще всего прибе-
гают к наиболее проверенному варианту — 
простому копированию топологии демон-
страционной платы, описание которой дано 
в спецификации на основной компонент 
стабилизатора. Однако использование этого 
способа не всегда возможно по разным при-
чинам. В статье описан именно такой случай, 
что позволяет спроектировать, применяя ме-
тодику пяти шагов, качественную разводку 
платы любого интегрального понижающе-
го стабилизатора напряжения серии TPS62. 
Входящие в его состав транзисторы и ком-
пенсационный контур значительно упроща-
ют топологию платы, уменьшая сложность 
и затраты времени на процесс трассировки. 
Микросхема TPS62130A приведена в качестве 
примера понижающего стабилизатора на-
пряжения, который может быть использован 
в любом из перечисленных выше устройств. 
Типовая принципиальная электрическая схе-
ма включения микросхемы TPS62130A по-
казана на рис. 3.

Первый шаг — размещение и трассиров-
ка конденсатора в цепи входного питания. 
Конденсатор, стоящий на входе, является 
важнейшим компонентом для надежной ра-
боты любого понижающего стабилизатора 
напряжения. Таким образом, он должен быть 
размещен на плате сразу после интегральной 
микросхемы (ИС). Соедините конденсатор 
с ИС сразу после размещения, чтобы ни одна 
другая цепь не могла быть оттрассирована 
между ними. Излишняя магнитная индук-
тивность между выводами входного конден-
сатора (питанием и «землей») и выводами 
питания ИС создает чрезмерные колебания 
напряжения вследствие переключения сило-
вого каскада стабилизатора, что ясно следует 
из формулы V = LdI/dt. Это может привести 
к выходу из строя ИС.

Поместите входной конденсатор на-
столько близко к ИС, насколько это по-
зволяют технологические ограничения 
монтажа. Соединение конденсатора и ми-
кросхемы лучше выполнять полигонами. 

Использование такого широкого и короткого 
соединения помогает минимизировать ин-
дуктивность. Добавьте переходные отвер-
стия для соединения с полигонами входного 
напряжения и «земли». Размещение переход-
ных отверстий будет описано в пятом шаге 
ввиду меньшей важности. На рис. 4 показано 
правильное расположение и подключение 
входного конденсатора к ИС. Два варианта 
изображены таким образом, чтобы на них 
отражалось два доступных положения кон-
денсатора (С1 и С11) с учетом разводки ми-
кросхемы TPS62130A (U1 и U11). Первый 
вывод ИС находится в нижнем правом углу.

Второй шаг — расположение и подключе-
ние катушки индуктивности и, если он исполь-
зуется, демпфера цепи SW. Второй по важно-
сти компонент, который требуется разместить 
и подключить, — это катушка индуктивности 
и, если он применен, демпфер цепи SW. Схемы 
с демпфером обычно нужны для уменьшения 
электромагнитного излучения (ЭМИ) в им-
пульсных стабилизаторах напряжения с по-
мощью замедления фронтов переключения 
в цепи SW. К сожалению, повышение длитель-
ности фронтов снижает КПД из-за увеличения 
потерь на переключения.

Поскольку напряжение в цепи SW резко 
изменяется от входного напряжения до «зем-
ли» с очень малым временем спада подъ-
ема, оно является основным генератором 
электромагнитного излучения в импульсных 
стабилизаторах. Современные импульсные 
стабилизаторы, как правило, содержат неко-
торые технические решения, уменьшающие 
электромагнитное излучение, что устраняет 

необходимость в применении демпфера. Для 
повышения эффективного снижения ЭМИ 
на этом шаге следует добавить демпфер из ре-
зистора или конденсатора в топологию платы. 
Демпфер размещается так, чтобы его трасси-
ровка между цепями SW и GND была наибо-
лее короткой, что минимизирует ЭМИ [1].

Для уменьшения уровня электромагнит-
ного излучения расположите дроссель как 
можно ближе к ИС, добиваясь минимально 
возможной площади проводника цепи SW. 
Вся медь, соединенная с цепью SW, — одна 
обкладка паразитного конденсатора, вто-
рая обкладка которого представлена лю-
бой другой цепью схемы. Данная паразит-
ная емкость способствует распространению 
электромагнитных помех. При уменьшении 
поверхности цепи SW площадь данного кон-
денсатора минимизируется, снижая воздей-
ствия помех. Допускается вращение дросселя 
с учетом сокращения поверхности цепи SW 
для упрощения соединения с выходным кон-
денсатором (шаг 3). На рис. 5 показано пра-
вильное размещение дросселя (L1 и L11) как 
с RC-демпфером, так и без него (R14 и C15).

Третий шаг — размещение и трассиров-
ка выходного конденсатора и цепи VOS. 
Расположение выходного конденсатора за-
канчивает трассировку силовых компонен-
тов (силовых MOSFET-ключей, входного 
и выходного конденсаторов, катушки индук-
тивности и необязательного демпфера).

Это последний компонент, подсоединя-
ющийся к силовому сегменту нуля. Он рас-
полагается с учетом обеспечения минималь-
ной длины связи от правого вывода дросселя 
до силового нуля. Неправильное размеще-
ние выходного конденсатора обычно влечет 
нестабильность выходного напряжения.

Все силовые компоненты устанавливаются 
и трассируются с учетом минимизации рас-
стояния между ними. Обеспечение малых раз-
меров этих цепей позволяет создать условия 
для наилучшей работы интегрального стаби-
лизатора напряжения. Настоятельно не реко-
мендуется использовать сквозные отверстия 
в данных цепях, поскольку они увеличивают 
паразитную индуктивность в трассировке. 
В определенных случаях такие отверстия допу-
скается использовать в соединениях цепи SW.

Рис. 4. Размещение и трассировка микросхемы и входного конденсатора для уменьшения скачков напряжения

Рис. 5. Размещение и трассировка катушки индуктивности и RC-демпфера для минимизации помех
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Наиболее критичным слаботочным со-
единением является цепь VOS, неправильная 
топология или наводки на которой приводят 
к плохой регуляции или дрожанию выходно-
го напряжения и даже выходу из строя ИС. 
Необходимо трассировать цепь VOS как 
наиболее приоритетную. Важно минимизи-
ровать длину трасс этой цепи к выходному 
конденсатору. Согласно разводке выводов 
TPS62130A, следует трассировать цепь VOS 
с двумя переходными отверстиями и выде-
ленной трассой непосредственно к выходно-
му конденсатору. Таким образом обеспечива-
ется приоритет трассировки силовых цепей. 
Для уменьшения шумов следует изолировать 
переходные отверстия от всех соединений, 
кроме цепи VOS и полигона VOUT на верхнем 
слое. Недопустимо трассировать цепь VOS 
в TPS62130A напрямую по верхнему слою, 
так как это нарушает соединение PGND, ко-
торое является более важным. На рис. 6 дано 
правильное расположение и трассировка для 
выходных конденсаторов C1 и С12, а также 
правильная трассировка цепи VOS по нижне-
му слою печатной платы.

Четвертый шаг — размещение и трас-
сировка компонентов слаботочных цепей. 
Слаботочные компоненты включают все ана-
логовые и цифровые элементы, не связан-
ные напрямую с силовым преобразованием. 
К ним относятся: делитель напряжения цепи 
обратной связи, конденсатор плавного запу-
ска, а также любые развязывающие конден-
саторы малой емкости.

В то время когда более шумные силовые 
компоненты и их узлы создают шум, ана-
логовые слаботочные компоненты к нему 
крайне восприимчивы. Необходимо располо-
жить данные компоненты как можно ближе 
к ИС с короткой и прямой трассировкой для 
уменьшения влияния на них помех. Особенно 
важно минимизировать длину цепи ОС для 
увеличения ее помехоустойчивости и обеспе-
чения надежной стабилизации напряжения.

Рекомендуется использовать общий 
сегмент аналогового или «очищенного 
от шума» нуля, а также располагать все ком-
поненты на одной стороне печатной платы 
для облегчения трассировки.

Основные проблемы, вызываемые плохой 
разводкой и трассировкой слаботочных ком-
понентов, заключаются в плохой регуляции 
выходного напряжения, нестабильном плав-
ном запуске и общих проблемах в работе ста-
билизатора.

Любые цифровые сигналы, к которым от-
носятся цепи EN и PG, являются наименее 
приоритетными для размещения и трасси-
ровки, следовательно, их нужно трассиро-
вать последними. Цифровые цепи обычно 
имеют источник сигнала с малым сопро-
тивлением. Любые подтягивающие резисто-
ры, как правило, могут находиться в любом 
месте физической цепи и необходимость 
их расположения близко к интегральным 
стабилизаторам напряжения отсутствует. 

На рис. 7 представлено правильное распо-
ложение и трассировка слаботочных компо-
нентов: резисторы ОС (R1, R2 и R11, R12), 
конденсаторы плавного тока (C4 и C14), раз-
вязывающий конденсатор аналогового пита-
ния AVIN (C3 и C13) и подтягивающий рези-
стор цепи PG (R3 и R13).

Пятый шаг — создание общей точки 
нуля и соединение ее с системной «землей». 
Необходимо всегда следовать указаниям тех-
нической документации, касающимся зазем-
ления.

Обычно это означает выделение одного 
сегмента заземления для силовых компонен-
тов с высоким уровнем шума и отдельного 
сегмента для слаботочных компонентов, 
уровень шума у которых достаточно низок.

Это уже выполнено по указаниям в пред-
ложенных ранее шагах.

Следующим шагом станет объединение 
этих заземлений в общей точке, обычно в цен-
тральной тепловой контактной площадке под 
ИС, также требующей соединения с «землей». 
Возвратимся к рис. 7: единственное изменение 
в трассировке заземления — полностью за-
лить медный слой между контактами PGND 
и тепловой контактной площадкой. В доку-
ментации на TPS62130A данное соединение 
указано как обязательное. Отсутствие соеди-
нения может вызвать проблемы, связанные 
с помехами, — плохую стабилизацию выход-
ного напряжения и неправильные логиче-

ские уровни для цифровых входов. Это вы-
звано сдвигами напряжения во время рабо-
ты. Правильная топология заземления также 
улучшает теплоотвод микросхемы.

После завершения трассировки заземления 
надо соединить стабилизатор напряжения 
с остальной системой. Так как входное напря-
жение, выходное напряжение и заземление 
обычно присутствуют на полигонах во вну-
тренних слоях печатной платы, подключение 
стабилизатора можно выполнить с помощью 
переходных отверстий. При заземлении от-
верстия целесообразно расположить под ИС 
так, чтобы тепловая контактная площадка 
проводила тепло внутрь печатной платы. 
Это необходимо для обеспечения должного 
теплоотвода от ИС. Сквозные отверстия так-
же помещаются около выводов заземления 
входных и выходных конденсаторов. Не реко-
мендуется размещать переходные отверстия 
на системном слое заземления вблизи вы-
водов слаботочных компонентов, что может 
увеличить помехи на них. Данные соедине-
ния нужно трассировать напрямую к контак-
ту AGND, где они соединяются в одной точке 
с тепловой контактной площадкой.

Сквозные отверстия также необходимы для 
соединения входных и выходных напряжений 
с полигонами питания. Рекомендуется поме-
щать сквозные отверстия вне интегрального 
стабилизатора напряжения вместо располо-
жения между входным конденсатором и ИC, 

Рис. 6. Разводка платы и трассировка выходного конденсатора и цепи VOS

Рис. 7. Размещение и трассировка цифровых компонентов и слаботочных аналоговых компонентов
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чтобы не препятствовать размещению кри-
тически важных трасс. Хорошим решением 
является использование одного переходно-
го отверстия на каждый ампер тока. Однако, 
если позволяет место, следует максимально 
увеличить количество сквозных отверстий.

Законченная разводка показана на рис. 8.
Всегда сверяйтесь с технической доку-

ментацией касательно конкретных реко-
мендаций по разводке печатной платы. 
Приведенных указаний и примеров доста-
точно для большинства распиновок ин-
тегральных стабилизаторов напряжения. 
Существует тип разводки, вызывающий за-
мешательство, с которым сталкиваются при 
использовании корпусов WCPS, таких как 
у микросхемы TPS62360. Во многих пони-
жающих конвертерах в корпусе WCPS вывод 
корпуса SW размещен между выводами VIN 
и GND. Если следовать первому шагу, вход-
ной конденсатор блокирует доступ к SW. 
Исключение представляет случай, когда 
SW проведен под входным конденсатором. 
Бытует мнение, что это нежелательно, по-
скольку трасса должна быть достаточно уз-

кой, чтобы расположить связь между выво-
дами малогабаритного компонента, такого 
как входной конденсатор. Описанная ситуа-
ция, в свою очередь, представлена на рис. 9.

Предпочтительный способ разводки пла-
ты — расположение трассы цепи SW под 
входным конденсатором. В таком случае 
трасса будет довольно тонкой и короткой, 
что сохранит поверхность цепи SW достаточ-
но малой и снизит влияние на нее электро-
магнитных помех.

Если провести такую трассу не представля-
ется возможным, необходимо использовать 
сквозные отверстия для соединения выхо-
да SW и дросселя. Отверстия в данном со-
единении просто увеличат дополнительные 
электромагнитные помехи из-за большей 
длины связи.

Однако дополнительная паразитная ин-
дуктивность сквозных отверстий не критич-
на, поскольку соединена последовательно 
с индуктивностью дросселя. Исходя из этого, 
использование сквозных отверстий является 
лучшим выбором, чем перемещение входно-
го конденсатора.

В заключение хотелось бы отметить необ-
ходимость учитывать требования технической 
документации и стараться применять тополо-
гию демонстрационной платы во время про-
ектирования печатных плат для поиска приме-
ров и конкретных рекомендаций. Но для слу-
чаев, когда имеющимися решениями нельзя 
в полной мере воспользоваться, рекомендуется 
следовать данным пяти простым шагам:
1. Разместить и оттрассировать конденсатор 

в цепи входного питания.
2. Разместить и оттрассировать катушки ин-

дуктивности и демпфер цепи SW.
3. Разместить и оттрассировать выходной 

конденсатор и цепи VOS.
4. Разместить и оттрассировать слаботочные 

компоненты.
5. Создать общую точку заземления и соеди-

нить ее с системной «землей».
Следование этим рекомендациям приведет 

к созданию надежной конструкции, которая 
обеспечит хорошую производительность для 
серверов, планшетов, кассовых терминалов 
и любой другой системы, использующей по-
нижающие преобразователи напряжения.

Рис. 8. Законченная разводка платы и трассировка со сквозными отверстиями и общей точкой заземления

Рис. 9. Рекомендованная топология микросхемы TPS62360 
с корпусом WCPS [2]

Рис. 10. Принципиальная электрическая схема импульсного понижающего стабилизатора напряжения на основе микросхемы 1310ПН1У
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В свете растущего национального интереса 
к импортозамещению предлагается рассмо-
треть реализацию понижающего импульс-
ного стабилизатора напряжения на основе 
отечественной микросхемы 1310ПН1У, вы-
пускаемой ЗАО «ПКК Миландр» как с при-
емкой ОТК, так и с приемкой заказчика [8]. 
Микросхема 1310ПН1У представляет со-
бой импульсный регулятор напряжения 
со встроенными силовыми ключами, рассчи-
танными на ток нагрузки до 1,5 А, и функци-
онирующий на частоте до 350 кГц.

Опорное  напряжение микросхемы 
1310ПН1У составляет 1,1 В, что позволяет 
строить на ее основе стабилизаторы стан-
дартного ряда напряжений питания цифро-
вых СБИС: 1,1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, и 3,3.

На рис. 10 приведена электрическая прин-
ципиальная схема стабилизатора напряжения 
на 1,2 В для питания ПЛИС, в основу которой 
положена микросхема 1310ПН1У. Питание 
стабилизатора осуществляется от входного 
напряжения номиналом 5 В ±10%.

На рис. 10 представлена выполненная 
средствами пакета Design Entry из состава 
САПР Cadence Allegro/OrCAD 16.6 электри-
ческая принципиальная схема понижающего 
стабилизатора напряжения на основе микро-
схемы 1310ПН1У в режиме регулируемого 
выходного напряжения, устанавливаемого 
внешним резистивным делителем. При вы-
боре номиналов пассивных элементов ис-
пользованы рекомендации, приведенные 
производителем микросхемы в специфика-
ции [8].

В представленной электрической схеме 
предусмотрены только ЭРЭ отечественного 
производства. Полный перечень элементов, 

задействованных в схеме стабилизатора на-
пряжения, приведен в таблице 2.

На основе принципиальной электриче-
ской схемы (рис. 10) средствами пакета PCB 
Designer (Layout) из состава САПР Cadence 
Allegro/OrCAD 16.6 была реализована то-
пология печатной платы, в которой учтено 
большинство изложенных в данной статье 
рекомендаций. Внешний вид изготовленной 
печатной платы и смонтированного на ней 
понижающего импульсного стабилизатора 
приведен на рис. 11 и 12.

Рассмотрим топологию поподробнее. 
На рис. 13а приведена топология верхнего 
слоя печатной платы. Выделенные синим 
контактные площадки принадлежат посадоч-
ным местам элементов, расположенных с об-
ратной стороны платы.

На рис. 13б представлена топология про-
водников внутреннего слоя печатной платы, 
красным выделены контактные площадки по-
садочных мест, находящихся на верхнем слое 
печатной платы, синим — на нижнем слое.

На рис. 13в приведена топология провод-
ников нижнего слоя печатной платы, крас-
ным выделены контактные площадки, рас-
положенные на верхнем слое. Для удобства 
восприятия изображение выполнено зер-
кально по отношению к рис. 13а, б.

Полигоны питания +5, +1,2, 0 В (рис. 13а–в) 
расположены на внутренних слоях и приведе-
ны для наглядности, при этом полигон пита-
ния 0 В полностью занимает отдельный слой.

На верхнем слое печатной платы (рис. 13а) 
находятся основные силовые компоненты 
схемы: конденсаторы на входном питании С1 

Таблица 2. Перечень элементов стабилизатора 
напряжения 1,2 В

Позиционное 
обозначение Наименование

C1 Конденсатор К53-67-10 В-100 мкФ ±10%
АЖЯР.673546.006ТУ

C2 Конденсатор К10-79-10 В-1 мкФ +80/–20%-Н90
АЖЯР.673511.004ТУ

C3 Конденсатор К10-79-25 В-2,2 мкФ +80/–20%-Н90
АЖЯР.673511.004ТУ

C4 Конденсатор К10-79-50 В-470пФ±5%
АЖЯР.673511.004ТУ

C5 Конденсатор К10-79-50 В-0,01 мкФ +80/–20%-Н90
АЖЯР.673511.004ТУ

C6 Конденсатор К10-79-10 В-1 мкФ +80/–20%-Н90
АЖЯР.673511.004ТУ

C7 Конденсатор К53-67-6.3 В-100 мкФ ±10%
АЖЯР.673546.006ТУ

C8 Конденсатор К10-79-10 В-0,1 мкФ +80/–20%-Н90
АЖЯР.673511.004ТУ

D1 Микросхема 1310ПН1У
АЕЯР.431320.670ТУ

L1 Дроссель ДМ-1,2-6 мкГн-В
ГИО.477.005ТУ

R1 Резистор Р1-12-0,062-1 мОм ±5%-М
АЛЯР.434110.005ТУ

R2 Резистор Р1-12-0,062-100 кОм ±5%-М
АЛЯР.434110.005ТУ

R3 Резистор Р1-12-0,125-10 Ом ±5%-М
АЛЯР.434110.005ТУ

R4 Резистор Р1-12-0,125-390 кОм ±5%-М
АЛЯР.434110.005ТУ

R5 Резистор Р1-16П-0,125-47 Ом ±0,5%-0,5-Л
АЛЯР.434110.002ТУ

R6 Резистор Р1-16П-0,125-510 Ом ±0,5%-0,5-Л
АЛЯР.434110.002ТУ

Рис. 11. Топология печатной платы и монтаж импульсного стабилизатора

Рис. 12. Топология обратной стороны печатной платы и монтаж
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и С2, катушка индуктивности L1, конденса-
торы на выходном питании С7 и С8, их рас-
положение оптимизировано с целью умень-
шения длины трасс до выводов микросхемы 
(в соответствии с рекомендациями 1–3), сами 
трассы выполнены проводниками увеличен-
ной ширины (0,75 и 1,25 мм), соединение 
с полигонами питания реализовано при по-
мощи переходных отверстий увеличенного 
диаметра и сдвоенных переходных отвер-
стий стандартного диаметра.

Ограниченная площадь для размещения 
компонентов понижающего стабилизато-
ра на плате при необходимости соблюсти 
разумные длины трасс привела к переносу 
на нижнюю часть печатной платы резисто-
ров R5 и R6, реализующих делитель напря-
жения в цепи обратной связи, и части пас-

сивных компонентов в слаботочных цепях 
(R1–R4, С5).

Наиболее критичной на данном слое являет-
ся цепь делителя напряжения. Соединение по-
лигона питания +5 В с выводами микросхемы 
выполнено на внутреннем слое (рис. 13в). n
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новости блоки питания

Российская компания «ЭЛИМ» представляет 
свою новую разработку — мощный управляемый 
источник питания EL-FA6000, который может ис-
пользоваться в различных областях науки и про-
мышленности, где требуется высокоточное управ-
ление электропитанием.

Наличие CAN-интерфейса позволяет беспре-
пятственно интегрировать устройство в промыш-
ленную сеть предприятия, а благодаря пульту 
управления EL-U6000 и богатому набору настроек 
возможно эффективное применение в качестве 
лабораторного источника питания.

К основным особенностям системы можно от-
нести:
•	 максимальную мощность 6400 Вт;
•	 программируемую вольт-амперную характери-

стику;
•	 индикацию выходного тока, напряжения, мощ-

ности, температуры;

•	 регулировку выходного напряжения от 0 до 640 В;
•	 регулировку выходного тока от 0 до 230 А;
•	 управление по цифровому интерфейсу CAN;
•	 установку на горизонтальную поверхность или 

в 19″ шкаф, высота 4U;
•	 универсальный вход (переменное или постоян-

ное напряжение).
Силовой модуль EL-FA6000 представлен в ти-

повых конфигурациях с номинальным выход-
ным напряжением 24, 36, 48, 72, 110, 160, 220, 
320 и 440 В.

Система электропитания серии EL-FA конструк-
тивно состоит из двух модулей — силового модуля 
EL-FA6000 и панели управления EL-U6000.

Панель управления может быть установлена 
непосредственно на передней панели силового 
модуля на стандартную DIN-рейку или удаленно. 
Через панель осуществляется управление, на-
стройка и калибровка устройства.

Изделие выпускается под заказ. Производ-
ственные мощности компании позволяют изготав-
ливать как опытные образцы, так и крупные партии. 
По требованию заказчика возможно изменение 
некоторых характеристик устройства.

www.elim.ru

Программируемая система электропитания EL‑FA6000



Ре
кл

ам
а



100

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2015

проектирование схемотехника

Алексей ПАшИНОВ

Введение

Идея построить собственный Ethernet-
контроллер появилась в результате необ-
ходимости найти замену микросхеме 
Wiznet w5300. Данная микросхема — это 
однокристальный Ethernet-контроллер 
на 10/100 Мбит/с, аппаратно реализующий 
стек протоколов TCP/IP: TCP, UDP, ICMP, 
IPv4, ARP, IGMP, PPPoE. Но у таких микро-
схем есть существенный недостаток, связан-
ный с ее заменой на какой-нибудь аналог, 
ведь в случае снятия микросхемы с производ-
ства или невозможности иметь к ней доступ 
возникнет множество проблем. Во-первых, 
для них нет общего стандарта, в отличие 
от тех же микросхем физического уров-
ня (PHY), поэтому у всех производителей 
они существенно отличаются друг от дру-
га. Следовательно, при переходе на новый 
контроллер придется заново изучать осо-
бенности его работы и переписывать поль-
зовательский уровень, который обеспечива-
ет связь с контроллером и его управление. 
Во-вторых, рынок предоставляет довольно 
ограниченный выбор таких микросхем, в от-
личие от тех же PHY, что также может соз-
дать трудности в поисках нового решения. 
Таким образом, появилась идея спроектиро-
вать собственный Ethernet-контроллер, кото-
рый исключит данные недостатки.

Физический уровень было решено реали-
зовать с помощью отдельной микросхемы 
трансивера (PHY), а вышестоящие протоко-
лы полностью описать на ПЛИС. Как тако-
вого выбора, что использовать — ПЛИС или 
микроконтроллер, не возникало. Проект, 
к которому добавлялся Ethernet, был описан 

на ПЛИС, где оставалось достаточно места, 
чтобы добавить Ethernet, поэтому приме-
нение ПЛИС стало очевидным решением. 
Если же в качестве микросхемы управле-
ния на плате используется микроконтрол-
лер (МК), то отдельно ставить ПЛИС для 
Ethernet нет никакого смысла (хотя можно 
обдумать вариант, где для таких целей мож-
но использовать небольшие по размерам, 
объемам, потребляемой мощности, а также 
ценам ПЛИС фирмы Lattice, чтобы, напри-
мер, разгрузить работу МК).

Итак, получим довольно гибкий проект: 
трансивер — решение легко заменимое, как 
было сказано выше, в силу того что оно вы-
полнено по единому стандарту (останется 
только его сконфигурировать); проект, создан-
ный на программируемой логике, можно без 
труда переносить между различными ПЛИС  
(в данном случае будут использоваться разные 
IP-ядра от Xilinx, которые поддерживаются се-
риями Spartan и Virtex, а потому проект можно 
переносить между этими сериями).

Технические требования, 
предъявляемые  
к будущему контроллеру

В отличие от микросхемы Wiznet, бу-
дущий контроллер должен поддерживать 
скорость 100/1000 Мбит/c; в качестве про-
токола обмена будет использоваться UDP, 
а для установления и проверки связи — ARP-
протокол; реализована функция Hot Plug. 
Иными словами, если во время работы под-
ключить к контроллеру устройство, действу-
ющее в другом режиме, контроллер должен 
автоматически переконфигурироваться.

Описание процесса разработки

Описание процесса построения Ethernet-
контроллера будет представлено на примере 
имеющейся отладочной платы sp-605, на ко-
торой стоит ПЛИС серии Spartan 6 и микро-
схема физического уровня Marvell 88e1111. 
Структура будущего контроллера приведена 
на рис. 1.

Как видно на рисунке, контроллер состо-
ит из четырех основных частей. PHY (Physical 
layer) — трансивер, взятый в качестве отдель-
ной микросхемы для реализации физическо-
го уровня. Далее все последующие уровни 
описываются непосредственно в ПЛИС.  
Ethernet MAC — блок, реализующий каналь-
ный уровень. Блок UDP/IP аппаратно реали-
зует сетевой и транспортный уровни. В блоке 
User layer описана работа с информацией, по-
ступающей из блока UDP/IP, а также выстав-
ление данных на этот блок.

PhY

Для реализации физического уровня ис-
пользуется гигабитный конфигурируемый 
трансивер Marvell 88e1111. Он поддержива-
ет несколько интерфейсов обмена данными 
с MAC-уровнем (GMII/MII, RGMII, SGMII, 
TBI, RTBI). Выбор пал на GMII, поскольку он 
позволяет передавать данные на трех скоро-
стях: 10/100 Мбит/с (режим MII) и 1 Гбит/с 
(режим GMII). Также микросхема име-
ет интерфейс для конфигурации — MDIO 
(Management Data Input/Output), который 
позволяет управлять регистрами трансивера. 
Подробно о его функционале и конфигура-
ции будет рассказано дальше.

Ethernet MAC

Для реализации канального уровня ис-
пользуется IP-ядро, бесплатно предоставля-
емое Xilinx, — Tri-mode Ethernet MAC v4.6. 
Данное ядро поддерживается сериями 
Virtex-4, 5, 6 и Spartan-3,3A, 3E, 6.

На рис. 2 приведена блок-схема этого ядра, 
состоящего из двух блоков: Ethernet MAC 
core и Ethernet MAC FIFO.

Ethernet MAC core посредством блока 
GMII/MII interface реализует прием и пере-
дачу данных в формате GMII/MII, связывая 
канальный и физический уровни. Блок Core 
выполняет функции канального уровня: 

Построение  
Ethernet‑контроллера 
на ПЛИС

Рис. 1. Блок-схема проекта Ethernet-контроллера
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добавление/удаление преамбулы в начале 
поля кадра, добавление/удаление битов за-
полнения, проверка контрольной суммы 
кадра при приеме данных и формирова-
ние контрольной суммы при отправке. 
Management interface служит для конфигу-
рации MAC-ядра, а также для доступа к реги-
страм PHY.

Ethernet MAC FIFO — буфер памяти типа 
FIFO. Обеспечивает связь с сетевым уров-
нем и необходим для синхронизации блоков  
Tri-mode Ethernet MAC и UDP/IP. Далее бу-
дет подробно разобрана потребность в такой 
синхронизации.

На рисунке можно заметить еще один 
блок, который называется «Автомат конфи-
гурации» и не входит в предоставляемое IP-
ядро, а описывается пользователем, если 
есть необходимость в настройке параме-
тров трансивера и MAC-ядра. Остановимся 
на этом подробней.

Конфигурация

В требованиях к контроллеру были указа-
ны автоматическая конфигурация и реализа-
ция функции Hot Plug. В первом требовании 
главную роль играет такой параметр тран-
сивера, как автосогласование. Задача авто- 
согласования состоит в том, чтобы найти 
способ обмена данными между двумя сете-
выми адаптерами, подключенными к одному 
UTP-каналу, независимо от того, принадле-
жат ли они к одной версии Ethernet и работа-
ют ли в одном режиме. То есть в результате 
автопереговоров устройства связываются 
и автоматически выставляют нужные па-
раметры для обмена данными (технология 
передачи, режим дуплекса). Данные о резуль-
татах автосогласования хранятся в статусных 
регистрах трансивера.

Трансивер Marvell 88E1111 имеет конфи-
гурационные выводы, которые можно при-
менить для аппаратной конфигурации тран-
сивера. На плате sp-605 аппаратная конфигу-
рация используется, но эти настройки нельзя 

поменять на плате (единственный способ — 
конфигурировать программно). Трансивер 
таким методом сконфигурирован на работу 
режима GMII, и включен необходимый для 
наших требований режим автосогласова-
ния. Что касается остальных аппаратных на-
строек, таких как включение сберегающего 
режима, отключение генерации выходного 
тактового сигнала 125 МГц, указание физи-
ческого адреса трансивера, их тоже оставляем 
как есть. Соответственно, с помощью отла-
дочной платы можно воспользоваться аппа-
ратной конфигурацией трансивера и не кон-
фигурировать его программно.

Переходим к конфигурации ядра Tri-mode 
Ethernet MAC. Главная задача — сконфи-
гурировать MAC-ядро на ту же скорость, 
на какую согласован трансивер. Для этого 
необходимо сначала считать статусные реги-
стры трансивера, в которых хранится инфор-
мация о скорости его работы, настроенной 
в результате автосогласования, и на основе 
полученных данных переконфигурировать 
MAC-ядро.

Так мы постепенно подошли к реализации 
функции Hot Plug. Для этого MAC должен 
постоянно считывать регистры трансивера 
и, если содержание регистров, в которых хра-
нится информация о скорости, изменилось, 
на основе новых данных переконфигури-
ровать ядро Tri-mode Ethernet MAC. Ниже 
приведен VHDL-код, описывающий процесс 
конфигурации.

counter_process : process(gtx_clk)
begin 
if(rising_edge(gtx_clk)) then 
if(counter_1 = 1_250_000) then 
 counter_2 <= counter_2 + 1;
 counter_1 <= 0;
 clk_state <= '1';
else 
counter_1 <= counter_1 + 1;
clk_state <= '0';
end if;
end if;
end process;

   
Host_interface_state : process(gtx_clk)
begin 

if(rising_edge(gtx_clk)) then 
 if (reset = '1') then
  state <= state_1;
 else  
  case(state) is
 when state_1 => 
  if (clk_state = '1') then 
   state <= state_2;
  end if;
 when state_2 => 
  if(clk_state = '1') then
   state <= state_3;
  end if;
when state_3 => 
if(mdio_buf_read(1)= host_rd_data(15) and mdio_buf_read(0)= 
host_rd_data(14)) then 
state <= state_2;
  else
   state <= state_4;
  end if;
 when state_4 => 
   state <= state_2;  
 end case; 
end if;
end if;
end process;    

Host_interface : process(gtx_clk)
begin 
if(rising_edge(gtx_clk)) then 
 if (reset = '1') then
  host_opcode  <= "10";
  host_addr  <= "0000000000";
  host_wr_data  <= x"00000000";
  host_miim_sel  <= '1';
 else
  case(state) is
  when state_1 => 
   host_opcode  <= "01";
   host_addr  <= "1101000000";
   host_wr_data  <= x"0000007F";
   host_miim_sel  <= '0';
  when state_2 => 
   if(clk_state = '1') then
    host_opcode  <= "10";
    host_addr  <= "0011110001";  
   
    host_miim_sel  <= '1';
    host_req  <= '1';
   else 
    host_opcode(0) <= '1';
    host_opcode(1) <= '1';
    host_miim_sel  <= '1';
    host_req  <= '0';
    host_addr  <= "0000000000";
    host_wr_data  <= x"00000000";
   end if;
  when state_3 => 
   if(mdio_buf_read(1) /= host_rd_data(15) or mdio_buf_
read(0) /= host_rd_data(14)) then
    mdio_buf_read(1 downto 0) <= host_rd_data(15 downto 14);
   end if;
  when state_4 => 
   host_opcode   <= "01";
   host_addr   <= "1100000000";
   host_wr_data (29 downto 0) <= "000000000000000000000000
000000";
   host_wr_data (30) <= mdio_buf_read(0);
   host_wr_data (31) <= mdio_buf_read(1); 
   host_miim_sel  <= '0';
  end case;  
  end if;
end if;
end process

Процесс counter_process описывает выра-
ботку сигнала clk_state, который с периодич-
ностью 0,01 с выставляет единицу на один 
такт. По этому сигналу происходит переход 
между состояниями автомата конфигурации.

Сам автомат разбит на два процесса. 
В Host_interface_state описана логика пере-
ходов, а процесс Host_interface описывает 
регистр текущего состояния, используемый 
для хранения кода текущего состояния.

В состоянии state_1 происходит включе-
ние интерфейса MDIO посредством записи 
в регистр по адресу "1101000000" значения 
x "0000007F". В состоянии state_2 MAC-ядро 
считывает регистр трансивера по адресу 

Рис. 2. Блок-схема IP-ядра Tri-mode Ethernet MAC v4.6
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"0011110001". Биты 15 и 14 этого регистра 
содержат информацию о скорости согласо-
вания. Если 15 бит равен 1, а 14 — 0, то вы-
бран режим 1 Гбит/c, если 15 бит равен 0, 
а 14 — 1, то 100 Мбит/с. Переходим к состоя-
нию state_3. По умолчанию MAC-ядро скон-
фигурировано на работу в режиме 1 Гбит/с, 
что соответствует записи в регистр по адре-
су "1100000000" в биты 31 и 30 значений 
1 и 0 соответственно. Поэтому создаем век-
тор mdio_buf_read (1 downto 0) = 10. Теперь 
сравниваем считанные значения со значени-
ем вектора mdio_buf_read. Если они совпа-
дают, следовательно, трансивер сконфигури-
рован на 1 Гбит/с, как и MАС, по умолчанию, 
поэтому настройки MAC-ядра оставляем без 
изменений и возвращаемся в state_2. Если 
значения не равны, переходим в состояние 
state_4, в котором конфигурируем MAC-ядро 
на новую скорость, соответствующую скоро-
сти трансивера. Затем снова возвращаемся 
в state_2 для дальнейшего опроса статусного 
регистра PHY.

Разводка тактовых сигналов

Теперь, когда настроены трансивер и ядро 
Tri-mode Ethernet MAC, осталось разобрать-
ся с сигналами тактирования. На рис. 3 при-
ведена подробная карта тактовых сигна-
лов, используемых в проекте. DCM (Digital 
Clock Manager) вырабатывает два тактовых 
сигнала: 25 МГц — для работы на скорости 
100 Мбит/с, и 125 МГц — для работы на ско-
рости 1 Гбит/с. Эти сигналы подаются на вход 
мультиплексора bufgmux, который управ-
ляется сигналом S (на рисунке не показан). 
Сигнал S формируется в зависимости от по-
ступивших данных о согласовании с PHY 
(по аналогии с конфигурацией MAC-ядра). 
Ядро Tri-mode Ethernet MAC также имеет 
глобальный мультиплексор, если ядро кон-
фигурируется на 100 Мбит/c, то выбирается 
сигнал mii_tx_clk (25 МГц), идущий с PHY, 

если ядро сконфигурировалось на 1 Гбит/с, 
то выбирается сигнал gtx_clk (125 МГц), по-
ступающий с DCM. Сигнал gmii_tx_clk, иду-
щий в PHY, необходим для синхронизации 
PHY и MAC, а также для выработки gmii_
rx_clk в 125 МГц, поскольку внешний такто-

вый сигнал для PHY только 25 МГц. Следует 
обратить внимание на то, что блок Ethernet 
MAC core тактируется сигналами, идущими 
с трансивера (за исключение линии TX в ре-
жиме 1 Гбит/с), а блок UDP/IP — внутрен-
ним тактовым сигналом, вырабатываемым 
с DCM. IP-ядро имеет встроенный буфер 
памяти типа FIFO, позволяющий синхро-
низировать работу между блоками Tri-mode 
Ethernet MAC и UDP/IP. Нужно только пра-
вильно подать тактовые сигналы на входы 
чтения и записи данного блока.

На блок-схеме не показан сигнал, такти-
рующий автомат конфигурации. Его можно 
выбрать на усмотрение разработчика. К при-
меру, могут использоваться сигналы gtx_clk 
или clk.

Таким образом, получаем полностью опи-
санные физический и канальный уровни.

UDP/IP‑блок

Блок UDP/IP описывает протоколы IP, 
UDP и ARP. Он был взят в качестве гото-
вого проекта с ресурса opencores, авторами 
которого являются Питер Фолл и Адриан 
Фиргольски. Структурная схема блока пред-
ставлена на рис. 4.

Рис. 3. Блок-схема тактирующих сигналов

Рис. 4. Блок-схема UDP/IP-блока

Рис. 5. Соединение блоков Tri-mode Ethernet MAC и UDP/IP
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Это готовый проект, аппаратно описываю-
щий протоколы IP, UDP и ARP. Интерфейс, 
связывающий данный блок с канальным 
уровнем, полностью совместим с интер-
фейсом MAC-ядра. Но есть одно замеча-
ние: управляющие сигналы (valid, first, last 
и ready) необходимо инвертировать, как по-
казано на рис. 5.

В данном блоке описываются автоматы, 
реализующие инкапсуляцию пакетов IP 
и UDP при передаче и деинкапсуляцию при 
приеме. Также большая часть проекта уделе-
на описанию протокола ARP. В целом можно 
не вдаваться в подробности этого блока, а ис-
пользовать его как «черный ящик».

Пользовательский уровень

работа с блоком udP/iP
Выставление передаваемых данных 

на блок UDP/IP показано на рис. 6. Работает 
это следующим образом. Сначала выставля-
ется сигнал udp_tx_sof (рис. 6), сообщающий 
о начале передачи. Одновременно должна 
быть выставлена информация, содержа-
щая IP-адрес получателя, адреса портов по-
лучателя и отправителя и длина передавае-
мых данных (на рисунке не показаны). После 
этого в самом блоке UDP/IP выставляется 
сигнал tx_ll_src_rdy_i_udp, и на линии дан-
ных tx_ll_data_i_udp начинает формировать-
ся заголовок udp-пакета. Как только заголо-
вок сформирован, UDP/IP сообщает о своей 
готовности принимать данные, выставляя 
сигнал udp_tx_dst_rdy. Далее, как только 
пришел сигнал от этого блока о разрешении 

передавать данные, выставляется сигнал на-
чала передачи данных udp_tx_src_rdy и сами 
данные, которые затем передаем. При пере-
даче последнего байта необходимо выставить 
сигнал конца передачи — udp_tx_eof. По за-
вершении передачи все управляющие сигна-
лы сбрасываются.

Проблема синхронизации 
контроллера и некой системы, 
к которой подключен  
данный контроллер

Имеем готовый Ethernet-контроллер, 
который можно назвать упрощенной аль-
тернативой контроллеру Wiznet (без реа-
лизации нескольких протоколов — TCP, 
ICMP, IGMP, PPPoE, зато поддерживающий 
режим 1 Гбит/с). Важной задачей является 
совместить работу написанного контрол-
лера с остальной логикой устройства. Как 
мы помним, контроллер может работать 
на частотах 2,5, 25 и 125 МГц в зависимости 
от того, на какой режим работы он настро-
ен. Но система может работать на скорости, 
отличной от вышеприведенных. Возникает 
проблема синхронизации при выставлении 
данных описанному Ethernet-контроллеру. 
Для того чтобы решить проблему синхро-
низации, можно использовать два двух-
портовых блока памяти типа RAM, в кото-
рых чтение и запись происходят под управ-
лением разных тактовых сигналов. С одной 
стороны подводится сигнал тактирования, 
с которым работает система, с другой — сиг-
нал тактирования контроллера. Также блок 

RAM может работать с данными, чья ши-
рина для чтения и для записи не совпадает. 
Контроллер, к примеру, работает с данны-
ми, ширина которых 8 бит, и если в системе 
ширина данных 16 бит, то применение блока 
RAM легко решает проблему. Вместо RAM 
можно использовать буфер FIFO, кому что 
по душе, главное — следить, чтобы эти эле-
менты не переполнялись.

Заключение

В силу понятных причин в данной статье 
опущены многие подробности этапов раз-
работки и множество нюансов, с которыми 
в ходе данного процесса сталкивается инже-
нер. Но, тем не менее, она позволяет создать 
общую картину проекта, дает понимание, 
из каких частей он состоит и каким образом 
они могут быть реализованы.  n

Рис. 6. Выставление данных на блок UDP/IP
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Компания Omron разработала инновационное 
программное обеспечение для распознавания лиц 
OKAO и запустила в производство модуль HVC 
(Human Vision Component) на его основе.

На выставке Elektra Awards, прошедшей 26 ноя-
бря 2014 года в Лондоне, модуль HVC от компании 
Omron был удостоен престижной премии за инно-
вационность.

Области применения:
•	 Системы автоматизации зданий:

– управление освещением;
– управление доступом.

•	 Системы безопасности.
•	 Медицинское оборудование.
•	 Автоматизация производства.
•	 Оборудование для торговых залов:

– регулирование количества открытых касс 
в зависимости от количества людей;

– оценка удовлетворенности людей обслужи-
ванием.

•	 Оборудование для маркетинговых исследований:
– исследование количества подошедших 

к стенду людей;

– исследование реакции людей на рекламу;
– исследование пола и возраста людей,  

привлеченных рекламным щитом.
Функции:

•	 распознавание лица и идентификация пользо-
вателя;

•	 распознавание пола пользователя;
•	 определение возраста;
•	 определение выражения лица (нейтральное, 

радостное, удивленное, раздраженное, рас-
строенное);

•	 определение направления лица и взгляда;
•	 распознавание моргания;
•	 распознавание жестов рук;
•	 распознавание человеческого тела;
•	 все функции предусматривают отображение ве-

роятности распознавания того или иного факта.
Преимущества и технические характеристики:

•	 широкие возможности для интеграции модуля 
HVC в любое устройство;

•	 компактные размеры модуля HVC (Д×Ш×В): 
60×40×14,2 мм;

•	 возможность приобретения только ПО;

•	 10 уникальных функций распознавания;
•	 высокая точность распознавания;
•	 возможность поставки демокита во временное 

пользование;
•	 рабочий диапазон температур модуля HVC: 

0…+50 °C;
•	 возможна интеграция ПО в любое устройство;
•	 угол обзора камеры по горизонтали: 49°;
•	 угол обзора камеры по вертикали: 37°;
•	 ток потребления: 0,45 А;
•	 потребляемая мощность: 2,25 Вт;
•	 подключение по интерфейсу UART: 3,3 В.

www.ptelectronics.ru

Инновационная технология распознавания лиц 
от компании Omron
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Итак, мы остановились на том, что ос-
новная масса современных электрон-
ных компонентов рассчитана на при-

менение в коммерческом (0…+70 °C) или ин-
дустриальном (–40…+85 °C) температурном 
диапазоне. По данным из [1], более 90% полу-
проводниковых устройств применяются в ин-
формационных системах, в области телеком-
муникаций и мультимедийных приложениях. 
А общий объем военной и аэрокосмической 
части рынка компонентов составляет всего 
0,3%. Это относится и к самым современным, 
сложным и многофункциональным устрой-
ствам, таким как сигнальные процессоры 
или микросхемы программируемой логики 
(ПЛИС). Но что же делать, если прекрасные 
возможности новейших электронных компо-
нентов окажутся востребованными в устрой-
ствах, которые должны работать за преде-
лами этих диапазонов, например в военной 
технике, в аппаратуре для бурения глубоких 
скважин или управления технологическими 
процессами, протекающими при высоких 
температурах? Массового производства по-
добных устройств не предвидится, но их не-
обходимость «отменить» невозможно.

Представим себе, что некий современный 
электронный компонент, без которого нам 
не обойтись, подходит нам по всем показа-
телям, кроме одного: в спецификации изго-
товитель указал для него недостаточно ши-
рокий диапазон температур. Мы можем идти 
следующими путями:
•	 Еще раз внимательно оценить реальные 

условия эксплуатации будущего изделия. 
Часто заказчик предъявляет требования 
по диапазону температур с большим за-
пасом.

•	 Попытаться поискать другие устройства, 
способные заменить выбранный нами 
компонент. Возможно, с некоторым ухуд-
шением каких-то показателей (например, 
массо-габаритных) нам удастся найти под-
ходящие изделия для военного диапазона 
температур.

•	 Обеспечить нашему компоненту необхо-
димые условия при помощи термостати-
рования.

•	 Использовать при производстве компо-
нентов специальные или вновь разрабо-
танные технологические операции. Такая 
возможность иногда имеется, хоть и до-
статочно редко.

•	 И наконец, последний способ (для самого 
крайнего случая): эксплуатировать компо-
нент за пределами диапазона температур, 
заявленного производителем.
В разных странах изготовители аппаратуры 

проводят серьезные исследования возможно-
сти применения электронных компонентов 
за пределами температурного диапазона, за-
явленного в их спецификациях. В зарубежной 
литературе для такого применения устоялся 
термин “uprating”, который можно перевести 
как «повышение характеристик».

Повышение характеристик входит в круг 
задач международного консорциума CALCE 
(Center for Advanced Life Cycle Engineering) [2], 
который является общепризнанным лидером 
в области физики надежности. В этом консор-
циуме представлены авторитетнейшие про-
изводители аппаратуры повышенной надеж-
ности для разных областей применения: BAE 
Systems, Airbus, Embraer S. A., General Electric, 
Honeywell и многие другие [3]. В октябре 
1998 года Комитет по управлению сертифи-
кацией (Certification Management Committee, 
CMC) Международной электротехнической 
комиссии по системе оценке качества электрон-
ных компонентов (International Electrotechnical 
Commission Quality Assessment System for 
Electronic Components, IECQ) на ежегодном 
совещании поручил специальной рабочей 
группе по авионике разработать и поддержи-
вать для индустрии электронных компонен-
тов процедуры менеджмента, оценки надеж-
ности и методик расширения температурного 
диапазона в авиационной промышленности. 
В настоящее время эта рабочая группа IECQ 
предоставляет контролирующим агентствам 
(FAA, JAA) документы, подтверждающие со-
ответствие всех компонентов, используемых 
в авионике, стандартам агентств.

Многие серьезные производители элек-
тронных компонентов проводят собствен-
ные исследования работы своих изделий 

за пределами назначенного в справочных 
данных температурного диапазона. Так, под-
робное руководство по повышению характе-
ристик своих микросхем памяти предостав-
ляет фирма Micron [4]. В нем рассмотрено 
влияние повышенной температуры на на-
дежность и рабочие параметры микросхем, 
приводятся математические зависимости, 
позволяющие оценить возможность их при-
менения в соответствии с предъявляемыми 
требованиями и температурой. В частности, 
в этом руководстве приводится методи-
ка расчета вероятности ошибки на бит па-
мяти в день при повышении температуры. 
Авторы выделяют три проблемы, возникаю-
щие при превышении специфицированного 
температурного диапазона. Первая — воз-
можное изменение рабочих параметров. Оно 
должно быть учтено при разработке систем. 
Вторая проблема — снижение надежности, 
которое необходимо оценить при помощи 
специальных формул. И третья проблема — 
снижение надежности корпусов микросхем. 
Само по себе увеличение рабочей температу-
ры выше +125 °C не представляет опасности, 
опасно циклическое изменение температуры, 
и оно должно быть предотвращено.

В руководстве отмечается, что его основ-
ные положения применимы не только для 
микросхем памяти фирмы Micron, но и для 
других МОП или биполярных микросхем.

Вспомним основные закономерности рабо-
ты электронных схем на границах температур-
ного диапазона [2]. При низких температурах 
электроны движутся быстрее и основные ри-
ски связаны с нарушением работы схем так-
тирования или слишком быстрой работой 
внутренних обратных связей. Такие ситуации 
возникают, когда кристалл находится при 
температуре ниже минимальной, то есть в те-
чение нескольких секунд во время прогрева. 
Отказы при высоких температурах обусловле-
ны снижением скорости движения электронов. 
Степень снижения производительности при 
этом зависит от особенностей проекта.

Таким образом, особенности работы элек-
тронных компонентов за пределами указан-
ного в спецификации диапазона температур 

Это вторая статья из цикла о применении электронных компонентов 
за пределами температурного диапазона, заявленного производителем.

Поиск скрытых резервов 
современных микросхем. 
Часть II

Продолжение. начало в № 4’2015
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поддаются прогнозированию и учету при 
разработке устройств. Существует, напри-
мер, американский военный стандарт расчета 
надежности для электронных компонентов 
MIL-HDBK-217F [5], в котором приводятся 
соответствующие методики.

Часто можно встретить утверждение, что 
компоненты в пластиковых корпусах менее 
надежны, чем в керамических. Однако при ра-
боте в военном диапазоне температур пласти-
ковые корпуса, как правило, не создают про-
блем. Основным показателем здесь является 
тепловое сопротивление корпуса. С одной сто-
роны, удельное тепловое сопротивление кера-
мического материала меньше, чем у пластика. 
С другой — толщину пластикового корпуса 
можно сделать гораздо меньше, снизив тем 
самым тепловое сопротивление. Химические 
свойства веществ, из которых состоят пла-
стиковые корпуса, также не создают проблем. 
Температура полимеризации «обычного» 
пластика, применяющегося для изготовления 
корпусов микросхем, составляет примерно 
+175 °C [2], поэтому вполне допустима непре-
рывная работа при температуре до +155 °C. 
При изготовлении корпуса из высокотемпера-
турного пластика допускается работа компо-
нента при внешней температуре до +175 °C [6].

Из сказанного следует важный вывод: 
фундаментальных причин, вообще не позво-
ляющих использовать электронные компо-
ненты за пределами заявленного в специфи-
кации диапазона температур, не существу-
ет. При правильном выборе компонентов 
и тщательном тестировании повышение ха-
рактеристик вполне допустимо.

На рис. 1 показан пример алгоритма отбо-
ра компонентов при повышении характери-
стик, приведенный в [2].

Перед авторами этой статьи встала задача: 
определить возможность повышения темпе-
ратурных характеристик для микросхем про-
граммируемой логики (ПЛИС). Результатов 
тестирования ПЛИС за пределами заявлен-
ного диапазона температур обнаружить 
не удалось, но результаты исследования 
других типов микросхем говорят, что повы-
шение характеристик для ПЛИС скорее воз-
можно, чем невозможно.

Внутренняя структура ПЛИС содержит 
блоки архитектуры (блоки ввода/вывода, 
комбинаторная логика, триггеры) с суще-
ственно отличающимися друг от друга ве-
личинами транспортной задержки. Влияние 
температуры на транспортную задержку раз-
личных блоков ПЛИС также имеет индиви-
дуальный для каждого типа блоков характер. 
Количество вариантов соединения блоков 
архитектуры в проекте огромно. Специфика 
структуры и функционирования ПЛИС под-
сказывает, что причиной нарушения работы 
при расширении температурного диапазона 
могут стать недопустимые изменения задер-
жек распространения сигналов. Выше уже 
отмечалось, что температура влияет на под-
вижность электронов. Кроме того, с темпера-

турой изменяются емкости затворов МОП-
транзисторов, и это также влияет на задержки.

Таким образом, на скорость распростра-
нения сигналов внутри ПЛИС влияет це-
лый ряд факторов, и характер влияния этих 
факторов может иметь разный знак в раз-
личных участках температурного диапазона. 
Применение математических моделей для 
определения возможности температурного 
апрейтинга допустимо, но окончательное 
решение об использовании микросхемы 
за пределами назначенного температурного 
диапазона следует принимать лишь на ос-
нове электрического тестирования работы 
ПЛИС с конкретным проектом в интересую-
щем диапазоне температур.

Для исследования работоспособности 
ПЛИС в расширенном диапазоне температур 
была разработана методика электрического те-
стирования, которая позволяет оценить вклад 

различных структур ПЛИС (блоков ввода/вы-
вода, логических ячеек, триггеров) в изменение 
задержки распространения сигналов. В ходе 
эксперимента был разработан стенд для ис-
следования изменений задержек прохождения 
сигналов в ПЛИС в зависимости от темпера-
туры. Структурная схема стенда представлена 
рис. 2. Стенд содержит два модуля — эталон-
ный и тестируемый, источник питания и ос-
циллограф для измерения задержек прохож-
дения сигналов в тестируемом модуле относи-
тельно задержек в эталонном модуле.

Принципиальная схема и прошивка ПЛИС 
модулей идентичны. В качестве тестового воз-
действия используется меандр 33–180 МГц 
перестраиваемого генератора LTC6905 на плате 
эталонного модуля. Сигнал с выхода LTC6905 
на плате эталонного модуля подается на два 
драйвера LVDS для преобразования в диффе-
ренциальную форму. С выхода первого LVDS-

Рис. 1. Пример алгоритма отбора компонентов при повышении характеристик

Рис. 2. Структурная схема стенда измерения задержек распространения сигналов в архитектурных блоках ПЛИС
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буфера по паре коаксиальных кабелей сигнал 
попадает на плату тестового модуля. Для вы-
равнивания времени задержки модулей сигнал 
со второго LVDS-буфера поступает на LVDS-
приемник эталонного модуля не напрямую, 
а через пару коаксиальных кабелей той же дли-
ны, что и кабели, соединяющие два модуля.

Принятый в дифференциальной форме 
сигнал тестового воздействия преобразует-
ся к виду КМПОП 3,3 В и подается на вход 
ПЛИС эталонного и тестового модулей.

В ПЛИС эталонного и тестового модуля 
входной сигнал, пройдя входной буфер, по-
дается одновременно на пять блоков тестиро-
вания. Верхний уровень иерархии програм-
мы ПЛИС представлен на рис. 3. Каждый 
из блоков тестирования отвечает за накопле-
ние задержки в цепочке N звеньев каждого 
из типов блоков архитектуры ПЛИС:
1. Блок тестирования Direct — простейшая 

цепочка из входного и выходного буферов. 
Сигнал с выхода входного буфера подает-
ся на вход выходного буфера и на входы 
остальных четырех блоков тестирования;

2. Блок тестирования Combi_0 — семнадцать 
звеньев комбинаторной логики AND2B;

3. Блок тестирования Fliplop_0 — двадцать 
последовательно включенных триггеров 
DFC1E, где выход QN предыдущего тригге-
ра соединен с входом CLK последующего;

4. Блок тестирования Counter20 — двадцати-
разрядный счетчик;

5. Блок тестирования IO_0 — одиннадцать 
звеньев, состоящих из входного и выход-
ного буферов. Объединение звеньев в це-
почку выполняется перемычками на печат-
ной плате.
Выбор того, какой из выходных сигналов 

одного из четырех блоков тестирования ока-
жется на выходном контакте ПЛИС, осущест-
вляется мультиплексором Mux4_1 по входам 
управления мультиплексором Sel0 и Sel1. 
Вывод сигнала Direct-цепочки входного 
и выходного буферов на выход модуля вы-
полняется перемычками по плате.

При подготовке к проведению эксперимен-
та тестовый модуль устанавливается в термо- 
камеру, эталонный подготавливается для рабо-
ты при комнатной температуре. В ходе экспе-
римента температура в термокамере выводит-
ся за пределы коммерческого диапазона, при 
этом фиксируется изменение временной за-
держки сигнала тестового модуля относитель-
но сигнала эталонного модуля в зависимости 
от температуры в термокамере. В случае сбоя 
в работе тестового модуля фиксируется темпе-
ратура, при которой произошел сбой.

Результаты исследований будут представ-
лены в следующей части статьи.  n
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Введение

Автоматизированные системы коммерческого учета потребле-
ния энергоресурсов (АСКУЭ) уже достаточно давно применяются 
на промышленных предприятиях, а сегодня со всевозрастающей 
интенсивностью — и в коммунально-бытовом секторе. С момента 
появления первых АСКУЭ архитектура автоматизированных систем 
коммерческого учета развивалась в соответствии с модернизацией 
технических средств измерений и передачи данных, а также с изме-
нением представлений о структуре и метрологическом обеспечении 
измерительных систем [1]. Специфика задачи, стоящей перед раз-
работчиком системы АСКУЭ сегодня, заключается в необходимости 
учитывать не только техническую эволюцию компонентов системы, 
но и широкий спектр экономических реформ, связанных с развити-
ем рыночной инфраструктуры российской энергетики, а также с ее 
интеграцией в мировую энергетическую систему. Таким образом, 
в основе архитектуры современной АСКУЭ должны лежать техни-
ческие решения, адекватные как технологическим инновациям, так 
и вектору развития глобальной энергосистемы в целом, при этом 
ценность АСКУЭ определяется экономической эффективностью ее 
внедрения в условиях изменяющихся требований постоянно раз-
вивающегося рынка. Другими словами, универсальность текущего 
использования, возможность быстро и с минимальными затратами 
адаптироваться к вероятным колебаниям внешних и внутренних 
условий экономического развития, а также соответствие принципам 
построения мировой энергосистемы и современным технологиям яв-
ляются основными причинами выбора той или иной архитектурной 
платформы АСКУЭ на сегодня.

Описание системы

В 2014 году специалисты компании ЗАО «ПКК Миландр» при-
ступили к созданию системы АСКУЭ на базе компонентов соб-
ственной разработки и производства. АСКУЭ создается совмест-
но с ФГБОУ ВПО «ТУСУР» в рамках НИОКТР согласно договору  
№ 02.G25.31.0107 между ЗАО «ПКК Миландр» и Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. Проектируемая система 
представляет собой гетерогенную АСКУЭ для комплексного учета 
следующих видов энергоресурсов: электрическая энергия, газ, вода, 
тепловая энергия. Приоритетной задачей системы является коммер-
ческий учет. АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр» разрешает дистанционно, 
быстро и достоверно получать исчерпывающую информацию, ос-
нованную на фактическом потреблении ресурсов, для организации 
точной и своевременной оплаты. Кроме того, архитектура АСКУЭ, 
сформированная на базе микропроцессорных счетчиков электро-
энергии, поддерживающих двухсторонний обмен данными и предо-

ставляющих широкие дополнительные функциональные возмож-
ности сверх метрологических, позволяет максимально использовать 
измерительную инфраструктуру системы для мониторинга энерге-
тических потоков и активов, технического состояния энергосистемы, 
контроля качества электроэнергии, анализа эффективности расхо-
дования энергоресурсов, выявления технических потерь, хищений 
и т. д. Поддержка микропроцессорными счетчиками тарификации 
любой степени сложности, а также средств удаленного управления 
тарифами дает возможность стимулирования конечного потребителя 
к потреблению вне пика, снижает пик потребления, тем самым спо-
собствуя задаче энергосбережения и сокращая затраты на модерни-
зацию технических компонентов электрических сетей, необходимую 
для наращивания избыточной мощности.

Оптимальная гибкость в потреблении энергоресурсов достигается 
путем полного и своевременного информирования конечного по-
требителя об отпущенной/потребленной энергии посредством до-
машнего дисплея. Сведения о фактическом потреблении поступают 
на домашний дисплей в режиме, приближенном к реальному времени, 
в простой, понятной не имеющему специальных знаний потребите-
лю форме, например в рублях, тем самым давая возможность понять 
и контролировать собственное энергопотребление. На дисплей мо-
жет быть также выведена информация об отпущенной/потребленной 
энергии за прошедшие день, месяц или год, что помогает абоненту 
сделать подробный анализ и проконтролировать выставленные сче-
та. Если по каким-либо соображениям (экономическим, эстетиче-
ским и т. д.) установка домашнего дисплея нежелательна, информа-
ция о фактическом потреблении может передаваться на любое другое 
устройство, установленное у конечного потребителя по его выбору.

Для учета потребления воды, газа, тепловой энергии в систему 
могут быть интегрированы счетчики указанных ресурсов любых 
производителей и интерфейсов. Передача данных измерений от не- 
электрических счетчиков в систему обмена данными АСКУЭ осущест-
вляется по радиоканалу через коммуникационный хаб, также предна-
значенный для передачи информации со счетчиков на любые другие 
устройства, установленные у конечного потребителя посредством ор-
ганизации домашней сети. Следует отметить, что инфраструктуру 
домашней сети можно использовать не только для оперативного на-
блюдения за энергопотреблением, но и для мониторинга безопасности 
жилища, управления системами освещения, вентиляции и кондицио-
нирования, для создания мультимедийных систем и т. п.

Особенностью архитектуры АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр» явля-
ется обмен информацией, построенный на основе открытых стан-
дартов передачи данных. Открытая архитектура обеспечивает совме-
стимость системы, то есть дает возможность подключать устройства 
других производителей и интерфейсов. Кроме того, подобная ор-
ганизация АСКУЭ способствует расширению номенклатуры под-

В статье рассказывается о технических решениях ЗАО «ПКК Миландр», 
лежащих в основе архитектуры автоматизированной системы коммерче‑
ского учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ), разрабатываемой спе‑
циалистами компании на базе компонентов собственного производства.

Архитектура АСКУЭ 
на базе решений  
компании «Миландр»
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держиваемых данных и наращиванию функ-
циональности системы без замены базовых 
компонентов. Например, наравне с обра-
боткой информации о потреблении различ-
ных видов энергоресурсов систему можно 
дополнить функцией охранно-пожарной 
сигнализации и т. п. К тому же открытая ар-
хитектура компонентов системы позволяет 
адаптироваться к будущим технологическим 
инновациям путем удаленного обновления 
программного обеспечения с соблюдением 
новых, постоянно развивающихся отрасле-
вых стандартов. Для обеспечения конфиден-
циальности персональных данных и защиты 
от несанкционированного доступа передача 
данных на любом участке сети осуществляет-
ся в зашифрованном виде.

Дополнительную степень свободы АСКУЭ 
ЗАО «ПКК Миландр» предоставляет ис-
пользование в качестве канала связи име-
ющихся силовых линий 0,4 кВ (Power Line 
Communication). Технология PLC реализует 
наиболее доступный и экономичный вари-
ант организации сети: для развертывания 
системы не требуется производства никаких 
дополнительных монтажных работ, кроме 
установки модульных компонентов системы; 
немедленная установка связи в процессе под-
ключения компонентов снижает временные 
затраты на запуск системы. Кроме того, ис-
пользование существующей энергетической 
инфраструктуры дает возможность расши-
рять систему по принципу plug-and-play (то-
пология канала связи полностью повторяет 
топологию силовой электросети) и создает 
защиту от механических повреждений (элек-

трические сети надежно защищены путем 
соответствующей прокладки в трубах, штро-
бах стен, электротехнических каналах и т. п.). 
Обмен информацией по силовым электри-
ческим сетям современного открытого стан-
дарта G3-PLC (разработан G3-PLC Alliance 
специально для Smart Grid) на базе низко-
частотной OFDM-модуляции гарантирует 
высокую надежность и скорость передачи 
данных, поддерживает возможность органи-
зации двунаправленной связи и масштаби-
руемость системы. Спецификация G3-PLC 
гарантирует лучшую помехоустойчивость 
среди всех возможных стандартов обмена 
данными по PLC, что является несомнен-
ным преимуществом для использования 
в высокошумных бытовых электрических 
сетях. Уникальная на сегодня возможность 
осуществления качественной связи через вы-
соковольтные и низковольтные трансформа-
торы, предоставляемая стандартом G3-PLC, 
уменьшает количество компонентов, требу-
емых для построения системы, и, как след-
ствие, заметно снижает ее стоимость. Нужно 
также отметить, что G3-PLC является един-
ственным стандартом обмена данными 
по PLC, совместимым с интернет-протоко-
лом IPv6, что позволяет создавать энергоси-
стемы с управлением по сети Интернет.

Для повышения надежности передачи дан-
ных информационный обмен в АСКУЭ ЗАО 
«ПКК Миландр» выполняется по двум кана-
лам связи — основному (PLC) и резервному 
(радиоканал). В рабочем режиме связь осу-
ществляется через основной канал, в случае 
отказа основного канала система автоматиче-

ски переключается на резервный; следующий 
сеанс связи вновь начинается с попытки уста-
новить связь по основному каналу, при неуда-
че система возвращается к резервному каналу.

Резюмируя вышесказанное, сформулиру-
ем основные характеристики проектируемой 
АСКУЭ:
•	 надежность;
•	 адаптивность;
•	 масштабируемость;
•	 гибкость;
•	 экономичность;
•	 энергоэффективность;
•	 выгода для всех участников рынка, вклю-

чая «самых слабых».
И технические решения ЗАО «ПКК 

Миландр», позволяющие реализовать ука-
занные характеристики:
•	 счетчики электрической энергии на базе 

микропроцессоров;
•	 двухсторонний обмен данными на основе 

открытых стандартов;
•	 существующий канал связи PLC;
•	 применение современного открытого стан-

дарта G3-PLC;
•	 применение резервного канала связи;
•	 обеспечение конфиденциальности персо-

нальных данных;
•	 наличие домашнего дисплея.

Следует отметить, что архитектура систе-
мы, построенная на базе микропроцессорных 
счетчиков, обладающих широкой дополни-
тельной функциональностью и поддержива-
ющих возможность двухстороннего обмена 
данными посредством открытых стандартов 
согласно Мандату M/441 Европейской комис-
сии, а также обеспечивающая своевременное 
информирование конечного потребителя 
о фактическом потреблении энергоресурсов 
посредством домашнего дисплея, удовлет-
воряет требованиям европейского законо-
дательства, предъявляемым к архитектуре 
систем Smart Metering System (аналог совре-
менной АСКУЭ в ЕС).

Архитектура системы

АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр» состоит 
из следующих основных элементов (рис. 1, 2).

микропроцессорные счетчики 
электрической энергии

Выполняют следующие основные функции:
•	 измерение электрической энергии;
•	 передача данных измерений на УСПД;
•	 прием и выполнение команд от УСПД.

Коммуникационный хаб
Выполняет следующие основные функции:

•	 сбор данных измерений со счетчиков воды, 
газа, тепла;

•	 передача данных измерений на УСПД;
•	 прием и выполнение команд от УСПД;
•	 передача данных измерений со всех счет-

чиков на устройства конечного потребите-
ля по его выбору.

Рис. 1. Структурная схема системы АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр»
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Домашний дисплей
Выполняет следующие основные функции:

•	 передача конечному потребителю инфор-
мации о фактическом потреблении энерго-
ресурсов в простой и понятной форме;

•	 передача конечному потребителю инфор-
мации, касающейся изменения тарифов, 
условий контракта подключения и т. п.

уСПД  
(устройство сбора и передачи данных)

Выполняет следующие основные функции:
•	 сбор данных измерений со счетчиков элек-

трической энергии и коммуникационных 
хабов;

•	 передача данных измерений на централь-
ный сервер системы (диспетчерский пункт 
энергоснабжающих организаций);

•	 прием и передача команд от центрального 
сервера счетчикам и хабам (удаленное от-
ключение, изменение тарифов или усло-
вий контракта подключения и т. п.);

•	 детектирование и передача на централь-
ный сервер системы сигналов ошибки 
(выход из строя счетчика и/или коммуни-
кационного хаба, некорректные данные 
измерений, нарушение связи и т. п.).

центральный сервер системы
Выполняет следующие основные функции:

•	 сбор и обработка информации для форми-
рования счетов;

•	 биллинг;
•	 удаленное управление счетчиками и хабами;
•	 мониторинг технического состояния си-

стемы;
•	 удаленное конфигурирование и обновле-

ние программного обеспечения элементов 
системы.

Каналы связи
•	 Между счетчиками электрической энергии 

и УСПД — PLC (резервный канал связи — 
радиоканал);

•	 между коммуникационными хабами 
и УСПД — PLC (резервный канал связи — 
радиоканал);

•	 между коммуникационными хабами и не- 
электрическими счетчиками — радиоканал;

•	 между коммуникационными хабами, счет-
чиками и домашним дисплеем — PLC;

•	 между УСПД и центральным сервером 
системы (энергоснабжающими организа-
циями) — GPRS/Ethernet.

Элементная база системы

Система будет построена на базе следую-
щих компонентов разработки и производ-
ства компании ЗАО «ПКК Миландр».

Счетчики электрической энергии
•	 Многотарифный однофазный счетчик 

электрической энергии на базе высоко-
производительного 32-разрядного мало-
потребляющего RISC-микроконтроллера 

(разработка и производство ЗАО «ПКК 
Миландр»); класс точности 1 по ГОСТ 
31819.21 (IEC 62053-21:2003, MOD) при 
измерении активной энергии; класс точно-
сти 2 по ГОСТ 31819.23 (IEC 62053-23:2003, 
MOD) при измерении реактивной энергии. 
Счетчик поддерживает возможность уда-
ленного включения и отключения подачи 
энергии.

•	 Многотарифный трехфазный счетчик 
электрической энергии на базе высоко-
производительного 32-разрядного мало-
потребляющего RISC-микроконтрол-
л е р а  ( р а з р а б о т к а  и  п р о и з в од с т в о  
ЗАО «ПКК Миландр»); класс точности 1/0,5S  
по ГОСТ 31819.21 (IEC 62053-21:2003, MOD)/ 
ГОСТ 31819.22 (IEC 62053-22:2003, MOD) 
при измерении активной энергии;  
класс точности 1/2 по ГОСТ 31819.23  
(IEC 62053-23:2003, MOD) при измерении 

реактивной энергии. Счетчик поддержи-
вает возможность удаленного включения 
и отключения подачи энергии.

Каналы связи
•	 PLC (G3-PLC);
•	 радиоканал (802.15.4);
•	 GPRS/Ethernet.

Другие компоненты системы
•	 PLC-модем c поддержкой спецификации 

G3-PLC. Разрабатывается на базе 32-раз-
рядного высокопроизводительного про-
цессора цифровой обработки сигналов 
(частота ядра — 300 МГц) (разработка 
и производство ЗАО «ПКК Миландр»);

•	 RF-модем;
•	 УСПД;
•	 коммуникационный хаб;
•	 домашний дисплей.

Рис. 2. АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр» многоэтажного жилого дома  
(категория электроснабжения II по ПУЭ; 4 квартиры на этаже)

схемотехника
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Особенности  
европейского законодательства

Несмотря на то, что необходимость инте-
грации в мировую энергосистему, переход 
на путь инновационного и энергоэффектив-
ного развития, а также важность создания 
современных систем АСКУЭ неоднократно 
подчеркивались на протяжении всего перио-
да реформирования энергетической отрасли, 
существующие российские нормативные до-
кументы до сих пор не отвечают официаль-
ным вызовам. Учитывая вышесказанное, c 
целью применения лучшего европейского 
опыта при проектировании собственной си-
стемы АСКУЭ, специалисты компании ЗАО 
«ПКК Миландр» сочли целесообразным изу-
чить европейские нормы и стандарты в обла-
сти проектирования автоматизированных си-
стем коммерческого учета. Следует отметить, 
что в Европе, как и в России, происходит ли-
берализация энергетической отрасли, что де-
лает европейский опыт особенно полезным. 
На сегодня точный аналог АСКУЭ в ЕС от-
сутствует, наиболее близкой к автомати-
зированной системе коммерческого учета 
с точки зрения возложенной на нее функ-
ции на рынке энергоресурсов является си-
стема Smart Metering System (интеллектуаль-
ная измерительная система). Smart Metering 
System — новая развивающаяся технология, 
которая, по мнению законодательной вла-
сти Евросоюза, является «ключевым на-
правлением эволюции внутренних рынков 
энергии». Распространению Smart Metering 
System активно содействует Европарламент 
и Совет путем создания соответствующей 
законодательной базы. Законодательно за-
креплено, что к 2020 году как минимум 80% 
конечных потребителей, считающих Smart 
Metering System эффективной, должны быть 
оборудованы подобными системами. На ос-
новании проведенной Европарламентом за-
конодательной деятельности Европейская 

комиссия юридически закрепила (мандат 
М/441) за европейскими стандартизаци-
онными организациями (CEN, CENELEC, 
ETSI) обязанность по разработке регламен-
тов для создания коммунальных счетчиков 
открытой архитектуры, поддерживающих 
двунаправленную связь посредством стан-
дартизированных интерфейсов и форма-
тов обмена данными, для формирования 
интеллектуальных измерительных систем. 
Внедрение интеллектуальных измеритель-
ных систем в ЕС регулируют следующие до-
кументы Европейского парламента и Совета 
и Европейской комиссии:
•	 Директивы Европейского парламента 

и Совета:
– Директива 2004/22/ЕС (Директива на из-

мерительные приборы, с дополнениями 
Директивой 2009/137/EC);

– 3-й энергетический пакет — Директивы 
2009/72/ЕС и 2009/73/ЕС (Электрическая 
и Газовая директивы);

– Директива 2012/27/ЕС (Энергоэффек-
тивная директива).

•	 Рекомендации Европейской комиссии:
– Commission Recommendation on prepara-

tions for the roll-out of smart metering 
systems 2012/148/ЕС (Рекомендации 
Комиссии по подготовке к развертыва-
нию интеллектуальных измерительных 
систем);

– Set of common functional requirements 
of the Smart Meter (Набор общих функ-
циональных требований к интеллекту-
альным счетчикам).

•	 Мандаты Европейской комиссии:
– М/374 на разработку стандартов для 

коммунальных приборов учета;
– М/441 на разработку стандартов откры-

той архитектуры для коммунальных 
приборов учета;

– М/490 на разработку стандартов для 
поддержки развития интеллектуальных 
энергосистем.

•	 Стандарты CEN/CENELEC/ETSI, касаю-
щиеся интеллектуальных измерительных 
систем.
Основные требования, предъявляемые 

указанными нормативными документами 
к системам Smart Metering System, были учте-
ны при разработке автоматизированной си-
стемы коммерческого учета энергоресурсов 
АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр».

Заключение

Обширные экономические и технологиче-
ские изменения, произошедшие за последнее 
десятилетие, требуют качественно новых под-
ходов к развитию российской энергетической 
системы в целом и к проектированию систем 
АСКУЭ в частности. Учитывая вышесказан-
ное, ЗАО «ПКК Миландр» и ФГБОУ ВПО 
«ТУСУР» поставили перед собой задачу соз-
дать современную высоконадежную АСКУЭ 
европейского уровня, технические возможно-
сти которой позволят реализовать рыночные 
принципы, заложенные в основе реформы 
электроэнергетики. Проектируемая АСКУЭ, 
построенная на базе открытых отраслевых 
стандартов и обладающая широкими функ-
циональными возможностями, предоставит 
энергетическим компаниям долгосрочный 
эффективный инструмент контроля и управ-
ления. Представленная система позволит ре-
шать не только проблемы энергосбережения 
и организации коммерческого учета энергопо-
требления, но и даст возможность с минималь-
ными затратами оптимизировать имеющиеся 
технологические и бизнес-процессы в соответ-
ствии с текущими потребностями.  n
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новости генераторы

Компания Vectron International сообщила о вы-
пуске термостатированного кварцевого генера-
тора (OCXO) — MD-203. Он относится к новому 
типу генераторов, позволяющих осуществлять до-
полнительную подстройку частоты при ее темпе-
ратурном уходе. Для этого в структуру генератора 
включены новые элементы: датчики температуры 
и тока, блок памяти EEPROM и интерфейс I2C.

Для коррекции частоты во время функциони-
рования каждый генератор заранее тестируется 
в специальной температурной камере. Полученная 
информация от датчиков, а также данные об уходе 
частоты записываются в блок памяти. В этот же блок 
записываются вычисленные коэффициенты, харак-
теризующие зависимость частоты от температуры. 

Во время функционирования генератора пользова-
тель получает информацию от датчиков и блока па-
мяти и формирует корректирующие сведения, кото-
рые подаются на генератор через встроенный ЦАП.

Основные технические характеристики:
•	 рабочие частоты: 10; 20 МГц;
•	 тип выходного сигнала: HCMOS;
•	 температурная стабильность частоты  

(без коррекции): ±0,8 ppb  
в диапазоне –20/+70 °C и –40/+85 °C;

•	 показатель старения: ±0,5 ppb/день после 
30 дней функционирования, ±60 ppb за 1-й год 
после 30 дней функционирования;

•	 типовой уровень фазового шума на частоте 10 МГц: 
–129 дБн/Гц (10 Гц), –145 дБн/Гц (1 кГц);

•	 максимальное время прогрева: 5 мин;
•	 потребляемая мощность: 3,25 Вт во время про-

грева и 1,5 Вт в установившемся режиме;
•	 напряжение питания: 5 В;
•	 размеры в исполнении SMD: 25,6×25,4×11,3 мм;
•	 масса: 12 г.

www.radiocomp.ru

Термостатированный кварцевый генератор от Vectron International 
с дополнительной коррекцией частоты
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Введение

В связи с развитием современных компью-
терных технологий существенно изменились 
подходы к решению проблем проектиро-
вания электронных устройств. Физическое 
проектирование устройства связано с боль-
шими материальными затратами, поскольку 
требуется изготовление макетов и их трудо-
емкое исследование при помощи приборов. 
При этом большинство ошибок допускает-
ся на ранних стадиях проектирования, ког-
да спецификации принимаются в форме, 
не допускающей моделирования. Просчеты 
обнаруживаются на более поздних стадиях 
с помощью имитатора реализации в прото-
типе или уже в изготовленном оборудова-
нии. Затраты на исправление большинства 
ошибок увеличиваются по мере работы над 
проектом вплоть до их окончательного вы-
явления на этапе проверки, например при 
проектировании микросхемы, когда недо-
статки выявляются при испытании крем-
ниевой пластины после ее получения от из-
готовителя. Это означает, во-первых, чрез-
вычайно высокую стоимость исправления 
ошибок и возвращение к этапу проектиро-
вания, а во-вторых, потерю многих месяцев 
на исправление ошибки, дополнительную 
проверку и отправление на завод для по-
вторного изготовления. В результате изделие 
выходит на рынок с опозданием, а объемы 
продаж и прибыли сокращаются. Часто фи-
зическое моделирование просто невозможно 
из-за чрезвычайной сложности устройства. 

Тогда прибегают к математическому модели-
рованию с использованием компьютерных 
программ.

Компьютерное моделирование схем элек-
трических принципиальных обеспечивает 
раннее выявление ошибок, что очень важно, 
ведь каждая задержка в обнаружении и ис-
правлении проектной ошибки увеличивает 
на порядок стоимость ее устранения. Также 
компьютерное моделирование является хо-
рошим средством для обучения и подготов-
ки специалистов.

Программные пакеты, предназначенные 
для исследования и проектирования элек-
трических схем, позволяют качественно из-
менить и существенно расширить возмож-
ности инженера. Разработка любого цифро-
вого устройства, помимо физического или 
математического моделирования, сопрово-
ждается анализом работы схемы прибора — 
процессом очень сложным, кропотливым, 
требующим большого внимания. Система 
схемотехнического моделирования Multisim 
представляет собой удобное и практичное 
средство, разрешающее моделировать элек-
трические схемы и анализировать их рабо-
ту. В процессе анализа исследуемой схемы 
в первую очередь считываются с окна редак-
тора схем сведения обо всех компонентах 
схемы, номинальных значениях и соедине-
ниях элементов. Далее выполняется провер-
ка правильности сборки схемы и введенных 
данных о компонентах, после чего данные 
о компонентах схемы заменяются их матема-
тическими моделями SPICE. При обнаруже-

нии критической ошибки эмуляция преры-
вается. В таком случае для решения возник-
шей проблемы разработчику необходимо 
проверить анализируемую схему и убедить-
ся, что в ней нет разорванных соединений, 
все компоненты схемы правильно включены 
в цепь. Если проблема все же осталась, мож-
но порекомендовать проверить правиль-
ность пользовательских значений параме-
тров компонентов схемы, а также установок 
моделирования. Если же ошибок не было 
обнаружено, Multisim на основании введен-
ных сведений о компонентах схемы выпол-
нит автоматическое составление и решение 
численными методами системы линейных, 
нелинейных или дифференциальных урав-
нений. Результаты анализа отображаются 
в окне плоттера Grapher, сохраняются для ис-
пользования в постпроцессоре, записывают-
ся в журнал аудита.

Постпроцессор и Grapher — программы 
пакета Multisim, отображающие резуль-
таты моделирования в графическом виде. 
Постпроцессор позволяет быстро создать 
график с нужными переменными. Для по-
строения графика в Grapher при помощи 
функций постпроцессора в первую очередь 
необходимо создать новую страницу.

О с т а н о в и м с я  н е м н о г о  п од р о б н е е 
на Grapher. Это программа пакета Multisim, 
представляющая результаты моделирова-
ния в графическом виде и использующаяся 
для отображения результатов разных видов 
анализа программы Multisim в виде графи-
ков и таблиц. При этом на графиках данные 

Внедрение в инженерную практику методов автоматизированного про‑
ектирования позволило перейти от традиционного макетирования раз‑
рабатываемой аппаратуры к ее моделированию с помощью компьютера. 
В Multisim имеется достаточно большое количество средств для схемотех‑
нического проектирования электронных устройств, а также для исследова‑
ния и анализа данных эмуляции электрических цепей. В представленной 
статье рассмотрена настройка параметров, просмотр результатов и работа 
со следующими видами анализа в программе Multisim: нулей и полюсов 
(Pole Zero Analysis), критических режимов (Worst Case Analysis), изме‑
нений на постоянном токе (DC Sweep Analysis), передаточной функции 
(Transfer Function Analysis), а также предложены способы решения оши‑
бок симуляции и анализа схемы.

Инструменты анализа схем 
электрических принципиальных 
в программной среде  
NI Multisim 12.0. Часть 5
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отображаются в виде кривых по вертикаль-
ной и горизонтальной оси, в таблицах — 
текстовые данные в строках и колонках. 
В зависимости от количества запущенных 
видов анализа в окне Grapher может ото-
бражаться несколько вкладок с результата-
ми анализа. Окно плоттера Grapher откры-
вается автоматически после нажатия в окне 
анализа на кнопку «Моделировать» или же 
при помощи команды основного меню 
«Вид/Графопостроитель». Активная область 
диаграммы/графика, так же как и актив-
ная вкладка, помечается красной стрелкой. 
Впоследствии к помеченной вкладке или об-
ласти можно применять операции копиро-
вания, вставки, удаления. В Grapher есть воз-
можность управлять отображением кривых 
графиков на экране — показывать/скрывать 
кривые, выделять их при помощи маркеров. 
Под каждым графиком размещен ряд чекбок-
сов (расшифровка), каждому из них соответ-
ствует название переменной и цветная линия, 
которой отображается график функции этой 
переменной. Управление видимостью кривых 
на экране производится путем установки/сня-
тия флажков в этих чекбоксах. Выделить кри-
вую на графике можно, щелкнув левой кноп-
кой мыши по области названия ее переменной 
в поле расшифровки или же по самой кривой 
на графике. Причем кривая становится актив-
ной (выделяется при помощи маркеров), а ее 
название помечается красной стрелкой.

Панель инструментов Grapher предо-
ставляет ряд функций, с помощью которых 
можно управлять отображением графиков 
на экране плоттера, а именно выполнять 
операции удаления и копирования вкладки 
или графика, вставки ранее скопированно-
го листа графика или графика, отображе-
ния/скрытия сетки, ряда чекбоксов, курсоров 
для выбранного графика. Результаты прове-
дения анализов схемы отображаются на от-
дельных вкладках плоттера Grapher. Для 
генерации данных для всех видов анализа 
в Multisim используется симуляция схемы.

Средства анализа данных 
моделирования

Модельный эксперимент с использова-
нием функций анализа является мощным 
средством предварительного исследования 
и анализа электронной схемы, позволяющим 
проверить правильность расчета параметров 
элементов и характеристик.

В Multisim разработчик может настраивать 
для каждого анализа определенные параме-
тры, значения переменных, установки моде-
лирования. Возможность настройки опций 
анализа появляется после его запуска, в ре-
зультате чего будет открыто окно настроек.

Для начала анализа необходимо выбрать 
нужную функцию из основного меню 
программы Multisim, запустив команду 
«Моделирование/Вид анализа», настроить 
параметры анализа и выполнить анализ на-
жатием кнопки «Моделировать».

Анализ изменения на постоянном токе 
(dc sweep analysis)

В DC Sweep Analysis реализуется много-
кратная симуляция схемы с изменением DC-
значений в определенном пользователем диа-
пазоне. Настройки анализа позволяют задать 
начальное, конечное значение и приращение 
для DC-диапазона. Для расчета DC-отклика 
схемы используются только DC-значения ис-
точников напряжения и тока, все конденсато-
ры рассматриваются как обрыв цепи, все ин-
дуктивности — как закороченные. DC Sweep 
Analysis — вариация параметров используе-
мых в анализируемой схеме источников пи-
тания при расчете режима по постоянному 
току. Параметры анализа изменения на DC 
устанавливаются на вкладке «Анализируемые 
параметры» (рис. 1) окна настроек параме-
тров анализа, которое можно открыть при 
помощи команды основного меню про-
граммы Multisim «Моделирование/Вид ана-
лиза/Изменения на DC». Рассмотрим дан-
ную вкладку. На ней расположено два окна: 

«Источник 1» и «Источник 2», таким обра-
зом, значения параметров можно установить 
для одного или двух источников. Следует 
отметить, что окно «Источник 2» активи-
зируется лишь в том случае, если в чекбоксе 
«Использовать источник 2» установлен фла-
жок. Окна идентичны, каждое содержит сле-
дующие поля ввода:
•	 «Обозначение» — источник изменения;
•	 «Начальное значение» — начальное зна-

чение DC-диапазона;
•	 «Конечное значение» — конечное значе-

ние DC-диапазона;
•	 «Приращение» — значение, на которое 

будет увеличиваться каждое следующее 
значение изменения.
Также в каждом из окон находится кноп-

ка «Изменить фильтр». После ее нажатия 
открывается окно «Фильтр узлов» (рис. 2), 
в котором посредством установки флажков 
в следующих чекбоксах:
•	 «Вкл внутренние узлы» — узлы внутри 

BJT-модели или SPICE-подсхемы;
•	 «Вкл субмодули» — выходные перемен-

ные из любого подмодуля, содержащегося 
в схеме;

•	 «Вкл открытые выводы» — все не присо-
единенные узлы схемы, можно задать ото-
бражение в поле «Обозначение» всех или 
некоторых источников.
Рассмотрим вкладку «Переменные» окна 

«Изменения на DC» (рис. 3). Данная вкладка 
содержит два окна, в одном из них отобража-
ются все возможные выходные переменные 
для текущей схемы (окно «Выходные пере-

Рис. 1. Вкладка «Анализируемые параметры» окна «Изменения на DC»

Рис. 2. Окно «Фильтр узлов»

Рис. 3. Вкладка «Переменные» окна «Изменения на DC»
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менные»), а в другом — переменные, которые будут использоваться 
в анализе (окно «Переменные для анализа»). Добавление переменных 
в анализ производится при помощи перемещения их названия из пер-
вого окна во второе, путем выбора переменной левой кнопкой мыши 
в окне «Выходные переменные» и последующего нажатия кнопки 
«Добавить». При необходимости переменную можно вернуть в ис-
ходное окно, для этого используйте кнопку «Удалить». После того как 
переменные добавлены в анализ, перейдем на вкладку «Установки 
моделирования» (рис. 4). В верхней части вкладки расположено поле 
«Установки SPICE», где, установив переключатель в нужную пози-
цию, можно задать настройки параметров Multisim по умолчанию 
либо пользовательские. Более подробно настройка параметров вкла-
док «Переменные» и «Установки моделирования» рассмотрена в [4].

Для просмотра информации об анализе предназначена вкладка 
«Итоги», в которой представлен обзор всех установок анализа DC 
Sweep Analysis.

Для того чтобы запустить анализ с текущими установками, необ-
ходимо нажать кнопку «Моделировать», расположенную в нижней 
части окна «Изменения на DC».

Перед установкой параметров анализа нужно выбрать нужный узел 
и определить источники изменения. В ходе данного процесса выпол-
няется последовательное построение соответствующих кривых. Если 
изменяется только один источник, построение кривой выходного узла 
производится в зависимости от значения источника. Если же изменя-
ется два источника, то количество кривых равно количеству точек для 
второго источника. Каждая кривая представляет значение выходного 
узла в зависимости от значения первого источника, пока значение вто-
рого источника удерживается на каждом из значений его изменения.

В течение DC Sweep Analysis производится добавление значения 
поля «Приращение» к начальному значению и пересчет переменных 
схемы. После чего значение поля «Приращение» добавляется к вновь 
полученному значению, и процесс продолжается до тех пор, пока 
не будет достигнуто конечное значение.

Рассмотрим процесс анализа DC Sweep Analysis на конкретном 
примере (рис. 5). Для этого определим на вкладке «Анализируемые 
параметры» окна «Изменения на DC» следующие настройки пара-
метров анализа:
•	 в окне «Источник 1» в поле «Обозначение» из выпадающего списка 

выберем первый источник изменения — VPULSE1, укажем началь-
ное — 0 V, конечное — 3,3 V значения и приращение — 0,001 V 
в соответствующих полях;

•	 в окне «Источник 2» в поле «Обозначение» выберем из выпада-
ющего списка второй источник изменения — VDD, укажем на-
чальное — 0 V, конечное — 5 V значения и приращение — 0,5 V 
в соответствующих полях.

На вкладке «Переменные» в поле «Переменные для анализа» до-
бавим следующую переменную для анализа — I(VDD).

После того как все параметры настроены, нажмем кнопку 
«Моделировать» в окне DC Sweep Analysis. В результате системой бу-
дут построены графики параметров (рис. 6), они отобразятся в окне 
плоттера Grapher.

Для проведения измерений в окне плоттера Grapher можно ис-
пользовать курсоры, которые активизируются при помощи одно-
именной кнопки панели инструментов Grapher. В итоге на активном 
графике появятся два вертикальных курсора, а также откроется окно 
«Курсор» (рис. 7), содержащее следующие данные:
•	 x1, y1 — координаты левого курсора;

Рис. 7. Окно «Курсор»

Рис. 6. Результаты DC Sweep Analysis (окно плоттера Grapher)

Рис. 5. Анализируемая в DC Sweep Analysis схема

Рис. 4. Вкладка «Установки моделирования» окна «Изменения на DC»
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•	 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 
левой кнопкой мыши или же путем установ-
ки курсора в точное место графика, координа-
ты которого можно задать. Курсоры автома-
тически связаны с числовыми данными, ото-
бражающимися в окне «Курсор» синхронно 
с перемещением курсоров на графике.

Рассмотрим пример, когда изменяется 
только один источник. Для этого определим 

на вкладке «Анализируемые параметры» 
окна «Изменения на DC» следующие на-
стройки параметров анализа (рис. 8):
•	 в окне «Источник 1» в поле «Обозначение» 

из выпадающего списка выберем источ-
ник изменения — VPULSE1, укажем на-
чальное — 0 V, конечное — 9 V значения 
и приращение — 0,1 V в соответствующих 
полях;

•	 снимем флажок в чекбоксе «Использовать 
источник 2».
На вкладке «Переменные» в поле «Пере-

менные для анализа» добавим следующую 
переменную для анализа — V(out).

После того как все параметры настрое-
ны, нажмем кнопку «Моделировать» в окне 
DC Sweep Analysis. В результате системой 
будет построен график параметров, кото-
рый отобразится в окне плоттера Grapher. 

Анализируемая схема и полученный резуль-
тат представлены на рис. 9.

Разместим курсор 2 в левой крайней точке 
графика, а курсор 1 в правой крайней точке. 
Полученные характеристики преобразова-
ния DC будут отображены в окне «Курсор» 
(рис. 10).

Анализ передаточной функции  
(Transfer function analysis)

Transfer Function Analysis выполняет расчет 
передаточной функции DC при малом сигна-
ле между входным источником и двумя вы-
ходными узлами (для напряжения) или вы-
ходной переменной (для тока) в схеме, а также 
вычисление входного и выходного сопротив-
ления. При этом любые нелинейные модели 
вначале линеаризуются, основываясь на DC 
рабочей точке, а затем выполняется малосиг-
нальный анализ. Выходная переменная может 
быть узловым напряжением, в таком случае 
вход должен быть зависимым источником, 
определенным в схеме. Результаты анализа 
в Multisim отображаются в виде таблицы, где 
показано отношение выходного и входного 

Рис. 10. Характеристики преобразования DC  
в окне «Курсор»

Рис. 9. Анализируемая в DC Sweep Analysis схема и полученный результат в случае, когда задано изменение только одного источника

Рис. 8. Настройки параметров DC Sweep Analysis на вкладке «Анализируемые параметры» окна «Изменения на DC»  
в случае, когда задано изменение только одного источника
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сигналов, входное сопротивление в узле входного источника и выход-
ное сопротивление через напряжение выходного узла.

Запуск анализа передаточной функции осуществляется коман-
дой основного меню «Моделирование/Вид анализа/Передаточная 
функция». В результате откроется окно «Анализ передаточных 
функций» (рис. 11). Необходимо отметить, что в данном окне от-
сутствует вкладка «Переменные». Настройка параметров анализа 
производится на вкладке «Анализируемые параметры». На вкладке 
находятся следующие поля:
•	 «Входной источник» — источник напряжения или тока;
•	 «Выходной узел/источник» — указываются узел схемы, для кото-

рого необходимо получить результаты, и опорный узел или вы-
ходной источник.
В поле «Выходной узел/источник» есть два переключателя: 

«Напряжение» и «Ток». При установке переключателя в позицию 
«Напряжение» становятся активными следующие поля:
•	 «Выходной узел»;
•	 «Опорный узел».

При установке переключателя в позицию «Ток» активизируется 
поле «Выходной источник». Значения этих полей устанавливаются 
путем выбора из выпадающего списка, в котором по умолчанию 
отображаются только узлы, являющиеся частью текущей страницы 
схемы. Однако при проведении анализа следует учитывать и те слу-
чаи, когда схема содержит иерархические блоки и подсхемы, которые 
в свою очередь также включают компоненты электрической схемы. 
Для того чтобы в выпадающих списках отобразились узлы, содер-
жащиеся внутри подсхем и иерархических блоков, надо воспользо-
ваться кнопками «Изменить фильтр». Необходимо отметить, что 
на вкладке «Анализируемые параметры» находится несколько таких 
кнопок и для выбора определенного узла применяется соответствую-
щая ему кнопка. В результате нажатия на одну из кнопок «Изменить 
фильтр» будет открыто окно «Фильтр узлов», в котором путем уста-
новки флажка в чекбоксах можно задать отображение в списке меню:
•	 внутренних узлов иерархических блоков и подсхем — чекбокс «Вкл 

внутренние узлы»;
•	 всех неприсоединенных узлов схемы — чекбокс «Вкл открытые 

выводы»;
•	 компонентов внутри полупроводниковых устройств, определяемых 

SPICE-моделью этого устройства, — чекбокс «Вкл субмодули».
Перед выполнением анализа необходимо определить в схеме вы-

ходной и опорный узел и входной источник. Анализируемая схема 
и результаты Transfer Function Analysis представлены на рис. 12.

Анализ критических режимов (Worst case analysis)
Worst Case Analysis выполняет исследование критических комбина-

ций параметров компонентов, действующих на схему. Multisim осу-
ществляет этот анализ в сочетании с DC- или AC-анализом. На первом 
этапе анализа производится симуляция с номинальными значениями, 

затем для определения чувствительности выходного напряжения или 
тока к параметрам компонентов проводится анализ чувствительности 
АС или DC. На заключительном этапе анализа критических режимов 
реализуется симуляция со значениями параметров компонента, кото-
рые дают критические значения на выходе.

В Multisim запуск анализа Worst Case Analysis происходит при 
помощи команды основного меню «Моделирование/Вид анали-
за/Критических режимов». В результате открывается окно «Анализ 
критических режимов».

В данном окне, помимо уже рассмотренных ранее в [4] стандартных 
вкладок, находится вкладка «Параметры анализа» (рис. 13). Обратим 
внимание на данную вкладку. В ее верхней части расположено поле 
«Параметры анализа», в котором задаются следующие параметры ана-
лиза критических режимов:
•	 «Вид анализа»;
•	 «Выходная переменная»;
•	 «Функция выделения»;
•	 «Направление»;
•	 «Порог» — название данного поля может меняться в зависимости 

от выбранной функции выделения. В том случае, когда разработ-
чик выбрал в поле «Функция выделения» значение «Частота», 
поле будет иметь название «Частота». Название «Порог» — если 
выбраны значения «Фронт_сигнала» или «Спад_сигнала». При 
выборе в поле «Функция выделения» значений «Мин» или «Макс» 
поле будет недоступно для ввода значений.
Вид анализа задается выбором из выпадающего списка одного 

из двух значений: «Рабочая точка DC», «Анализ АС». Если выбрана 

Рис. 11. Окно «Анализ передаточных функций» Рис. 12. Анализируемая схема и результаты Transfer Function Analysis

Рис. 13. Вкладка «Параметры анализа» окна «Анализ критических режимов»
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«Рабочая точка DC», анализ критических режимов генерирует та-
блицу возможных выходных напряжений для схемы, от заданных 
номинальных значений до критических значений. Список компонен-
тов и их критических значений появляется в табличной форме. Если 
выбран «Анализ АС», анализ критических режимов генерирует раз-
дельные графики. Список компонентов и их критических значений 
появляется в табличной форме.

В поле «Параметры анализа» находится кнопка «Изменить 
фильтр». После ее нажатия открывается окно «Фильтр узлов», в ко-
тором посредством установки флажков в следующих чекбоксах:
•	 «Вкл внутренние узлы» — узлы внутри BJT-модели или SPICE-

подсхемы;
•	 «Вкл субмодули» — выходные переменные из любого подмодуля, 

содержащегося в схеме;
•	 «Вкл открытые выводы» — все не присоединенные узлы схемы, 

можно задать отображение в поле «Выходная переменная» всех или 
некоторых переменных. Установка флажка в чекбоксе «Выражение» 
преобразует меню выбора поля «Выходная переменная» в поле вво-
да, в результате чего значение в данное поле может быть введено 
с клавиатуры. Необходимо отметить, что в это поле в таком случае 
может быть введена как одна переменная, так и выражение, кото-
рое представляет собой набор переменных и функций (например, 
abs(V(1)V(2))). Флажок в чекбоксе «Все кривые на одном графике» 
(поле «Результат») устанавливается, когда нет необходимости ото-
бражения каждой кривой на отдельном графике.
При подготовке к такому виду анализа критических режимов, как 

«Анализ АС», необходимо настроить параметры частоты. Для это-
го на вкладке «Параметры анализа» выберем в поле «Вид анализа» 
пункт «Анализ АС» и нажмем на кнопку «Редактировать», в резуль-
тате будет открыто окно «Анализ АС» (рис. 14), в котором задаются 
следующие параметры:
•	 «Начальная (FSTART)» — начальная частота;
•	 «Конечная (FSTOP)» — конечная частота;
•	 «Характеристика изменения» — тип изменения: декадный, октав-

ный, линейный;
•	 «Количество точек» — количество точек, в которых производится 

расчет частотных характеристик в процессе анализа;
•	 «Вертикальная шкала» — вертикальная шкала: логарифмическая, 

линейная, затухания (дБ), октавная (данный параметр управляет 
масштабом по оси Y на выходном графике).
Для того чтобы скопировать установки текущего AC Analysis, сле-

дует нажать кнопку «Возврат к основным значениям АС». Вернуться 
к значениям по умолчанию можно при помощи кнопки «По умол-
чанию». После того как все настройки произведены, необходимо 
нажать кнопку ОК.

Рассмотрим вкладку «Допуски» окна «Анализ критических режи-
мов» (рис. 15). На вкладке в виде таблицы отображен перечень исполь-
зуемых допусков и ряд кнопок, позволяющих добавлять, удалять, ре-
дактировать, загружать допуски RLC-компонентов из схемы. Для того 
чтобы добавить допуск в перечень, надо нажать кнопку «Добавить», 
в результате откроется окно «Допуск» (рис. 16), где можно задать:

•	 «Тип устройства»;
•	 «Наименование»;
•	 «Параметр» (доступные параметры для устройства/модели);
•	 «Текущее значение»;
•	 «Вид» (вид допуска: абсолютная величина, проценты);
•	 «Значение».

В верхней части окна «Допуск» расположено поле «Выбрать», в ко-
тором путем выбора из выпадающего списка устанавливается одно 
из значений: «Параметры устройства», «Параметры модели». В поле 
«Описание» выводится описание выбранного устройства/модели.

После нажатия на кнопку ОК допуск будет добавлен в перечень 
допусков вкладки «Допуски». Запуск анализа производится после 
настройки всех параметров в окне «Анализ критических режимов» 
нажатием кнопки «Моделировать», расположенной в нижней части 
окна.

Результаты анализа критических режимов (вид анализа: «Анализ 
АС») представлены на рис. 17. Анализируемая схема показана 
на рис. 18. Результаты анализа критических режимов (вид анализа: 
«Рабочая точка DC») представлены на рис. 19.

В таблице «Анализ критических режимов» показана рабочая точка 
по постоянному току в узле V1 для номинального и критического 
случаев. В таблице «Описание прохода» отображены значения рези-
сторов, требуемые для сохранения наибольшего отклонения от но-
минального значения. Анализируемая схема дана на рис. 20.

Рис. 14. Окно «Анализ АС»

Рис. 15. Вкладка «Допуски» окна «Анализ критических режимов»

Рис. 16. Окно «Допуск»
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Анализ нулей и полюсов  
(Pole Zero analysis)

Pole Zero Analysis выполняет расчет карты 
нулей и полюсов передаточной характери-
стики анализируемой схемы для определения 
ее стабильности. Поведение аналоговой схе-
мы в частотной области выражается форму-
лой передаточной функции, в которой чис-
литель содержит нули, а знаменатель полюса. 
Нули функции — это те частоты, на которых 
передача становится нулевой, тогда как по-
люса функции — это естественные режимы 
в сети, определяемые естественными часто-
тами. Другими словами, полюс — это любое 
число, приводящее знаменатель в формуле 
передаточной функции к нулю. Нули — лю-
бое число, приводящее числитель в формуле 

Рис. 17. Результаты анализа критических режимов (вид анализа: «Анализ АС»):  
а) графики функций; б) описание прохода

Рис. 18. Анализируемая в Worst Case Analysis схема (вид анализа: «Анализ АС»)

Рис. 19. Результаты анализа критических режимов  
(вид анализа: «Рабочая точка DC»)

Рис. 20. Анализируемая в Worst Case Analysis схема  
(вид анализа: «Рабочая точка DC»)

а

б
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передаточной функции к нулю. И полюсы, 
и нули могут содержать реальные, комплекс-
ные и мнимые числа. Графически нули и по-
люса изображают как точки на комплексной 
плоскости. Нуль или полюс вычисляют как 
пару реального и мнимого чисел. Количество 
полюсов с ненулевыми мнимыми координа-
тами всегда парное. Определение полюсов 
и нулей из формулы передаточной функции 
позволяет разработчику предсказывать по-
ведение схемы, при этом важно понимать, 
каким образом эти числа соотносятся со ста-
бильностью схемы.

В Multisim Pole Zero Analysis рассчитывает 
полюса и нули в малосигнальной АС пере-
даточной функции, в результате чего будут 
получены реальные и мнимые координаты 
полюсов и нулей.

Перед выполнением анализа нулей и по-
люсов необходимо определить в схеме вход-
ные (положительные или отрицательные 
точки, являющиеся входами передаточной 
функции) и выходные узлы (положительные 
или отрицательные точки, являющиеся вы-
ходами передаточной функции). «Землю» 
можно использовать как для положитель-
ных, так и для отрицательных узлов.

Запуск анализа Pole Zero Analysis произво-
дится командой основного меню «Модели-
рование/Вид анализа/Нулей и полюсов». 
В результате будет открыто окно «Анализ 
нулей и полюсов». Рассмотрим вкладку 
«Анализируемые параметры» этого окна 
(рис. 21). В ее верхней части расположено 
поле «Тип анализа», в котором с помощью 
переключателя можно выбрать одно из сле-
дующих значений:
•	 «Усиление (Uвых/Uвх)»;
•	 «Анализ полного сопротивления (Uвых/Iвх)»;
•	 «Входное сопротивление»;
•	 «Выходное сопротивление».

В поле «Узлы» расположено четыре выпа-
дающих списка:
•	 «Вход (+)»;
•	 «Вход (–)»;
•	 «Выход (+)»;
•	 «Выход (–)».

Из них выбирают входные и выходные 
узлы. Напротив каждого списка находится 
кнопка «Изменить фильтр». После ее на-
жатия открывается окно «Фильтр узлов», 
в котором посредством установки флажков 
в следующих чекбоксах:
•	 «Вкл внутренние узлы» — узлы внутри 

BJT-модели или SPICE-подсхемы;
•	 «Вкл субмодули» — выходные перемен-

ные из любого подмодуля, содержащегося 
в схеме;

•	 «Вкл открытые выводы» — все не при-
соединенные узлы схемы, можно задать 
отображение в списке всех или некоторых 
узлов.
В поле «Выполняемый анализ» из выпа-

дающего списка выбирают анализ, который 
будет выполнен в текущем сеансе модели-
рования:
•	 «Анализ нулей и полюсов» — поиск нулей 

и полюсов передаточной функции;
•	 «Анализ полюсов» — поиск полюсов пере-

даточной функции;
•	 «Анализ нулей» — поиск нулей передаточ-

ной функции.
После настройки всех параметров в окне 

«Анализ нулей и полюсов» можно произ-
вести запуск анализа. Для этого необходимо 
нажать кнопку «Моделировать», расположен-
ную в нижней части окна. Анализируемая схе-
ма и результаты анализа показаны на рис. 22. 
Результатом анализа Pole Zero Analysis явля-
ются представленные в табличном виде ре-
альные и мнимые координаты полюсов и ну-
лей в зависимости от выбранного выполня-
емого анализа. Располагая такими данными, 
можно сделать вывод об устойчивости работы 
исследуемой схемы.

В нашем случае, как видно на рис. 22, ана-
лиз определил существование четырех полю-
сов. Два из них имеют положительные мни-
мые координаты, а это является признаком 
неустойчивости анализируемого устройства, 
что соответствует действительности, по-
скольку устройство представляет собой ге-
нератор. Анализ дает точные результаты для 
цепей, содержащих пассивные компоненты, 
такие как резисторы, конденсаторы, индук-
тивности. Схемы, включающие активные 

компоненты — транзисторы или операцион-
ные усилители, не всегда отображают ожида-
емые результаты.

Решение проблемы  
ошибок симуляции

общие сведения о процессе симуляции 
в Multisim

Симуляция — это математический метод 
моделирования поведения схемы, позволя-
ющий определить ее свойства без физиче-
ской сборки или использования реальных 
приборов. Числовой расчет математического 
представления схемы выполняет симулятор, 
а каждый компонент представлен матема-
тической моделью. Математические модели 
соединяют схему в окне редактора с матема-
тическим представлением для симуляции. 
Точность моделей компонентов — одно 
из ключевых условий, определяющих уро-
вень совпадения результатов, полученных 
как при симуляции, так и при физической 
реализации схемы. Математическое пред-
ставление схемы — это система совместных 
нелинейных дифференциальных уравнений. 
Основная задача симулятора — численное 
решение таких уравнений. Симуляторы, ос-
нованные на SPICE, преобразуют нелиней-
ные дифференциальные уравнения в систе-
му линейных алгебраических уравнений. 
Далее они линеаризуются и решаются с по-
мощью различных методов.

Хотя для пользователя процесс симуляции 
в Multisim выглядит просто, технология, под-
держивающая не только скорость и точность 
симуляции, но и простоту применения, до-
статочно сложна. Multisim объединяет ядро 
системы симуляции SPICE3F5 и XSPICE с рас-
ширениями, разработанными специально 
для оптимизации процесса цифровой и сме-
шанной симуляции. SPICE3F5 и XSPICE — 
промышленно принятые общедоступные 
стандарты. SPICE3F5 — самая последняя 
редакция ядра SPICE (Simulation Program 
with Integrated Circuit Emphasis), созданная 
в Калифорнийском университете в Беркли. 
XSPICE — набор уникальных расширений 
SPICE, который включает событийно-ориен-

Рис. 21. Вкладка «Анализируемые параметры»  
окна «Анализ нулей и полюсов»

Рис. 22. Анализируемая схема и результаты Pole Zero Analysis
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тированный смешанный режим симуляции и подсистему моделиро-
вания, расширяемую конечными пользователями. В событийно-ори-
ентированной симуляции процесс осуществляется только тогда, когда 
какой-нибудь элемент схемы меняет свое состояние. При этом только 
дискретные логические уровни принимают в нем участие, что позво-
ляет представить функционирование компонентов на более высоком 
уровне. Событийно-ориентированная симуляция на несколько поряд-
ков быстрее, чем аналоговая симуляция этой же схемы.

При симуляции или анализе выполняется проверка согласован-
ности схемы для определения ее соответствия правилам симуляции. 
Возникшие при этом ошибки фиксируются в журнале. После запуска 
анализа или моделирования схемы симулятор выполняет ее расчет 
и генерацию данных, которые будут отображены в виде числовых 
значений или графической информации на панелях виртуальных 
приборов или в плоттере Grapher.

Контроль скорости симуляции
Есть много параметров, влияющих на скорость симуляции и схо-

димость. Их настройка производится в окне «Установки интерак-
тивного моделирования», которое можно открыть при помощи 
команды «Моделирование/Установки интерактивного моделиро-
вания» основного меню Multisim (рис. 23). Основные установки 
показаны на закладке «Умолчания для анализа переходных про-
цессов». Самая важная установка для контроля скорости симуля-
ции — это «Длительность шага (TMАХ)», или максимальное время 
шага, которое симулятору разрешено принимать. Для достижения 
результата симулятор может на свое усмотрение использовать время 
шагов меньше, но не должен делать шаг больше, чем задано в поле 
«Длительность шага (TMАХ)». Чем меньше данное значение, тем 
точнее будут результаты симуляции. Однако тогда симуляция займет 
больше времени. В большинстве случаев симуляция работает мед-
леннее, чем в реальности. Если результаты симуляции получаются 
быстрее, чем в реальном времени, они искусственно занижаются 
до реального времени и процессор освобождается для выполнения 
других заданий.

Если в поле «Использовать максимальный шаг по времени 
(ТМАХ)» выбран пункт «Создавать автоматически», то длитель-
ность временных шагов будет устанавливаться автоматически в со-
ответствии с наивысшей частотой источника AC power в схеме или 
наименьшим разрешением прибора.

ошибки анализа данных моделирования
При моделировании или анализе схемы электрической принци-

пиальной в Multisim может возникнуть ситуация, когда симулятор 
не в состоянии закончить работу. Попытайтесь изменить точность 
и ограничение на количество итераций для анализа в окне «Выбор 
параметров анализа», а также проверьте схему на наличие ошибок. 
Для решения проблемы необходимо убедиться в том, что в схеме 
нет разорванных соединений, все компоненты правильно включены 
в цепь, контакты микросхем правильно соединены, параметры всех 
компонентов схемы настроены верно, а схема имеет заземление.

Бывает, что причиной ошибок, в результате которых симулятор 
не может закончить свою работу, становится использование «пло-
хих» моделей компонентов. Остерегайтесь применения моделей сто-
ронних производителей, поскольку такие модели могут включать 
элементы и синтаксические конструкции, не поддерживающие стан-
дарт SPICE.

В том случае, если проблема все же осталась, можно порекомен-
довать проверить правильность установленных значений параме-
тра GMIN (минимальная проводимость) в окне «Выбор параметров 
анализа». Данный параметр стремится к нулю. Следует учитывать, 
что увеличение значения параметра GMIN способно негативно ска-
зываться на точности симуляции. По умолчанию значение данного 
параметра 1E-12, значения больше 1E-9 дадут довольно бессмыс-
ленные результаты. В любом случае, если вначале схема не сходится, 
SPICE попробует выполнить продвижение GMIN. Это означает, что 

большее значение GMIN будет использоваться для нахождения на-
чального решения, а затем производиться постепенное возвращение 
к его оригинальному значению, чтобы сохранить точность. Когда 
GMIN стремится к нулю, вырабатывается окончательное решение 
для цепи и получается корректный ответ. Алгоритм GMIN преобра-
зует одношаговое решение простой нелинейной итерации в много-
шаговое решение, применяющее тот же алгоритм, но с меньшим 
шагом. Значение минимальной проводимости задается на вкладке 
«Общие» в поле «Минимальная электропроводность [GMIN]» окна 
«Выбор параметров анализа». Количество шагов алгоритма задается 
на вкладке «DC» в поле «Количество шагов Gmin [GMINSTEPS]».

Если симуляция схемы все же не может быть выполнена, про-
верьте правильность установленных значений параметров ABSTOL, 
RELTOL, TRTOL. Значения параметров ABSTOL и RELTOL управ-
ляют точностью, которая требуется для симуляции, и их можно 
увеличить относительно установленных значений по умолчанию. 
Однако чем больше вы делаете допуск, тем менее точные получае-
те результаты. Значение TRTOL можно уменьшить относительно 
установленного значения по умолчанию. Это заставит SPICE исполь-
зовать меньшие временные шаги, что снизит вероятность «поте-
рять» сходящееся решение, но может увеличить время симуляции. 
Уменьшение значения TRTOL оправдано лишь тогда, когда процесс 
симуляции прерывается во время анализа переходного процесса. 
Также можно применить уменьшение значения TRTOL, в случае 
если полученные в результате анализа кривые выглядят «изрезан-
ными» или содержат математический шум. Значения параметров 
ABSTOL и RELTOL можно настроить в окне «Выбор параметров 
анализа» на вкладке «Общие» в поле «Абсолютная погрешность 
[ABSTOL]» и «Относительная погрешность [RELTOL]» соответ-
ственно. Значение TRTOL задается на вкладке «Переходные» в поле 
«Фактор округления ошибки [TRTOL]».

Для того чтобы открыть окно «Выбор параметров анализа», необ-
ходимо в окне анализа перейти на вкладку «Установки моделирова-
ния» (рис. 24). В верхней части вкладки расположено поле «Установки 
SPICE», где посредством установки переключателя в нужную по-
зицию можно задать настройки параметров Multisim по умолчанию 
либо пользовательские. В том случае, если в поле выбран пункт 
«Пользовательские», становится активной кнопка «Выбрать», нажав 
на ее, можно открыть окно «Выбор параметров анализа» (рис. 25). 
Функции всех параметров данного окна были рассмотрены в [4]. 
Пользовательский выбор параметров анализа позволяет задавать 
собственную технику симуляции и обзора результатов. Однако к руч-
ной установке параметров анализа следует подходить очень вни-
мательно, так как от выбранных установок зависит эффективность 

Рис. 23. Окно «Установки интерактивного моделирования»
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симуляции схемы. Выбор параметров анали-
за производится установкой флажка в чек-
боксе в нужной строке, при этом становится 
активным поле значений, куда можно вно-
сить изменения с клавиатуры. По окончании 
внесения изменений в окне «Выбор пара-
метров анализа» нажмите кнопку ОК. При 
необходимости можно вернуться к значе-

ниям по умолчанию, для чего нужно нажать 
кнопку «Вернуться к рекомендованным». n
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Рис. 25. Окно «Выбор параметров анализа»

Рис. 24. Вкладка «Установки моделирования»  
окна «Анализ нулей и полюсов»

Ре
кл

ам
а



122

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2015

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



123

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2015 www.kite.ru

проектированиеСАПР

Алексей ЛыСеНКО
alex@octodon.mobi

Введение

В этой статье я хочу познакомить читателей с одним из лучших, 
на мой взгляд, бесплатных пакетов инженерного 3D-моделирования — 
DesignSpark Mechanical. К особенностям этого пакета следует отнести 
интуитивный интерфейс, широкие для бесплатного пакета возмож-
ности и встроенный доступ к обширной библиотеке моделей ком-
понентов, которые легко импортировать в свой дизайн. DesignSpark 
Mechanical — младший брат платного пакета CAD-моделирования 
SpaceClaim Engineer. Однако его возможностей хватает для решения 
довольно сложных и актуальных задач. DesignSpark Mechanical может 
эффективно использоваться в связке с также бесплатным пакетом для 
создания печатных плат DesignSpark PCB.

Все это делает DesignSpark Mechanical очень удобным инструментом 
для проектирования прототипов электронных устройств. Применение 
таких пакетов позволяет наладить более эффективную коммуникацию 
между инженером, генерирующим основные идеи устройства, и ди-
зайнером, воплощающим их в жизнь с помощью профессионального 
софта, ведь принцип действия и организацию системы гораздо проще 
объяснять на трехмерной модели, чем используя наброски.

Для того чтобы ознакомиться с идеологией и основными прин-
ципами моделирования, мы рассмотрим пример создания простого 
корпуса и заготовки для печатной платы условного электронного 
устройства.

Дальнейшая статья организована следующим образом:
•	 Первая часть дает общие сведения о различных техниках трехмер-

ного инженерного моделирования.
•	 Вторая часть представляет собой руководство по установке и на-

чалу работы с пакетом DesignSpark.
•	 В третьей части мы рассмотрим непосредственно процесс модели-

рования корпуса устройства.

Прямое и параметрическое моделирование

Существует две основные парадигмы моделирования — параме-
трическое (parametric) и прямое (direct). Мощные профессиональные 
пакеты часто предоставляют инструменты для обоих видов модели-
рования. DesignSpark Mechanical является представителем пакетов 
прямого моделирования.

Рассмотрим разницу прямого и параметрического подходов.

Параметрическое моделирование — это процесс последовательной 
модификации модели с сохранением истории модификаций. При па-
раметрическом подходе можно вернуться на выбранный шаг в исто-
рии, изменить параметры модификации, использованной на этом 
шаге, и применить все последующие изменения. Файл параметриче-
ской модели фактически представляет собой инструкцию по пошаго-
вому изготовлению модели, и изменение результата моделирования 
происходит с помощью изменения инструкции.

Прямое моделирование не подразумевает сохранения истории мо-
дификаций. Любое последующее действие при моделировании выпол-
няется на текущем состоянии модели, то, откуда взялась та или иная 
геометрия, не играет никакой роли. Таким образом, прямое моделиро-
вание отлично описывает процесс изготовления детали, не считая того, 
что мы можем не только «отрезать», но и «добавлять» материал.

В случае, когда точно и заранее известен результат, к которому надо 
прийти, оба подхода достаточно близки. Действительно, возвращать-
ся на несколько шагов назад и что-то менять нет смысла, если все за-
думано заранее и сделано, как задумано.

В реальности же и тот и другой подход имеют свои преимущества. 
Более того, для разных задач могут быть удобны различные подходы.

Параметрическое моделирование родственно программированию. 
Правильно созданная параметрическая модель, как и хорошо напи-
санная программа, позволяет быстро и безболезненно эксперимен-
тировать с дизайном, оперативно реагировать на непредвиденные 
обстоятельства. Но и издержки похожие: излишняя универсальность 
на ранних этапах проектирования может отнять неоправданно много 
времени, а долгий поиск нужного решения через серию изменений — 
привести к громоздкой и сложной в понимании и модификации 
модели, которую для дальнейшей разработки придется перестроить 
более простым и логичным способом. Некоторые изменения преды-
дущих шагов, приводящие к качественному изменению геометрии, 
могут сделать последующие модификации невозможными, или,  
что еще хуже, ошибочными и непредсказуемыми.

В связи с большим разнообразием пакетов моделирования, разными 
инструментами моделирования, предоставляемыми ими, обмен параме-
трическими моделями между разными системами, как правило, невоз-
можен. Соответственно, для обмена модели переводятся в формат, по-
нятный всем пакетам, при этом история создания детали теряется, и един-
ственная сохраненная в нем информация — текущее геометрическое 
состояние модели. Такие модели иногда называются «немыми» (dumb).

Осенью 2014 года компания RS Components [1], каталожный дистрибью‑
тор для инженеров, выпустила вторую, обновленную версию механиче‑
ской САПР DesignSpark Mechanical [2], которая совместно с бесплатной  
библиотекой компонентов и электронной САПР DesignSpark PCB [3] об‑
разует комплексный инструмент эскизного проектирования. Общение 
с инженерами‑разработчиками электроники показало высокий интерес 
к этим САПР, буквально все говорили: «Дайте нам пошаговую инструк‑
цию!» — поэтому компания RS Components Russia организовала цикл 
статей. Вашему вниманию предлагается третья статья цикла, в которой 
детально рассказано о создании и модификации геометрического объекта, 
корпуса электронного устройства и показана возможность для инженера‑
электронщика быстро реализовать свои идеи в материале.

DesignSpark Mechanical: 
проектируем свой первый объект

Продолжение. начало в № 12’2014



124

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2015

проектирование САПР

Параметрическое моделирование фактически неприменимо для 
модификаций «немых» моделей. А необходимость изменения таких 
моделей возникает достаточно часто. Для того чтобы модифициро-
вать параметрическую модель, созданную другим инженером, нужно 
не только понять требования к детали, но и разобраться в принципах, 
которыми руководствовался создатель модели, и в параметрах, пред-
усмотренных для ее изменения.

Прямое моделирование, напротив, отлично подходит для «немых» 
моделей. Работа с помощью прямого моделирования предусматривает 
лишь понимание требований к детали. Все изменения вносятся пря-
мым и ясным образом — «сдвинуть стенку», «расширить отверстие», 
«изменить угол наклона плоскости», «добавить скругление» и т. д.  
Вот почему прямое моделирование проще в освоении.

Перейдем к знакомству с основными принципами прямого моде-
лирования, предоставляемыми пакетом DesignSpark Mechanical.

Установка DesignSpark Mechanical

DesignSpark Mechanical можно установить, скачав дистрибутив 
со страницы продукта на сайте [4].

Установка не представляет сложности и происходит согласно со-
ответствующим указаниям программы. Для запуска программы по-
требуется лишь активировать вашу копию, создав аккаунт на сайте 
www.designspark.com. Если вы уже используете продукты DesignSpark, 
например DesignSpark PCB, то потребуется просто ввести свои реги-
страционные данные.

Краткое знакомство  
с интерфейсом designspark Mechanical

После запуска программы откроется окно со стартовым экраном, 
содержащим, в числе прочих, ссылки на англоязычные обучающие 
материалы по DesignSpark Mechanical.

Меню и панели инструментов организованы по тому же привычно-
му принципу, который используется в продуктах Microsoft Office. Все 
операции с файлами производятся через значок вкладки File, осталь-
ные инструменты разбиты по вкладкам в соответствии с их назначе-
нием. Вкладка Design содержит инструменты для моделирования и на-
вигации в пределах рабочей области. Вкладка Display — инструменты 
настройки отображения, вкладка Help/Resources — ссылки на спра-
вочные и обучающие материалы.

Для начала работы создадим новый файл с помощью команды 
File > New > Design. Мы увидим пустую область дизайна, в середине 
которой расположен значок начала координат и координатная сетка 
в горизонтальной плоскости. Далее нам нужно научиться управлять 
положением камеры. Вращение камеры вокруг выбранной точки 
(Orbit) происходит с помощью перемещения мыши с зажатой сред-
ней клавишей (с нажатым колесиком). Для параллельного смеще-
ния камеры к зажатой средней клавише добавляется нажатый Shift. 
Приближение/удаление камеры может осуществляться либо поворо-
том колесика мыши, либо движением мыши с зажатой средней кла-
вишей и кнопкой Ctrl. Настройки перемещения камеры могут быть 
изменены в меню File > DesignSpark options > Navigation.

Инструменты управления камерой расположены также в группе 
Orient на вкладке Design. Отметим, что в подсказках, всплывающих 
при наведении мыши на инструменты, как правило, содержится так-
же информация о клавишах быстрого доступа к этим инструментам, 
которые очень повышают эффективность использования программы.

На иллюстрациях к статье используются следующие условные обо-
значения:
•	 ,  — щелчок мышки и щелчок мышки с указанием номера 

действия;
•	  — зона, требующая внимания читателя или приведения вы-

деленных установок в указанный вид.
И некоторые другие графические изображения, смысл которых по-

нятен из контекста.
Этой информации нам достаточно для того, чтобы двигаться дальше.

Модификация корпуса устройства  
и создание объекта печатной платы  
в DesignSpark Mechanical

Предположим, что для электронного изделия нам понадобится 
корпус: прямоугольная коробка со съемной верхней крышкой на че-
тырех винтах. Плата внутри должна крепиться к четырем пласти-
ковым стойкам на шурупах. На плате должен располагаться разъем 
mini-USB, для которого в корпусе требуется сделать вырез.

загрузка объекта коробки  
из библиотеки компонентов rs components

Для того чтобы оценить возможности DesignSpark Mechanical 
по редактированию готовых моделей, воспользуемся обширным ка-
талогом инженерных моделей изделий traceparts, доступ к которому 
встроен непосредственно в редактор программы.

Нажатие на кнопку Download 3d Models в группе Insert откроет 
окно каталога (рис. 1).

Для скачивания базовой модели корпуса выберем модель ABS 
Moulded Box 1005025mm black, которую можно найти в катего-
рии Enclosures, Storage & Material Handling > Enclosures > General 
Purpose Enclosures.

Нажатие кнопки Insert in my Design now инициирует процесс 
скачивания модели. На этом этапе брандмауэр может запросить 
у вас предоставить дополнительные разрешения приложению 
Click2CAD.

После скачивания модели появится диалог, уточняющий, хотите 
вы вставить скачанные объекты в существующий дизайн или создать 
новый.

Выберите Insert для того, чтобы вставить модель в уже созданный 
нами файл. В окне моделирования должен появиться объект коробки.

знакомство с возможностями инструмента Move  
в designspark Mechanical

Из-за разных традиций в обозначениях осей (иногда ось Z при-
нимают за направление «Вверх», а иногда — за направление «Вглубь 
монитора») наша коробочка стоит на боку. Начнем с того, что по-
вернем ее и перенесем в начало координат для удобства дальнейшего 
моделирования.

Для этого выберем инструмент Move на вкладке Edit (рис. 2).
Как видно из дерева иерархии на левой боковой панели Structure, 

модель коробки представляет собой целую группу объектов. 

Рис. 1. Импорт модели коробки в DesignSpark Mechanical  
из бесплатной библиотеки RS Components
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Видимость отдельных объектов или групп 
объектов можно отключать с помощью гало-
чек слева от имени объекта/группы.

Для того чтобы выбрать все объекты, выде-
лим корневой объект нашей структуры ABS 
Moulded Box 1005025mm black в дереве 
структуры. Вокруг модели объекта появится 
рамка выделения, а внутри — схематичное 
изображение координатных осей, начинаю-
щихся от точки, относительно которой будут 
происходить перемещения объекта.

Сначала нам потребуется повернуть ко-
робку относительно оси X на 90°. Для это-
го надо потянуть мышкой за изображение 
красного сегмента дуги (рис. 3). Объект нач-
нет поворачиваться, а в появившемся тек-
стовом окне будет выводиться угол пово-
рота относительно начального положения 
объекта. Для точного и быстрого поворота 
достаточно ввести в это окно «90» и нажать 
«Ввод».

Теперь перенесем объект коробки в на-
чало координат. Для каждого инструмента 
DesignSpark в левой части области модели-
рования располагаются вспомогательные 
инструменты, расширяющие возможности 
программы. Так же как инструменты ос-
новной панели, они снабжены подробными 
всплывающими подсказками, объясняющи-
ми их назначение. Для перемещения объекта 
в начало координат воспользуемся инстру-
ментом Up To (нижняя иконка в левой части 
окна моделирования, рис. 4).

Инструмент Up To позволяет переместить 
объект таким образом, что его начало ко-
ординат будет находиться в указанной точ-
ке, которую и надо выбрать после щелчка 
на иконке инструмента Up To. То есть для 
требуемого перемещения объекта нам по-
надобится всего два щелчка мыши: один — 
для выбора инструмента Up To, второй — 
для указания точки, в которую надо пере-
местить объект, — это начало координат 
нашего дизайна.

Объект коробки теперь переместился 
в начало координат. Для того чтобы быстро 
переместить камеру так, чтобы видеть весь 
объект, нажмем кнопку Home View в группе 
Orient (рис. 5).

Камера переместилась таким образом, что 
мы можем видеть нашу коробку и изучить 
подробнее, из чего она состоит. Это можно 
сделать, отключая видимость отдельных объ-
ектов в дереве структуры.

Рис. 2. Выбор инструмента Move

Рис. 3. Поворот объекта с помощью инструмента Move

Рис. 4. Перемещение объекта (коробки) в начало координат Рис. 5. Кнопка Home View для обзора всего объекта
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изменение ширины коробки.  
Дерево структуры объекта  
в designspark Mechanical  
и возможности инструмента выделения

Для дальнейшей работы нам потребуется 
скрыть объект крышки, носящий название 
Unnamed_10 (рис. 6). В принципе, для удоб-
ства работы можно переименовать все объ-
екты, дав им имена, отражающие выполня-
емую ими роль. Это можно сделать из меню, 
вызываемого с помощью щелчка правой 
кнопки мыши по имени объекта.

Мы видим, что внутри коробки распо-
ложены ребра жесткости, ограничивающие 
свободное пространство для платы. Измерим 
ширину платы, которую мы можем разме-
стить в коробке. Для этого воспользуемся 
инструментом Measure группы Investigate 
(рис. 7). Выберем ребро жесткости с одной 
стороны и, удерживая Ctrl, противополож-
ное ему ребро. Из всплывающего окна из-
мерений становится ясно, что расстояние 
между ребрами жесткости — 44 мм.

Предположим, что этой ширины нам 
недостаточно, и мы хотим разместить вну-
три плату шириной 64 мм. А значит, нам по-
требуется расширить внутреннее простран-
ство на 20 мм.

Для такого изменения мы попробуем вы-
делить половину коробки и сдвинуть ее 
на 20 мм. В этом нам помогут настройки 
способов выделения и уже знакомый инстру-
мент перемещения Move.

Одним из плюсов работы с объектами 
в DesignSpark Mechanical является то, что 
можно одновременно выделять и переме-
щать элементы геометрии, принадлежащие 
разным объектам. Это значит, что мы смо-
жем одновременно и согласованно изменить 
ширину коробки и крышки, а также переме-
стить объекты крепежа.

Важно учитывать, что групповое выделе-
ние объектов с помощью мышки не действу-
ет на скрытые объекты, следовательно, нам 
потребуется включить видимость всех объек-
тов дизайна. Сделаем это с помощью дерева 
структуры, отметив галочками все объекты.

Теперь, когда все объекты видны, сделаем 
крышку полупрозрачной, чтобы лучше ви-
деть середину коробочки. Для этого выделим 

крышку и на вкладке Display выберем уста-
новку Style Override > Transparent (рис. 8).

Крышка стала полупрозрачной, и мы можем 
видеть через нее ребра жесткости коробки.

Теперь вернемся на вкладку Design, вы-
делим верхнюю поверхность крышки щелч-
ком мышки и нажмем Plan View в группе 
Orient (рис. 9), чтобы переключиться на вид 

Рис. 6. Отключение видимости верхней крышки

Рис. 7. Измерение внутренней ширины коробки

Рис. 9. Переключение в Plan View и установка режима выделенияРис. 8. Установка прозрачности отображения крышки
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сверху, в котором удобно выделить полови-
ну коробки.

Нам потребуется выделить все элементы 
геометрии внутри прямоугольной области. 
Для этого в установках выделения, доступ  
к которым находится в правом нижнем 
углу окна программы, переключатель Face 
Selection (рис. 9) установим в нижнее поло-
жение Through («Выбирать видимые и скры-
тые поверхности»).

Теперь выделим мышкой прямоуголь-
ную область так, чтобы прямоугольник вы-
деления проходил через серединные ребра 
жесткости и охватывал все элементы правой 
части коробки. Выделение подсвечивается 
оранжевым цветом (рис. 10).

С помощью инструмента Move потянем 
за красную ось начала координат выделения 
и введем «20» для сдвига половины коробки 
на 20 мм.

Снимем выделение щелчком в произволь-
ном месте дизайна и вернемся в Home View.

работа с отдельными элементами 
геометрии на примере  
восстановления ребер жесткости.  
использование инструмента Move  
для создания массива копий

Мы видим, что в процессе изменения ши-
рины серединные ребра жесткости расшири-
лись. В принципе, ничего страшного в этом 
нет, но в рамках упражнения, для гармонии 
и экономии материала, мы исправим эту си-
туацию.

Используем инструмент Pull, с помощью 
которого можно манипулировать поверхно-
стями — тянуть и толкать. Применение ин-
струмента интуитивно понятно. Выделяется 

объект или группа объектов (ребер или по-
верхностей), после чего мышкой можно тя-
нуть за появившиеся стрелки.

Этот инструмент хорошо подходит для из-
менения толщины стенок, диаметра отвер-
стий и подобных задач. Действие его на оди-
ночные плоские поверхности схоже с дей-
ствием инструмента Move, однако действие 
на кривые поверхности и на группы поверх-
ностей различается. Убедиться в этом вы мо-
жете, потянув за различные элементы объек-
та коробки. Например, если вы выделите все 

внешние поверхности коробки, удерживая 
Ctrl, и потянете их с помощью инструмента 
Pull, то изменяться начнет толщина всех сте-
нок коробки.

Отменять действия экспериментов можно 
стандартным сочетанием Ctrl-Z.

Выделите поверхность широкого середин-
ного ребра коробки и подвигайте его с по-
мощью инструмента Pull (рис. 11). Обратите 
внимание, что если продвинуть эту по-
верхность через внешнюю стенку коробки, 
то в стенке образуется вырез. Эту возмож-

Рис. 10. Изменение ширины объекта (коробки), состоящего из нескольких элементов

Рис. 11. Удаление серединного ребра жесткости



128

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2015

проектирование САПР

ность мы будем использовать в дальнейшем 
при создании отверстия под USB-разъем.

Для того чтобы серединное ребро жест-
кости исчезло, нам требуется подвинуть его 
поверхность точно до внутренней стенки 
коробки. Сделать это быстро можно с помо-
щью уже знакомого нам инструмента Up To. 
Для этого нажмем на иконку Up To в левой 
части рабочей области и затем на стенку ко-
робки. Ребро жесткости исчезнет.

Для заполнения этой поверхности мы бу-
дем размножать соседние ребра жесткости. 
Период ребер жесткости может быть изме-
рен с помощью знакомого нам инструмента 
Measure и равен 5 мм.

Для создания набора копий ребра восполь-
зуемся широкими возможностями инстру-
мента Move, позволяющими применить его 
для клонирования объектов.

Поверните камеру таким образом, что-
бы можно было выделить все поверхности 
ребра с помощью прямоугольной области. 
В настройках инструмента Move (Options — 
Move) в левой части экрана поставьте галоч-
ку Create Patterns (рис. 12).

Сдвигайте выделенную группу в направ-
лении красной оси X (рис. 13). На экране 
появятся два поля ввода: количество копий 
и величина сдвига. Введите число копий 6, 
и величину сдвига — 25 мм, нажмите Enter. 
Пустое пространство заполнилось копиями 
ребра, расположенными со сдвигом 5 мм.

Обратите внимание, что в дереве структуры 
появился объект Pattern. Это одно из немно-
гих удобных отклонений от принципов пря-
мого дизайна в DesignSpark Mechanical. Пока 
данный объект существует, все операции над 
копиями будут происходить согласованно: на-
пример, изменение размера одного ребра ав-
томатически приведет к такому же изменению 
размеров остальных ребер.

Если же групповые операции над скопиро-
ванными ребрами больше не нужны и тре-
буется произвести индивидуальные измене-
ния, объект Pattern можно удалить из дерева 
структуры. Это не приведет к удалению ско-
пированных объектов, а лишь к удалению 
связи между ними. Поскольку групповые 
операции над скопированными ребрами 
нам больше не понадобятся, удалим объект 
Pattern (рис. 13).

черчение в плоскости и использование 
симметрии в designspark Mechanical. 
Создание опор для печатной платы

Теперь подготовим коробку к размеще-
нию в ней печатной платы. Для этого созда-
дим четыре стойки для крепления платы.

Выделите дно коробки и нажмите Sketch 
Mode в группе Mode (рис. 14). После этого 
нажмите Plan View в группе Orient.

Режим Sketch Mode предназначен для соз-
дания чертежей на плоскости, которые с по-
мощью инструмента Pull потом могут быть 
преобразованы в объемные фигуры или от-
верстия.

Нам потребуется сделать четыре стойки, 
симметричные относительно центра короб-
ки. Для этого создадим сначала оси симме-

трии. С помощью инструмента Construction 
Line группы Sketch создайте две перпенди-
кулярные линии, проходящие через центр 

Рис. 12. Подготовка к созданию массива копий объекта

Рис. 13. Создание массива копий и удаление вспомогательного объекта

Рис. 14. Переключение DesignSpark Mechanical в режим черчения
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коробки (рис. 15). Автоматическая привяз-
ка к узлам сетки поможет сделать это точно. 
В меню, вызываемом правой кнопкой мыши, 
установите для этих линий Set as Mirror Line.

Теперь все создаваемые нами фигуры бу-
дут автоматически зеркально отражаться 
относительно линий симметрии. В текущей 
версии DesignSpark Mechanical отсутствует 
возможность зеркально отразить уже вы-
полненные элементы, поэтому о таких ве-
щах надо заботиться на стадии формирова-
ния двумерных фигур. Будем надеяться, что 
в следующей версии DesignSpark Mechanical 
такой дисбаланс будет устранен.

С помощью инструмента Circle сделаем 
круг диаметром 6 мм (рис. 16).

Разместим созданный круг на равном рас-
стоянии от стенок. Для этого выберите ин-
струмент Move, выделите центр круга, а за-
тем — вертикальную ось. Над курсором мыши 
появится вспомогательная панель быстрого 
доступа, на которой выберите Ruler (рис. 17).

Далее выделите центр крепежного отвер-
стия крышки коробки, на экране появит-
ся поле ввода расстояния между центрами 
окружностей по вертикали. Введите в него 
8 мм и нажмите «Ввод».

Созданная нами окружность перемести-
лась по вертикали. Проделайте те же опера-

ции для перемещения окружности по гори-
зонтали.

С помощью инструмента Circle создайте 
в центре окружности окружность радиусом 
2,5 мм.

Все производимые нами операции были 
симметрично отражены относительно соз-
данных ранее осей, так что теперь у нас есть 
фигуры для четырех стоек.

Переключитесь в режим 3D Mode (рис. 18). 
С помощью инструмента Pull выделите 
кольцо между окружностями и вытяните его 
на 6 мм вверх. Сохранение действия симме-

Рис. 15. Создание линий симметрии на двумерном отображении

Рис. 16. Создание детали: контура опоры для платы

Рис. 17. Точное перемещение контура опоры

Рис. 18. Создание объектов опор платы из контуров
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трии исходных фигур позволяет распростра-
нить его на все четыре копии. В случае если 
сохранение симметрии не нужно, можно 
отключить действие симметрии с помощью 
управляющего элемента Maintain mirror, 
возникающего над осью, или вообще уда-
лить оси симметрии.

Работа над стойками почти завершена. 
Однако, как видно из дерева структуры, соз-
данные нами объекты стоек сейчас не при-
надлежат объекту коробки (рис. 19). Выделим 
их в дереве структуры, удерживая Ctrl, и пе-
ретащим в объект коробки Unnamed_08. Для 
того чтобы объединить их в единое твердое 
тело, выделим коробку и четыре стойки и на-
жмем на кнопку Combine группы Intersect.

Работа над коробкой завершена, и мы го-
товы приступить к созданию объекта печат-
ной платы. Не забывайте периодически со-
хранять работу.

Создание объекта  
печатной платы. Проектирование 
элементов геометрии на чертеж

Выделим верхнюю поверхность стойки, 
активируем Sketch Mode и переключимся 
в Plan View (рис. 20). С помощью инстру-
мента Project to Sketch группы Sketch пере-
несем на набросок созданные нами на про-
шлых шагах линии симметрии. Через меню 
правой кнопки мыши установим для этих 
линий Set as Mirror Line.

Активируйте инструмент Rectangle и на-
рисуйте прямоугольник, правый нижний 
угол которого находится в точке пересечения 
осей (рис. 21). В окне настроек Options — 
Sketch в левой нижней части экрана снимите 
галочку Snap to grid и задайте размеры сто-
рон прямоугольника 3247 мм.

С помощью инструмента Project To Sketch 
спроецируйте на чертеж отверстие в стойке 
под плату.

Рис. 19. Объединение объекта коробки и объектов опор

Рис. 20. Разметка объекта в DesignSpark Mechanical Рис. 22. Использование инструмента Trim Away для изменения контура печатной платы

Рис. 21. Создание контура печатной платы в DesignSpark Mechanical
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Теперь срежем угол платы, пересекающий 
стойку крепления крышки. Для этого выбе-
рем инструмент линии и нарисуем линию 
среза под углом 45°.

Для удобства работы с чертежом теперь 
скроем объект коробки. Выберите инструмент 
Trim Away группы Sketch (рис. 22) и нажмите 
на отрезки линий, которые требуется удалить. 
Чертеж четверти платы, размноженный отно-
сительно осей симметрии, готов.

Переключитесь в режим 3d View (рис. 23), 
выделите, удерживая Ctrl, четыре части чер-
тежа платы и с помощью инструмента Pull 
вытяните их на толщину платы 1,5 мм.

Плата готова, она лежит на стойках внутри 
корпуса.

загрузка и размещение объекта разъема 
mini-usB. загрузка документации. 
использование инструмента Ruler для 
взаимного позиционирования объектов

Разместим на плате разъем mini-USB 
и прорежем для него отверстие в корпусе.

Действуя по уже знакомому алгоритму, 
импортируем из библиотеки 3D-моделей 
(кнопка Download 3D Models панели Insert) 
разъем RECEPTACLE MINI-B SMT из кате-
гории RS Components > Connectors > USB, 
D-sub & Computing Connectors > Mini USB 
Connectors (рис. 24). Это mini-USB-разъем 
для монтажа на печатную плату от компании 
Molex с партномером 54819-0572 из бесплат-
ной библиотеки RS Components [1].

С помощью инструмента Move повернем 
разъем на 90° вокруг оси X.

Теперь переместим разъем RECEPTACLE 
MINI-B SMT на плоскость платы (рис. 25). 
Для этого нам нужно воспользоваться оп-
цией Up To инструмента Move. Однако те-
перь нам требуется, чтобы на плоскости пла-
ты оказался не центр объекта разъема, а его 
нижняя плоскость. Для этого перед тем, как 
применить Up To, перенесем начало коорди-
нат разъема на его нижнюю плоскость. Это 
делается с помощью опции Anchor инстру-
мента Move. Выберем данную опцию, после 
чего укажем точку на нижней поверхности 
разъема. Центр координат объекта переме-
стится в указанную нами точку.

Далее с помощью опции Up To переме-
стим объект так, что его новый центр коор-
динат окажется на выбранной нами верхней 
плоскости печатной платы.

Теперь нам надо подвинуть разъем на край 
платы. Чтобы сделать это правильно, обра-
тимся к документации на разъем.

На странице загрузки объекта в каталоге 
есть кнопка View Datasheet (рис. 26), которая 
на самом деле лишь отправляет нас на стра-
ницу товара в каталоге www.rsrussia.ru.  
В средней части страницы товара найдем 
ссылку на pdf-файл Datasheet.

Из него явствует, что внешний край разъема 
должен выступать на 2 мм за пределы платы 
(рис. 26). Сдвинем разъем вручную так, что-
бы он несколько выступал за пределы платы. 

Рис. 23. Вытягивание объекта печатной платы из контура с помощью инструмента Pull

Рис. 24. Импорт объекта разъема из бесплатной библиотеки RS Components

Рис. 25. Поворот объекта разъема и его выравнивание в плоскости печатной платы
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Теперь выставим точное расстояние с помо-
щью инструмента Move (рис. 27). Для этого 
сначала с помощью опции Anchor перенесем 
начало координат разъема на его переднюю 
плоскость, выделив передний срез корпуса 
разъема. После этого выделим ось, в направ-
лении которой нам требуется сдвинуть разъем. 

Из всплывающего окна быстрого доступа над 
курсором выберем опцию Ruler, уже исполь-
зовавшуюся нами при работе с чертежами. 
Теперь выберем боковую грань платы и введем 
расстояние 2 мм. Разъем переместится в нуж-
ное нам положение относительно края платы.

Таким же образом, но выделив ось переме-
щения вдоль края платы, переместим разъем 
на расстояние 18 мм от угла платы. Разъем 
переместится на середину стороны платы.

Создание выреза под разъем 
в стенке коробки. использование 
вспомогательных плоскостей. 
Проецирование и модификация 
контуров. Применение инструмента 
Pull для создания фасок и скруглений

Теперь нам требуется прорезать отверстие 
для разъема в стенке коробки. Для этого ото-
бразим размер объекта коробки. Создадим 
плоскость, на которой затем сформируем 
вырез. Если бы боковая сторона коробки 
была перпендикулярна дну, то в качестве 
этой плоскости было бы проще всего ис-
пользовать ее. Но, измерив угол между дном 
и стенкой (рис. 28) с помощью инструмента 
Measure, мы видим, что стенка коробки от-
клонена на 1° от вертикали. По-видимому, 
это служит для удобства извлечения коробки 
из формы для отливки.

Для создания перпендикулярной дну пло-
скости выделим оси X и Z начала коорди-
нат рабочей области, удерживая Ctrl. Затем 
нажмем на кнопку Plane группы Insert для 
создания плоскости, совпадающей с плоско-
стью X-Z (рис. 29).

С помощью инструмента Move и его оп-
ции Up To передвинем плоскость так, что она 
будет проходить через верхнее ребро боко-
вой стенки коробки.

Теперь скроем объект коробки (рис. 30а), 
выделим плоскость и переключимся в режим 
черчения Sketch Mode.

Выбрав инструмент Project to Sketch, вы-
делим внешний контур разъема.

Для этого достаточно два раза щелкнуть 
по любому ребру контура. На наш чертеж 
спроецировался контур разъема (рис. 30б).

Для того чтобы учесть погрешности из-
готовления и монтажа, расширим контур 
на 0,3 мм во всех направлениях. Для этого 
используем инструмент Offset Curve груп-
пы Sketch. Выделим созданный контур двой-
ным щелчком и введем величину смещения 
0,3 мм (рис. 30в).

Рис. 26. Загрузка документации на разъем mini-USB от Molex, уточнение необходимых размеров

Рис. 27. Позиционирование разъема относительно края печатной платы

Рис. 28. Измерение угла между стенкой и дном коробки Рис. 29. Создание вспомогательной плоскости и ее перемещение
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На чертеже появился второй контур. Теперь 
первый контур можно либо удалить, либо пе-
ревести в категорию линий построения. Для 
этого выделим внутренний контур и в меню 
правой кнопки мыши поставим галочку на-
против пункта Construction On/Off (рис. 30г).

Далее отобразим объект коробки, в кото-
ром требуется прорезать отверстие, и скроем 
объекты печатной платы и разъема, где ниче-
го прорезать не требуется.

Выделив ограниченную контуром область 
с помощью инструмента Pull, протянем ее 
внутрь коробки так, что она прорежет сквоз-
ное отверстие в стенке (рис. 31).

В завершение работы создадим фаску 
на внешнем крае отверстия (рис. 32). Выберем 
инструмент Pull, затем двойным щелчком вы-
делим внешний контур отверстия. Потянув 
за появившуюся стрелку на линии контура, 
можно создать скругление границы. Для вы-
полнения фаски нам надо переключиться 
в режим Chamfer в окне настроек инструмен-
та Pull в левой части экрана.

Теперь, потянув за границу, создадим фа-
ску нужного размера.

На этом работа по созданию корпуса при-
бора и объекта платы завершена (рис. 33).

взаимодействие продуктов  
семейства designspark на примере 
экспорта чертежей печатной платы  
в пакет designspark PcB

Практический интерес представляет воз-
можность дальнейшего использования ре-

Рис. 30. Создание контура выреза под разъем

Рис. 31. Создание выреза под разъем в объекте коробки

Рис. 32. Создание фаски на внешней границе выреза 
под разъем

Рис. 33. Результат проектирования: корпус прибора с печатной платой внутри, на которой установлен mini-USB-разъем

а б в г
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зультатов нашей работы. Например, для про-
ектирования самой печатной платы. Чтобы 
не рисовать контур платы и отверстия зано-
во в пакете проектирования печатных плат, 
мы автоматически создадим чертежи платы 
в формате .dxf и импортируем их в пакет раз-
работки печатных плат. Покажем это на при-
мере бесплатного пакета DesignSpark PCB [5].

Для экспорта контура платы в формат .dxf 
отключим видимость всех объектов (рис. 34), 
кроме объектов печатной платы и разъема, вы-
делим верхнюю часть платы, нажмем Plan View 
в группе Orient для переключения на вид сверху, 
после чего — Zoom Extends, чтобы деталь была 
помечена в поле редактора целиком.

Теперь нажмем кнопку Export Options 
в группе Output и выберем 2D AutoCAD 
(*.DXF). В диалоге сохранения укажем имя 
файла. При сохранении необходимо также 
указать версию формата.

Созданный нами чертеж можно импорти-
ровать в слой документации пакета разработ-
ки печатных плат DesignSpark PCB, чтобы ис-
пользовать его при размещении контактных 
площадок. Информация о рекомендуемых 
размерах и расположении площадок содер-
жится в загруженном нами файле докумен-
тации на разъем.

Отключив видимость объекта разъема 
и повторив экспорт для контура печатной 
платы, мы получим файл (рис. 35), который 
можно импортировать непосредственно 
в слой контура печатной платы (Board).

В заключение отметим, что такой прием 
может использоваться не только для им-
порта контуров печатных плат и разметки 
размещения крупных компонентов на них, 
но и для отрисовки дорожек и контактных 
площадок, форма которых должна быть со-
гласована с механической частью изделия. 
В частности, это удобно при проектировании 
сенсорных элементов ввода, выполненных 
с помощью контактных площадок на плате.

Созданные трехмерные модели могут 
быть экспортированы в полигональный 
формат STL, который является общеприня-
тым стандартом для 3D-печати, или в фор-
мат obj, удобный для последующей фоторе-
алистичной визуализации, так как он под-
держивается большинством трехмерных 
графических пакетов. Вывод 3D-модели 
в формате STL позволяет напечатать объект 
на 3D-принтере, что широко востребовано 
в практике проектирования изделия, особен-
но на этапе компоновки прибора.

Заключение

Пакет DesignSpark Mechanical предоставляет 
широкие для бесплатного пакета возможно-
сти моделирования и редактирования моде-
лей и может быть применен для реализации 
несложных проектов, а также иллюстрирова-
ния концепций в трех измерениях. Основным 
ограничителем в использовании является 
невозможность экспорта трехмерных моделей 

в инженерных форматах STEP или IGES. В свя-
зи с этим очень ценна использованная нами 
возможность экспорта двумерных чертежей, 
которая разрешает воспользоваться резуль-
татами моделирования в других инженерных 
программах.

Другим ограничителем является невозмож-
ность редактирования моделей компонентов, 
импортированных из инженерных форматов, 
за исключением моделей, импортированных 
из встроенного каталога RS Components.

Удобна и работа со сборками, часто от-
сутствующая или ограниченная в других 
свободных пакетах. Эта возможность позво-
лила нам одновременно изменить ширину 
коробки и крышки. Сборки в DesignSpark 
Mechanical статические, в них нельзя уста-
новить связи между объектами (например, 
указать плоскости соприкосновения и оси 
вращения) и получить возможность наблю-
дать механические системы в действии.

Помимо стандартных инструментов, предна-
значенных для создания и модификации твер-
дых тел, имеется мощный инструмент создания 

массивов из объектов, который существенно 
облегчает моделирование изделий с повторяю-
щимися периодичными структурами.

Особенностью данного пакета является 
хорошо продуманный пользовательский 
интерфейс, позволяющий быстро освоить-
ся в среде моделирования. Это делает пакет 
DesignSpark Mechanical отличным решением 
для знакомства с CAD-системами и принци-
пами прямого моделирования.  n
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Рис. 34. Экспорт чертежей платы в формате .dxf из DesignSpark Mechanical

Рис. 35. Импорт чертежей платы в программу DesignSpark PCB
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Введение

Использование средств автоматизирован-
ного проектирования при разработке элек-
тронных устройств преследует следующие 
цели:
•	 сокращение сроков и снижение стоимости 

разработки и внедрения изделий;
•	 уменьшение количества ошибок при про-

ектировании;
•	 обеспечение возможности изменения 

проектных решений и сокращения сроков 
проверки и тестирования изделий.
Одним из инструментов проверки и тести-

рования разработанной схемы являются из-
мерительные приборы. В программе Proteus 
предусмотрен большой набор виртуальных 
инструментов, являющихся программны-
ми моделями контрольно-измерительных 
приборов, которые соответствуют реальной 
аппаратуре. Также есть виртуальные инстру-
менты, с чьей помощью можно визуально 
отобразить полученную информацию или, 
наоборот, сгенерировать данные для подачи 
их в схему.

Напомним принцип работы с виртуальны-
ми инструментами в Proteus. Для того чтобы 
добавить виртуальный прибор в рабочее поле 
программы, необходимо нажать на строку 
с его названием на панели INSTRUMENTS 
(по умолчанию данная панель расположена 
в левой части программы и содержит список 
имеющихся виртуальных приборов) и раз-
местить его с помощью мыши в необходи-
мом месте на схеме. Панель INSTRUMENTS 

можно открыть, нажав кнопку Instruments 
Mode на левой панели инструментов редак-
тора ISIS. Лицевая панель прибора откроется 
после запуска симуляции схемы. Выполните 
на ней необходимые настройки подобно тому, 
как бы вы это сделали на панели реального 
прибора. Пиктограмма прибора используется 
для его подключения к схеме, а лицевая па-
нель — для настройки и наблюдения за ре-
зультатами измерений. Принцип соединения 
виртуальных инструментов с элементами схе-
мы такой же, как и для других компонентов 
схемы. В каждой схеме может быть примене-
но много приборов, в том числе и копии од-
ного и того же прибора. Каждая копия настра-
ивается и соединяется отдельно. Программная 
среда Proteus предоставляет большое количе-
ство виртуальных инструментов. Со многими 
из них мы уже ознакомились в предыдущей 
статье [2]. В настоящей статье будет рассмо-
трена более подробно работа со следующими 
приборами: цифровой генератор шаблона, 
измерительные пробники тока и напряжения.

Работа с виртуальными приборами 
в Proteus

цифровой генератор шаблона
Цифровой генератор шаблона — это циф-

ровой эквивалент аналогового сигнал-гене-
ратора, работа с которым рассмотрена в [2]. 
Виртуальный прибор генерирует выходные 
цифровые сигналы по заданному 8-битовому 
шаблону и может использоваться для подачи 
данных сигналов в моделируемую схему.

Цифровой генератор шаблона имеет сле-
дующие возможности:
•	 внутренний и внешний режим тактирова-

ния и синхронизации;
•	 подстройка для тактовой частоты и шкалы 

переключения;
•	 режим отображения шестнадцатеричной 

и десятичной сетки;
•	 загрузка и сохранение шаблона.

Прибор имеет следующие выводы:
•	 B[0–7] (выход) — шина данных;
•	 Q0–Q7 (выходы) — выводы данных;
•	 CLKIN (вход) — данный вывод использу-

ется для подключения внешнего тактового 
генератора;

•	 HOLD (вход) — положительный сигнал 
на данном входе приводит к остановке 
(паузе) генератора шаблона;

•	 TRIG (вход) — данный вывод использует-
ся для подачи внешнего сигнала синхро-
низации;

•	 OE (вход) — отрицательный сигнал 
на данном входе запрещает вывод шаблона 
на выходные выводы генератора шаблона;

•	 CLKOUT (выход) — отображение импуль-
сов внутреннего генератора при внутрен-
нем тактировании;

•	 CASCADE (выход) — данный вывод пере-
ходит в высокое состояние, когда первый бит 
шаблона поступает на выходы, и остается 
в низком состоянии все остальное время.
Для того чтобы добавить цифровой ге-

нератор шаблона в рабочее поле програм-
мы, необходимо нажать на строку с его на-
званием (PATTERN GENERATOR) на пане-

Виртуальные инструменты в Proteus представляют собой программные 
модели контрольно‑измерительных приборов, соответствующих реальным 
приборам, и могут быть использованы для измерений и исследования пове‑
дения разрабатываемых электрических схем. Они предоставляют инженеру 
возможность проверить, удовлетворяет ли спроектированное устройство 
требованиям технического задания при использовании реальных компонен‑
тов с характеристиками, отличающимися от идеальных. Для всех приборов 
доступны изменения режимов их функционирования и настроек.
В статье рассмотрены особенности работы со следующими инструментами: 
цифровой генератор шаблона, измерительные пробники тока и напряжения.

Проведение измерений  
при помощи  
виртуальных приборов 
в программной среде Proteus 8.1. 
Часть 2

Продолжение. начало в № 4’2015
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ли INSTRUMENTS и в нужном месте на схеме 
разместить его с помощью мыши. Шаблон 
можно создать вручную на дисплее лицевой 
панели генератора либо загрузить из файла. 
Дисплей лицевой панели представляет со-

бой таблицу, которая содержит восемь строк, 
соответствующих 8 битам выходного сиг-
нала, подающимся на выходы Q0–Q7 и/или 
на шину B[0–7] генератора шаблона. Создать 
шаблон на дисплее можно посредством 

щелчков левой кнопки мыши по пустым 
ячейкам таблицы, в результате чего ячейка 
заполнится цветом. Комбинация закрашен-
ных ячеек создает рисунок/надпись, которую 
удобно сохранить как шаблон для последую-
щего использования. Снять выделение ячей-
ки можно повторным щелчком левой кноп-
ки мыши. Сохранить созданный шаблон или 
загрузить уже имеющийся (рис. 1) следует 
при помощи команд контекстного меню:
•	 Load Pattern (загрузить шаблон);
•	 Save Pattern (сохранить шаблон);
•	 Save Pattern As (сохранить шаблон как).

На рис. 2 продемонстрирована работа циф-
рового генератора шаблона. Как видно, ком-
бинация сигналов на выходе прибора соот-
ветствует комбинации пустых и закрашенных 
ячеек последнего столбца таблицы лицевой 
панели прибора. Визуально отобразить раз-
работанный шаблон можно при помощи 
виртуального терминала (рис. 3). Для того 
чтобы добавить данный прибор в рабочее 
поле проекта, следует нажать на строку с его 
названием (VIRTUAL TERMINAL) на пане-
ли INSTRUMENTS и разместить его с помо-

Рис. 1. Создание надписи в области дисплея лицевой панели и обзор команд контекстного меню  
цифрового генератора шаблона

Рис. 2. Соответствие комбинации сигналов на выходе цифрового генератора шаблона и комбинации пустых и закрашенных ячеек последнего столбца таблицы лицевой панели прибора

Рис. 3. Вывод шаблона на экран виртуального терминала
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щью мыши в необходимом месте на схеме. 
Поскольку виртуальный терминал имеет по-
следовательный интерфейс, то символы ша-
блона нужно представить в двоичном коде. 
Для этого создадим на диске компьютера тек-
стовый файл с кодировкой надписи (рис. 4), 
сохраним его с расширением *.ptn и загрузим 
в качестве шаблона. В данном случае мы бу-
дем выводить на экран виртуального терми-
нала слово Privet. Исходя из таблицы соот-
ветствия (табл. 1) символов английского ал-
фавита и двоичного кода, слово Privet в файле 
шаблона будет иметь следующий вид:

- P – 01010000 (0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00);
- r – 01110010 (0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00);
- i – 01101001 (0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00);
- v – 01110110 (0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00);
- e – 01100101 (0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00);
- t – 01110100 (0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00).

Необходимо отметить, что строка в файле 
шаблона, начинающаяся с символа «;» рас-
ценивается как комментарий и игнорируется 
анализатором программы.

Задать использование шаблона из файла 
можно в окне настройки параметров циф-
рового генератора шаблона Edit Component 
(рис. 5) в поле Pattern Generator Script, путем 
нажатия на значок открытой папки и выбора 
необходимого файла на диске. Открыть окно 
Edit Component можно следующим образом: 
при помощи левой кнопки мыши выделите 
пиктограмму генератора шаблона в области 

схемы, при помощи правой кнопки мыши 
вызовите контекстное меню и выберите 
в нем пункт Edit Properties. Также в данном 
окне можно задать следующие параметры 
цифрового генератора шаблона:
•	 Part Reference — позиционное обозначе-

ние прибора;
•	 Clock Rate — частота внутреннего такти-

рования;
•	 Reset Rate — частота внутренней синхро-

низации;
•	 Clock Mode — режим тактирования гене-

ратора: Internal (внутренний), External Pos 
Edge (внешний по фронту), External Neg 
Edge (внешний по срезу);

•	 Reset Mode — источник и сигнал синхро-
низации: Internal (внутренний источник 
синхронизации), Async External Pos Edge 
(внешний асинхронный положительный 
фронт), Sync External Pos Edge (внешний 
синхронный положительный фронт), 
Async External Neg Edge (внешний асин-
хронный отрицательный фронт), Sync 
External Neg Edge (внешний синхронный 
отрицательный фронт);

•	 Clockout Enabled in Internal Mode —  
отображение импульсов внутреннего  
генератора при внутреннем тактировании: 
Yes (да), No (нет);

•	 Output Configuration — вывод данных: 
Output to Pins Only (вывод данных толь-
ко на выводы Q0–Q7), Output to Bus Only 
(вывод данных только на шину B[0–7]), 
Output to Both Pins and Bus (вывод данных 
на выводы и на шину).
Лицевая панель генератора шаблона ис-

пользуется для ввода установок данного при-
бора. Рассмотрим эту панель более подроб-
но. В ее левой части расположено два окна:

•	 CLOCK — в данном окне задается режим 
тактирования генератора: внешний или 
внутренний. Выбор производится при по-
мощи кнопки посредством многократного 
ее нажатия до тех пор, пока включенный 
индикатор не будет соответствовать нуж-
ному режиму тактирования. Индикаторы 
не имеют названий, но их функции инту-
итивно понятны, так как рядом с каждым 
из них визуально отображен значок-под-
сказка. В том случае, если в окне CLOCK 
был выбран режим внутреннего тактиро-
вания, можно подстроить частоту при по-
мощи ручки-переключателя Clock.

•	 TRIGGER — в данном окне производится 
выбор источника синхронизации (внешне-
го или внутреннего) и сигнала синхрониза-
ции (фронт или срез). Если выбрана внеш-
няя синхронизация, необходимо указать, 
будет ли она синхронной или асинхронной 
с тактовым генератором. Выбор всех пара-
метров выполняется при помощи кнопок 
посредством многократного их нажатия 
до тех пор, пока включенный индикатор 
не будет соответствовать нужному значе-
нию. В том случае, если в окне TRIGGER 
был выбран режим внутренней синхро-
низации, можно подстроить частоту при 
помощи ручки-переключателя Trigger.
Внутренний режим тактирования генера-

тора переключается отрицательным фронтом 
и может быть задан либо до симуляции в окне 
настройки параметров цифрового генератора 
шаблона, либо в процессе симуляции на лице-
вой панели прибора в окне CLOCK. Есть два 
режима внешнего тактирования: по фронту 
и по срезу. Для того чтобы тактирование вы-
полнялось при помощи внешнего генератора, 
необходимо подключить вывод выходного 
сигнала внешнего тактового генератора к вхо-
ду CLKIN генератора шаблона и выбрать один 
из двух режимов тактирования (по фронту 
или по срезу) в окне настроек параметров 
генератора шаблона или на лицевой панели 
прибора в окне CLOCK.

Рассмотрим режимы синхронизации циф-
рового генератора шаблона. В режиме вну-
тренней синхронизации шаблон переключа-
ется в заданных интервалах. Если тактирова-
ние внутреннее, то в момент переключения 
внутренний тактовый генератор сбрасыва-
ется. Вывод CASCADE переходит в высокое 
состояние, и первый бит шаблона выводится 
на выходные выводы генератора. Временные 
диаграммы работы цифрового генератора 
шаблона в разных режимах синхронизации 
показаны на рис. 6.

В цифровом генераторе есть возможность 
задать вывод определенной части шаблона. 
Делается это на лицевой панели генератора 
шаблона в области дисплея, для чего необхо-
димо определить запрещенную для вывода 
область шаблона посредством перемещения 
курсора левой кнопкой мыши. Запрещенная 
для вывода область будет окрашена бледным 
оттенком (рис. 7).

Таблица 1. Таблица соответствия символов  
английского алфавита и двоичного кода

Символ Двоичный код Символ Двоичный код

A 01000001 a 01100001

B 01000010 b 01100010

C 01000011 c 01100011

D 01000100 d 01100100

E 01000101 e 01100101

F 01000110 f 01100110

G 01000111 g 01100111

H 01001000 h 01101000

I 01001001 i 01101001

J 01001010 j 01101010

K 01001011 k 01101011

L 01001100 l 01101100

M 01001101 m 01101101

N 01001110 n 01101110

O 01001111 o 01101111

P 01010000 p 01110000

Q 01010001 q 01110001

R 01010010 r 01110010

S 01010011 s 01110011

T 01010100 t 01110100

U 01010101 u 01110101

V 01010110 v 01110110

W 01010111 w 01110111

X 01011000 x 01111000

Y 01011001 y 01111001

Z 01011010 z 01111010

Рис. 5. Окно настройки параметров  
цифрового генератора шаблона

Рис. 4. Кодирование символов в файле шаблона
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Продвижение по шаблону во время си-
муляции можно выполнять при помощи 
кнопки STEP, расположенной в окне CLOCK  
лицевой панели прибора. При этом симуля-
ция будет длиться до завершения цикла так-
тового генератора, после чего остановится.

использование измерительных 
пробников тока и напряжения

При проектировании устройства на этапе 
разработки принципиальной схемы может 
возникнуть необходимость произвести про-
верку постоянного (переменного) напряже-
ния или тока на участке цепи. Для данных 
целей в программе Proteus предусмотрены 
измерительные пробники тока (CURRENT) 
и напряжения (VOLTAGE). Данные прибо-
ры могут быть размещены в рабочем про-
екте Proteus до запуска процесса симуляции 
схемы. Пробники напряжения используются 
как для аналоговой, так и для цифровой си-
муляции, в то время как пробники тока — 
только для аналоговой симуляции.

Для того чтобы добавить измерительный 
пробник в рабочее поле программы, следует 
нажать на строку с его названием на панели 

PROBS (по умолчанию данная панель рас-
положена в левой части программы и содер-
жит список имеющихся виртуальных проб-
ников) и разместить его с помощью мыши 
в необходимом месте на схеме. Панель 
PROBS можно открыть, нажав кнопку Probe 
Mode на левой панели инструментов ре-
дактора ISIS. Надо отметить, что измери-
тельные пробники не имеют собственной 
лицевой панели, как другие виртуальные 
приборы. А настройки параметров пробни-
ков выполняются в окне свойств до запуска 
симуляции схемы.

Для подключения измерительного проб-
ника к схеме нужно выбрать его название 
на панели PROBS, подвести курсор к месту 
размещения пробника и щелкнуть левой 
кнопкой мыши по проводнику. Результаты 
измерения (напряжение, ток) будут отобра-
жены после запуска симуляции схемы рядом 
с пиктограммой измерительного пробника. 
Кстати, для пробника тока важна ориентация 

его размещения. Направление измерения 
тока указано стрелкой, заключенной в кру-
жок, на пиктограмме пробника тока.

В каждой схеме может использоваться 
много пробников, в том числе и копии одно-
го и того же прибора. Каждая копия прибора 
настраивается и соединяется отдельно.

На рис. 8 представлен пример подключе-
ния нескольких пробников тока и напряже-
ния к исследуемой схеме. Обратите внимание 
на названия пробников. Неподключенные 
пробники имеют по умолчанию название «?». 
Когда пробник присоединен к цепи, ему ав-
томатически присваивается имя цепи, а если 
цепь не имеет имени, то пробник получает 
в качестве имени позиционное обозначение 
компонента или имя вывода, после которого 
он подключен. Также разработчик может са-
мостоятельно присвоить пробнику имя.

Для того чтобы настроить параметры 
пробника, выделите его в рабочем поле при 
помощи левой кнопки мыши, при помощи 

Рис. 6. Временные диаграммы работы цифрового 
генератора шаблона в разных режимах синхронизации: 
а) режим внутренней синхронизации; 
б) синхронизация внешним асинхронным 
положительным фронтом; 
в) синхронизация внешним синхронным  
положительным фронтом; 
г) синхронизация внешним асинхронным  
отрицательным фронтом; 
д) синхронизация внешним синхронным  
отрицательным фронтом

Рис. 7. Запрещенная для вывода часть шаблона в области дисплея лицевой панели цифрового генератора шаблона

Рис. 8. Пример подключения нескольких пробников тока и напряжения к исследуемой схеме
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правой кнопки вызовите контекстное меню 
и выберите в нем пункт Edit Properties. В ре-
зультате выполненных действий будет от-
крыто окно Edit Current Probe для токового 
пробника (рис. 9а) и окно Edit Voltage Probe 
для пробника напряжения (рис. 9б). Для токо-
вого пробника есть возможность установить 
имя пробника (поле Name) и название файла 
(поле Filename), в который будут записывать-

ся данные. Для пробника напряжения помимо 
этих двух параметров можно задать значение 
сопротивления нагрузки (поле Load (Ohms)). 
Данные, записанные в файл, могут проигры-
ваться с помощью генератора записи (TAPE).

Заключение

Использование виртуальных инструмен-
тов в Proteus позволяет сравнивать теорети-
ческие данные с реальными непосредствен-
но в процессе создания схемы, что снижает 
количество проектных итераций, число 
ошибок в прототипах и ускоряет выход про-
дукции на рынок. Однако для эффективно-
го применения виртуальных инструментов 
в Proteus необходимо понимание алгорит-
мов, реализованных в программе, знание 
принципов работы имеющихся инстру-
ментов и принципов построения моделей 
электронных компонентов. Неправильное 
применение моделей компонентов, настрой-
ка виртуальных приборов и использование 
вычислительных алгоритмов могут приве-
сти к получению ошибочных результатов 
моделирования.    n
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Рис. 9. Окно настройки параметров: 
а) токового пробника; б) пробника напряжения
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Компания InnoDisk 
представляет компакт-
ные твердотельные на-
копители (SSD) серии 
ServerDOM, которые 
поддерживают интер-
фейс SATA III (скорость 
передачи 6 Гбит/с) и технологию Intel 
Rapid Enterprise (Intel RSTe). Особенности 
конструкции и малые размеры ServerDOM 
позволяют легко устанавливать его в разъем 
SATA напрямую.

Компания InnoDisk победила в престиж-
ном конкурсе Taiwan Excellence Award 2015, 
серия ServerDOM стала лидером среди 
1155 продуктов от 448 различных компаний.

Основные характеристики накопителей 
серии ServerDOM:
•	 Компактные размеры (20,2×30,8×7,2 мм) 

позволяют использовать ServerDOM 
в блейд-серверах или 1U-серверах.

•	 Поддержка всех операционных систем.
•	 Более высокая надежность по сравнению 

с HDD.
•	 Совместим с технологией Intel Rapid 

Enterprise (Intel RSTe).
•	 Поддержка питания через контакт 7 разъ-

ема SATA (SATA 7 VCC) для повышения 
надежности и экономии места.

www.eltech.spb.ru

Твердотельные 
накопители  
серии ServerDOM 
от InnoDisk
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Схема измерителя отношения частот 
в среде VisSim представлена на рис. 1 
и включает два преобразовате-

ля сигналов (1 и 2) сигналов, селектор (3),  
декадный счетчик (4), преобразователь 
«код-код» (5) и вспомогательные (отсчетное 
и управляющее) устройства.

Математическая модель измерения отно-
шения частот имеет вид:

Nx = f1/f2,                         (1)

где f1 — напряжение сигнала синусоидальной 
формы с большей частотой; f2 — напряжение 
сигнала синусоидальной формы с меньшей 
частотой.

Напряжение с большей частотой f1 (10 кГц) 
подают на первый вход измерителя, 
и из него формируются счетные импульсы. 
Соответственно напряжение сигнала с мень-
шей частотой f2 (1 кГц) поступает на второй 
вход и из него формируют строб-импульсы.

В результате число импульсов Nx, посту-
пающих на вход декадного счетчика, будет 
пропорционально частоте f1 и обратно про-
порционально частоте f2.

Источниками погрешностей измерения 
отношения частот являются: погрешность 
дискретности; погрешность, обусловлен-
ная флуктуациями длительности строб-
импульса из-за внешних помех, поступаю-
щих на второй вход измерителя совместно 
с сигналом частотой f2.

Для повышения точности измерения от-
ношения частот в измерителе длительность 
строб-импульса увеличивают в m = 10n (где 
n = 0–1–2–3–4). Это позволяет снизить от-
носительную погрешность из-за воздействия 
внешних помех и относительную погреш-
ность дискретности.

В общем виде относительная погрешность 
измерения отношения частот имеет вид:

δf1/f2 = √(δ2
ш+δд

2) =

= √(0,003/m)2+(1/Nxm)2,           (2)

где δш — относительная погрешность из-за 
влияния внешних помех; δд — относитель-
ная погрешность дискретности, которая за-
висит от отношения частот f1/f2 и длитель-
ности строб-импульса.

Получена имитационная модель измерителя отношения частот сигналов 
с регулируемым временем измерения (быстродействием), а также зависи‑
мость точности (неопределенности) измерения отношения частот сигналов 
от длительности строб‑импульса (времени измерения). В статье рассматри‑
ваются вопросы имитационного моделирования измерителя отношения 
частот. В качестве частотно‑временных параметров, которые характеризуют 
сигналы, взяты частота и период повторения [1]. Однако при эксплуатации, 
испытаниях и исследовании радиоэлектронных систем различного назна‑
чения часто приходится измерять и отношение частот сигналов [2].

Модель измерителя  
отношения частот сигналов 
в среде VisSim

Рис. 1. Структурная схема измерителя отношения частот в среде VisSim

Рис. 2. Зависимости относительной погрешности измерения отношения частот сигналов в логарифмическом масштабе 
от длительности строб-импульса при частотах сигналов f1 = 10 кГц и f2 = 1 кГц
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График изменения относительной погрешности от длительности 
строб-импульса в логарифмическом масштабе при частотах сигналов 
f1 = 10 кГц и f2 = 1 кГц приведен на рис. 2.

На рис. 3–6 представлены имитационные модели преобразовате-
лей (1) и (2) сигналов в последовательность кратковременных им-
пульсов, декадного счетчика (4) и сумматора (5), селектора (3).

Результаты исследования имитационной модели измерителя отно-
шения частот при измерении отношения частот f1 = 10 кГц и f2 = 1 кГц 
сигналов синусоидальной формы при различной длительности 
строб-импульса (времени измерения) представлены на рис. 2.

Таким образом, точность измерения отношения частот зависит как 
от отношения частот, так и от длительности строб-импульса, которая 
равна периоду повторения сигнала частотой f2 или кратна ему. n

Литература
1. Винокуров В. И., Каплин С. И., Петелин И. Г. Электрорадиоизмерения: 

Учебное пособие для радиотехнич. спец. вузов / Под ред. В. И. Винокурова.  

2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1986.

2. Данилин А. А. Измерение в технике СВЧ: Учеб. пособие для вузов. 

М.: Радиотехника, 2008.

Рис. 3. Имитационная модель преобразователя сигналов Рис. 4. Имитационная модель декадного счетчика

Рис. 5. Имитационная модель сумматора счетчика

Рис. 6. Имитационная модель селектора

новости события

Осенью 2014 года состоялось открытие нового здания штаб-квартиры 
компании Recom. Одно из ключевых преимуществ нового расположения — 
наличие собственной, оборудованной по последнему слову техники лабора-
тории для тестирования электромагнитной совместимости, которая может 
использоваться заказчиками и студентами для решения вопросов в области 
ЭМС в их разработках. Первый подобный проект недавно успешно завершен.

В дальнейшем Recom планирует расширять предоставление данного сер-
виса своим заказчикам — поддержку и консультации специалистов для под-
готовки к сертификации изделия. Университеты и другие высшие учебные 
заведения также приглашаются, особенно если испытывают нехватку под-
ходящего тестового оборудования. На время проведения тестов Recom также 
предоставляет место для проживания.

www.recom‑electronic.com

Лаборатория RECOM EMC 
для тестирования  
электромагнитной совместимости
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Компания XP Power объявила о начале про-
изводства одноканальных высокоэффективных 
источников питания AC/DC серии ASB110 с вы-
ходной мощностью 110 Вт. Представляемый ряд 
источников питания выполнен в низкопрофиль-
ном корпусе full-brick с габаритными размерами 
116,8×61×5,9 мм и не требует применения внешних 
компонентов. Помехоподавляющий фильтр, пре-
дохранитель, а также накопительный конденса-
тор встроены в корпус, обеспечивая законченное 

решение, готовое для установки в оборудование. 
Источники питания серии ASB110 характеризу-
ются высоким значением КПД до 91%, что мини-
мизирует тепловые потери, а также требования 
к радиатору, и способны функционировать в диа-
пазоне температур от –40 до +85 °C на основании 
корпуса модуля. Применение дополнительного 
радиатора позволяет обеспечить полную мощ-
ность при температуре окружающей среды +50 °C 
и температуре основания корпуса модуля +85 °C.

В режиме холостого хода входная мощность 
составляет не более 0,3 Вт.

Серия ASB110 включает шесть модулей с вы-
ходными напряжениями 12, 15, 24, 28, 36 и 48 В 
c нестабильностью по току и напряжению ±0,5%. 
Переменная составляющая (пульсации) выход-
ных напряжений достигает 1% (от пика до пика). 
Модули питания обладают следующими сервисны-
ми функциями: защита по току, защита от перена-
пряжения, короткого замыкания, перегрева (все 
виды защит самовосстанавливающиеся).

Полная выходная мощность обеспечивается в ди-
апазоне входного напряжения от 85 до 264 В (из-
менение частоты сети от 47 до 63 Гц) с линейным 
понижением от 100 до 90% при снижении входного 
напряжения от 90 до 85 В.

Корректор коэффициента мощности, работа-
ющий на частотах от 70 до 130 кГц, обеспечивает 
коэффициент мощности >0,9 при полной нагруз-
ке. Прочность изоляции между входом и выходом 
3000 В (переменное напряжение).

Применение дополнительного радиатора по-
зволяет обеспечить полную мощность при темпе-
ратуре окружающей среды +50 °C и температуре 
основания корпуса модуля +85 °C.

Гарантийный срок составляет 3 года.
www.prosoft.ru

Высокоэффективные герметизированные низкопрофильные 
110‑Вт источники питания AC/DC от XP Power
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Владимир МАХОВ,  
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Дмитрий ОРЛОВ

Со временем в процессе работы техни-
ческие системы изменяют свои пара-
метры (в результате прогрева, сме-

щений элементов, при изменении внешних 
воздействий), что усложняет их анализ [1]. 
Информация, полученная в течение ряда 
временных интервалов при изменениях па-
раметров системы и внешних воздействий, 
может быть использована для выделения 
и идентификации дефектов механизмов. 
Изменение внешних параметров позволяет 
установить критические дефекты, выпол-
нить многократный контроль при внешних 
воздействиях, отделить случайные факто-
ры. При контроле сложных механических 
систем, имеющих собственные источники 
возмущения, всегда требуется априорное 
знание параметров контролируемой систе-
мы и параметров дефектов [2]. Задача значи-
тельно усложняется при наличии нескольких 
источников возмущений и ряда дефектов. 
В этих случаях для выявления дефектов сле-
дует проводить контроль одновременно не-
сколькими измерительными схемами (на-
пример, регистрацию с различных участков 
конструкции) или использовать датчики раз-
личной физической природы [3].

В промышленности широко распростра-
нен виброакустический контроль оборудо-
вания [4] с помощью стационарных систем 
мониторинга или периодического контроля 
вибраций посредством переносных систем 
для вибродиагностики. На сегодня существу-
ет два основных типа приборов для измере-
ния вибраций и вибродиагностики: простые 

приборы для измерения общего уровня ви-
брации и сложные измерительные анализи-
рующие комплексы. Широкое применение 
методы вибродиагностики нашли в автомо-
бильной отрасли [5]. Однако практически все 
существующие приборы вибродиагностики 
аппаратно детерминированы, в то время как 
при идентификации различных дефектов си-
стемы появляется необходимость использо-
вать различные математические методы ана-
лиза сигналов или их фрагментов. А потому 
возникает потребность разделить системы 
регистрации и обработки сигналов. Причем 
регистрацию и обработку сигналов целесо-
образно реализовать на базе компьютерных 
технологий, позволяющих создать распре-
деленную контрольно-измерительную си-
стему [6]. Ряд существующих приборов ви-
бродиагностики основан на отображении 
и визуальном анализе отклонения формы 
сигналов, при этом практически не исполь-
зуется комплекс современных математи-
ческих методов анализа нестационарных 
сигналов [7–10]. При диагностике сложных 
систем необходим как экспресс-анализ, так 
и сохранение полученных сигналов для по-
следующего ретроспективного анализа [11].

Важной задачей вибродиагностики яв-
ляется автоматизация процесса контроля, 
с одной стороны, а с другой — получение 
стабильных результатов контроля. Решение 
указанной задачи обеспечивается выбором 
регистрирующего сенсора, конструкцией 
прибора и методикой проведения испыта-
ний. Для исследований вибраций механиз-

мов широко используется аппаратура на базе 
различных акустических датчиков [12], ак-
селерометров, радиолокаторов [13], опти-
ческих и голографических датчиков [14]. 
Применение методов голографической 
и спекл-интерферометрии, обладающих вы-
сокой чувствительностью и локальностью, 
на практике затруднено. При определении 
параметров вибрации в частях контролиру-
емого объекта появилась возможность ис-
пользования оптических регистраторов сфо-
кусированного изображения [9] и триангуля-
ции световых меток [15]. Сегодня актуально 
построение распределенных контрольно-из-
мерительных систем на базе сетевых и бес-
проводных технологий [6]. Таким образом, 
решение задачи создания многофункцио-
нального аппаратно-программного комплек-
са виброакустической диагностики позволит 
реализовать эффективный контроль дефек-
тов и мониторинг технического состояния 
механизмов и машин, точно прогнозировать 
сроки их обслуживания. Оптимальное ре-
шение полного объема поставленной зада-
чи может быть достигнуто на базе компью-
терных технологий виртуальных приборов 
фирмы National Instruments (NI).

Среда разработки виртуальных приборов 
фирмы National Instruments [6] — модульная 
и иерархичная. Структура событий (Event 
Structure) позволяет реализовать алгоритм 
объектно-ориентированного программиро-
вания, что помогает осуществлять управле-
ние сложным многоканальным сбором дан-
ных, а также интеллектуальное управление 

Исследования механизмов и машин виброакустическими методами ши‑
роко используются при диагностике их состояния. На практике успешная 
реализация таких методов требует решения ряда вопросов, связанных 
с выбором аппаратно‑программных средств. Математическая обработка 
сигналов позволяет реализовать высокую чувствительность выделения 
возмущающих воздействий дефектов в виброакустических сигналах.  
Для осуществления этих возможностей необходима коммуникация ви‑
бродатчиков с вычислительной системой. Успешное решение проблем 
регистрации и обработки виброакустических сигналов на базе компью‑
терных технологий способствует применению виброакустической диа‑
гностики и мониторинга технического состояния сложных технических 
систем в процессе эксплуатации.

Компьютерные технологии 
фирмы National Instruments 
для виброакустической 
диагностики механических систем
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обработкой данных в зависимости от полу-
ченных результатов [16, 17].

Для проведения исследований был спроек-
тирован комплексный виртуальный прибор 
(ВП) акустического контроля, алгоритм ра-
боты которого представлен на рис. 1, а внеш-
ний вид лицевой панели (ЛП) — на рис. 2. 
Созданный ВП позволяет получать сигнал 
заданной длительностью с внешнего датчи-
ка 2 (рис. 1), подключенного к звуковой карте 
или устройству сбора данных, отображать 
его на графике ЛП (рис. 2). Кроме того, при-
бор может получить сигнал из ранее сохра-
ненного сигнала (файла) 3. После получения 
сигнала его можно воспроизвести на акусти-
ческой системе компьютера 4 и нормировать 
(цифровое усиление) 5. Далее в любой по-
следовательности можно выполнять другие 
доступные действия по обработке и анали-
зу сигнала (фрагмента сигнала), такие как 
фильтрация сигнала 6 и отображение спек-
тра 7, выделению короткого фрагмента. Для 
фильтрации сигнала предлагается выбрать 
топологию фильтра (Butterworth, Chebyshev, 
Inverse Chebyshev, Elliptic, Bessel), его поря-
док (n), тип фильтра (Low pass, High pass, 
Band pass, Band stop, Smoothing), верхнюю 
и нижнюю границу частот (fL, fH). Согласно 
представленному алгоритму виртуальный 
прибор позволяет в интерактивном режиме 
проводить многократные доступные на каж-
дом этапе действия получения и анализа, 
в том числе анализ всего сигнала или его 
фрагмента.

Работа ВП задается интерактивной после-
довательностью действий пользователя, ко-
торые выполняются кнопками лицевой па-
нели (рис. 2). Для этого в блок-диаграмме ВП 
использованы такие элементы программи-
рования, как цикл по условию (While Loop) 
и структура событий (Event Structure).

Для последующего анализа можно выде-
лить из полученного сигнала более короткий 
фрагмент 8. Выбор начала и длины фрагмен-
та задается непосредственным перемеще-
нием курсоров на графике сигнала. Движок 
«Шкала» позволяет одновременно увеличить 
масштаб отображаемого сигнала и его фраг-
мента. Полученный фрагмент отображается 
на третьем графике ЛП ВП. В представлен-
ном ВП реализованы также основные методы 
объединенного частотно-временного (JTFA) 
и вейвлет-анализа 9–12, результаты которых 
отображаются на индикаторах второй и тре-
тьей закладок ЛП ВП. На любой стадии после 
получения сигнала или его обработки можно 
сохранить результат полученного или обра-
ботанного сигнала на внешнем носителе 13. 
После выделений коротких фрагментов сиг-
нала также предоставляется возможность его 
сохранения 14. Сохраненные сигналы или их 
фрагменты используются в данном или дру-
гих виртуальных приборах для последующе-
го анализа.

Для проведения акустических исследова-
ний механических узлов были разработаны 

две конструкции контактных беспроводных 
стетоскопов (рис. 3).

В представленной конструкции стетоскопа 
(рис. 3), как и в известном электронном фо-
нендоскопе ФСЭ-1 М [12, 18], использован 
пьезокерамический датчик 1, который закре-
пляется в экранирующем корпусе 2. С об-
ратной стороны корпуса устанавливается 
через диэлектрическую прокладку 3 печатная 
плата с предварительного усилителя 4, экра-
нированная задней частью корпуса 2. Для 
работы радиоканала остальная задняя часть 

корпуса фонендоскопа выполнена из оргали-
та. На несущей конструкции 6 закрепляется 
печатная плата 7 с антенной 8, элементы пи-
тания 9, электрический разъем 10. Несущая 
конструкция закрывается кожухом 11. Сам 
кожух фиксируется на цилиндрической ча-
сти рамки 6 две через тороидные резиновые 
прокладки, которые должны уменьшать воз-
действие шума на головку датчика. Такие же 
изолирующие прокладки, предназначенные 
для подавления шума, предусмотрены между 
экраном 2 и несущей конструкцией 5. Ввиду 

Рис. 1. Алгоритм работы блок-диаграммы ВП акустического контроля

Рис. 2. Лицевая панель исследовательского ВП акустического контроля —  
отображение акустического сигнала ноты «соль» камертона
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малых размеров представленная конструк-
ция может закрепляться на элементах кон-
струкции механизмов. Разъемная головка 
датчика с предусилителем дает возможность 
использовать данный прибор для диагности-
ки малоразмерных элементов механизмов, 
например рычагов подвески автомобиля. 
Основные элементы электрической схемы 
беспроводного технического стетоскопа 
(рис. 3) представлены на рис. 4.

Аналоговый усилитель расположен вбли-
зи пьезокерамического датчика и построен 
на базе операционного усилителя AD8605 
(рис. 4а). Коэффициент усиления пред-
ставленной схемы порядка 70. Для исклю-

чения интегрирования сигнала параллель-
но датчику подключена достаточно низкая 
(по сравнению с пьезоэлементом) нагрузка 
8 М. Модуль АЦП (рис. 4б) оцифровывает 
аналоговый сигнал. Схема состоит из одной 
микросхемы ADS1100. Электрическая схема 
модуля Bluetooth содержит две микросхемы 
(рис. 4в), одна является программируемым 
модулем Bluetooth, вторая — микропро-
цессором. Выбранный модуль Bluetooth 
(класс 2) позволяет осуществлять связь 
с другими устройствами Bluetooth на рассто-
янии 10 м.

На рис. 3б представлен другой вариант 
конструкции ручного стетоскопа, способно-

го регистрировать слабые сигналы. Основное 
отличие данного решения — в элементной 
базе. Для усиления слабых сигналов с пье-
зокерамического чувствительного элемента 
применена микросхема LMP7721MA с вы-
соким входным сопротивлением и малым 
напряжением шума. Модуль BLE112 поддер-
живает новый стандарт Bluetooth Low Energy 
(Bluetooth 4.0), содержит программный стек 
Bluetooth 4.0 и ориентирован на примене-
ние в устройствах, требующих экстремаль-
но низкого энергопотребления и малых 
габаритов. Модуль BLE112 является само-
стоятельным устройством, не нуждающим-
ся во внешнем контроллере, имеет гибкий 

Рис. 3. Конструкции беспроводных стетоскопов: 1 — пьезокерамический датчик; 2 — экранирующий корпус; 3 — прокладка; 4 — предусилитель;  
5 — усилитель мощности; 6 — шасси; 7 — печатная плата модуля Bluetooth; 8 — антенна; 9 — элемент питания; 10 — разъем; 11 — кожух

Рис. 4. Электрические схемы беспроводного стетоскопа: а) схема датчика с усилителем; б) схема АЦП; в) схема модуля Bluetooth

а

б
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аппаратный интерфейс для подключения 
внешних цифровых и аналоговых датчиков. 
Встроенное в модуль программное обеспе-
чение позволяет выполнять разработку и от-
ладку пользовательских приложений с помо-
щью программного пакета BGProfile Toolkit, 
предлагающего специальную среду для бы-
строй разработки профилей Bluetooth. Пакет 
GScript от компании Bluegiga предоставля-
ет пользователю возможность создавать 
программное обеспечение, встраиваемое 
непосредственно в модуль, что делает стек 
Bluetooth Low Energy универсальным, а при-
менение модуля BLE112 предельно простым.

Исследование разработанных аппаратно-
программных средств проводилось на ав-
томобильных двигателях внутреннего сго-
рания: VTi120 (1,6 л, 120 л. с.), THP150 (1,6 л 
с турбонаддувом, 150 л. с.), TSi (1,4 л с тур-
бонаддувом, 122 л. с.). Известным дефек-
том второго и особенно третьего двигателя 
является склонность к растяжению цепи, 
что вызывает уход фаз газораспределения 
и снижение мощности. В совокупности с ги-
дронатяжителем цепи в начальный момент 
времени возникает провисание цепи. Дефект 
растяжения цепи вызван выработкой штам-
пов звеньев цепи в процессе производства, 
приводящей к их истиранию и увеличению 
зазоров в звеньях. В процессе исследования 
работы двигателей использовался беспро-
водной стетоскоп, вибродатчик-прищепка, 
дополнительная оптическая регистрация 
изображения цифровой камерой, доплеров-
ским локатором (13 мм). Полученные сигна-
лы вводились в компьютер через коммутатор 
сигналов. В качестве оптического регистрато-
ра использовалась цифровая камера Canon 
EOS 6D с компьютерным управлением и ото-
бражением потокового видео через USB- или 

Wi-Fi-интерфейс. В оптической проектиру-
ющей системе цифровой камеры применял-
ся макрообъектив, кольцевой экран, удли-
нительные кольца (KENKO). Регистрация 
вибросигналов с датчиков осуществлялась 
через звуковую карту компьютера при помо-
щи ВП (рис. 2), частота оцифровки (Sample 
Rate) 22 050 Гц, разрядность оцифровки 
(Resolution) 16 бит.

Частотно-временной анализ сигналов по-
казал (рис. 5), что для каждого двигателя име-
ются специфические особенности сигналов, 
связанные с работой клапанного механизма 
газораспределения. Наибольшей информа-
тивностью работы клапанного механизма 
обладает низкочастотная область спектро-
граммы, высокочастотная область спектро-
граммы отображает воздействие отдельных 
узлов механической части двигателя.

Для визуализации и анализа более дли-
тельных сигналов предлагается формирова-
ние кадра изображения акустического или 
вибросигнала, который отображает стабиль-
ность и артефакты вибросигнала за длитель-
ный период времени (рис. 6). Для этого ис-
пользовался ВП, который последовательно 
формировал из сигнала строки кадра изо-
бражения. Дополнительная синхронизация 
начала строк с основными периодами коле-
баний (при формировании строк изображе-
ния) позволяет наблюдать динамику сигна-
ла. В интерактивном режиме ВП выполняет 
выделение и анализ как строк, так и столб-
цов изображения; в режиме синхронизации 
(целого числа основных периодов в строке) 
осуществляет формирование композитно-
го (усредненного по времени) сигнала, что 
соответствует устранению факторов шума 
и более достоверному выделению доминант-
ной информационной составляющей.

Из представленных графиков (рис. 6а, 6г) 
видно, что вибросигнал двигателя THP150 
почти в два раза больше сигнала двигателя TSi 
1.4. На коротких фрагментах вибросигнала 
можно заметить, что выбросы вибросигна-
лов имеют перегибы формы сигнала, которые 
определяют особенности в работе клапанного 
механизма (удары) газораспределения.

Сфокусированная оптическая регистрация 
отдельных узлов двигателя цифровой каме-
рой и анализ размытия границ изображения 
позволил более объективно оценить ампли-
туду вибрации на конкретных элементах 
двигателя [9]. На кривых размытия границ 
изображения элементов узлов также имелись 
перегибы, которые определялись отклоне-
нием вибрации от гармонических форм, 
вызванных ударным действием клапанного 
механизма.

Для промышленных машин и механизмов 
актуальным является контроль их техниче-
ского состояния и мониторинг в процессе 
эксплуатации. Поэтому для диагностики 
сложных систем целесообразно прибегнуть 
к системе контроля, построенной на датчи-
ках различной физической природы [3].

Использование компьютерных техноло-
гий фирмы National Instruments позволяет 
создавать многофункциональные приборы 
получения и анализа различных виброаку-
стических сигналов, что значительно расши-
ряет сферы применения и функциональные 
возможности самих методов виброакусти-
ки для диагностики технического состояния 
действующих механизмов и машин.

Разработанная структурная схема и ин-
терфейс виртуального прибора реализует 
интерактивный режим пользователя в про-
цессе получения и анализа сигналов с объ-
екта контроля, обеспечивая потребности 

Рис. 5. Cпектрограммы Габора 5-го порядка фрагмента вибросигналов с корпусов двигателей: а) VW Golf (1.4 TSI); б) Citroen C5 (THP); в) Citroen C4 (VTi120)

а б в
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как экспресс-контроля, так и мониторинга, 
посредством архивирования данных и по-
следующим ретроспективным анализом. 
Виртуальный прибор контроля может быть 
выполнен на различных компьютерных 
платформах с возможностями сетевых ком-
муникаций, поэтому в полной мере отвеча-
ет задачам диагностики узлов подвижных 
транспортных средств в реальном времени.

Проведенные экспериментальные ис-
следования подтвердили возможности 
тонкой диагностики с применением совре-
менных математических методов частот-
но-временного и вейвлет-анализа сигналов, 
широко представленных в технологиях 
National Instruments, для выявления дефек-
тов и индивидуальных особенностей их ра-
боты.     n
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Рис. 6. Анализ вибросигнала двигателя: а) сигнал двигателя (TSi 1.4); б) кадр сигнала (TSi 1.4); в) фрагмент сигнала TSi 1.4 (строка 100); 
г) сигнал двигателя THP150; д) кадр сигнала THP150; е) фрагмент сигнала THP150 (строка 100)
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Введение

Функциональные характеристики инте-
гральных схем, а также микроэлектронных, 
оптоэлектронных, микро- и наноустройств 
зависят от степени защиты, обеспечивае-
мой герметичным корпусом. В зависимости 
от типа устройства пары, адсорбируемые 
вещества или конденсаты влаги, водорода, 
кислорода, углеводородов, аммиака и дру-
гих летучих веществ могут нарушить функ-
циональную работу устройства. Причем 
такие механизмы отказов, как коррозия, 
утечки тока или электрическая неустойчи-
вость, дендритный рост, электромиграция 
металлов и т. п., вызваны, как правило, при-
сутствием вышеперечисленных веществ. 
Нежелательными летучими веществами 
способны стать примеси в газовой среде, ис-
пользуемой при герметизации. Эти вещества 
могут испаряться из материалов внутри кор-
пуса вследствие температурных воздействий 
при обработке после герметизации. Летучие 
вещества проникают под корпус через пути 
утечки из-за некачественной герметизации 
или в результате термических и механиче-

ских напряжений, снижающих целостность 
герметичного соединения.

Исследователями в области военных 
и аэрокосмических программ установлено, 
что главной проблемой надежности являет-
ся коррозия слоя металлизации активного 
устройства и поверхностные утечки тока, 
вызываемые влагой, выделяемой из матери-
алов, или утечкой в корпус. При этом было 
установлено, что образование трех моно-
слоев адсорбированной воды является по-
роговым условием для поддержания утечек 
тока через поверхность. Пороговое условие 
для адсорбирования трех монослоев моле-
кул воды на поверхности в замкнутом про-
странстве составляет 5000 частиц на милли-
он по объему (5000 ppmv = 0,5 об. %) паров 
воды [1]. Температура точки росы, при ко-
торой в замкнутом пространстве при давле-
нии 1 атмосфера концентрация паров воды 
5000 ppmv, составляет –2 °C. Совмещение 
этих фактов привело к установке значения 
5000 ppmv в качестве максимально допусти-
мого уровня содержания влаги в герметизи-
рованных микроэлектронных устройствах. 
Этот порог сегодня применяется в военной 

микроэлектронике и является значением 
«по умолчанию» для любых герметизирован-
ных устройств, если отсутствуют другие обо-
снованные рекомендации [2].

В отраслевые стандарты также было 
включено требование по содержанию вла-
ги внутри корпуса не более 0,5 об. % при 
100 °C или 0,05 об. % при 25 °C. Контроль 
содержания паров воды внутри корпуса 
должен проводиться при приемо-сдаточ-
ных и периодических испытаниях с при-
емочным уровнем, равным с = 0, при вы-
борке, равной N = 2. Контроль содержания 
паров воды внутри корпуса ИС не про-
водился, если герметизация происходила 
в контролируемой осушенной среде, обе-
спечивающей вышеуказанные требования, 
непосредственно после выполнения опера-
ции термообработки при условии исклю-
чения соприкосновения схемы с рабочим 
объемом помещения [3].

Контроль содержания паров воды внутри 
корпусов микросхем осуществлялся с помо-
щью масс-спектрометра по методу 222–1 [4]. 
Учитывая высокую стоимость, сложность 
обслуживания и аттестации аппаратуры для 
реализации этого метода, испытания микро-
схем проводят в специализированных испы-
тательных центрах.

В военном стандарте США MIL-STD-883 
норма по содержанию паров воды в корпусе 
при 100 °C установлена равной 5000 ррm (эк-
вивалентно 0,5 об. %) для монолитных ИС 
с внутренним объемом и 6000 ррm (эквива-
лентно 0,6 об. %) для гибридных ИС [5].

Содержание паров воды больше допусти-
мого уровня приводит к конденсации влаги 
на поверхности кристалла и может вызвать 
одновременно несколько деградацион-
ных процессов с преобладанием коррозии 
(рис. 1а, б).

Высокая надежность интегральных схем специального назначения до‑
стигается на стадии производства в результате минимизации содержания 
паров воды в герметичном корпусе, при условии постоянного мониторин‑
га параметров инертной среды герметизации. Оптимизация технологии 
герметизации корпусов и использование импульсной шовно‑роликовой 
сварки позволяют обеспечить высокий процент выхода годных и устой‑
чивость к внешним дестабилизирующим факторам в экстремальных  
условиях эксплуатации.

Проблемы обеспечения  
низкого уровня паров воды 
в корпусах интегральных схем

Рис. 1. Коррозия алюминиевой металлизации: а) на контактных площадках кристалла; б) на основании корпуса

а б
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Факторы, вызывающие  
повышение паров воды в корпусе

Основными источниками повышенно-
го содержания паров воды в подкорпусном 
объеме, образующей пленку на поверхности 
кристалла, являются: высокая концентрация 
паров воды в среде герметизации; внутрен-
ние источники, в первую очередь клей, при-
меняемый для посадки кристалла, защит-
ные и пассивирующие покрытия кристалла, 
а также конструкционные материалы корпу-
са, способные накапливать на своей поверх-
ности и в порах за счет хемо- и физической 
сорбции значительные количества влаги.

Влага, адсорбированная в порах и на ми-
кронеровностях керамики и металла, а также 
содержащаяся в атмосфере установки гер-
метизации, практически трудно удаляется 
из внутреннего объема корпуса. Для уменьше-
ния влажности герметизацию рекомендуется 
проводить в замкнутом объеме, заполнен-
ном инертным газом с долей влаги не более  
50–20 ppm, что соответствует температуре точ-
ки росы Тр = –48…–55 °C [6]. Применяемый 
с этой же целью обдув герметизируемого при-
бора потоком сухого азота или гелия малоэф-
фективен. Сухая атмосфера при этом являет-
ся необходимым, но недостаточным условием 
для обеспечения низкого содержания влаги 
во внутреннем объеме приборов из-за десорб-
ции влаги с поверхности и из пор керамики, 
тугоплавких металлов и гальванопокрытий 
внутри корпуса, из клеевых материалов и по-
лимерных пленок, применяемых для сборки 
приборов. Так, в корпусе, герметизированном 
в среде с уровнем влажности 40 ppm, но без 
предварительной термообработки основания 
и крышки, через некоторое время была обна-
ружена влажность до 1,5 об. % [7].

Также установлено, что герметизация в ска-
фандре, наполненном азотом, без принятия 
специальных мер по удалению влаги с вну-
тренних поверхностей корпуса (предвари-
тельной термообработки) приводит к высоко-
му (6–8 об. %) содержанию влаги, способному 
в условиях эксплуатации привести к ее кон-
денсации на поверхности кристалла при поло-
жительных температурах. Аналогичные дан-
ные получены для герметизации в скафандре 
с подачей осушенного азота с температурой 
точки росы –60 °C (содержание влаги дости-
гает 1,3–1,7 об. %). Герметизация в скафандре 
с применением предварительной ИК-сушки 
при температуре 150 °C в течение 20 мин без 
контакта с атмосферой цеха обеспечивает 
содержание влаги в корпусе на уровне 3000–
5000 ррm (0,3–0,5 об. %), что соответствует 
требованиям к качеству изготовления ИС [8].

Следовательно, чтобы добиться сниже-
ния содержания паров воды в подкорпусном 
объеме до допустимых значений, необходим 
жесткий контроль уровня влажности в ис-
пользуемой среде герметизации. Поэтому 
параметры атмосферы герметизации — тем-
пература, точка росы и относительная влаж-

ность инертной атмосферы — должны быть 
включены в обязательный мониторинговый 
регламент. Для контроля этих параметров 
эффективно применение многоканальных 
измерителей влажности типа ИВГ-1/4 МК. 
При подключении компьютера имеется воз-
можность постоянного мониторинга пара-
метров атмосферы четырех установок в тече-
ние рабочей смены (рис. 2а, б).

Прибор состоит из блока измерения и пер-
вичных преобразователей влажности, соеди-
няемых с блоком измерения удлинительными 
кабелями длиной до 1000 м. Измерительный 
блок считывает информацию из измеритель-
ного преобразователя влажности ИВПТ-09, 
температуру и влажность анализируемой сре-
ды и индицирует их на индикаторах лицевой 
панели. В качестве чувствительного элемента 
влажности в преобразователе используется 
емкостный сенсор сорбционного типа.

Для измерения температуры применяется 
платиновый терморезистор. Связь с изме-
рительным блоком ведется по цифровому 
интерфейсу RS-485 на скорости 9600 бит/с. 
Интервал опроса преобразователя составляет 
около 1 c. Выносные первичные преобразо-
ватели влажности, конструктивно оформлен-

ные в виде проточной камеры, закрепляются 
в скафандре установки герметизации (рис. 3).

Индикация показаний осуществляется 
с помощью светодиодного индикатора, где 
одновременно отображаются: номер кана-
ла, по которому производятся измерения 
(от 1 до 4), влажность (в градусах Цельсия 
по точке росы, ppm, мг/м3) и температура.

Установлено, что наиболее эффективными 
оказываются процессы герметизации с ИК-
сушкой или термическим отжигом непосред-
ственно перед герметизацией, которая должна 
выполняться в сухой атмосфере герметично-
го бокса. Отжиг на воздухе даже длительно-
стью до 48 ч не дает существенного эффекта, 
если перед герметизацией детали корпуса на-
ходились в контакте с атмосферой цеха даже 
незначительное время. Это объясняется вы-
сокой сорбционной способностью керамики 
на основе оксида алюминия из-за наличия 
в ней поверхностных пор и частичной гидра-
тацией окислов, входящих в ее состав.

Для дальнейшего снижения содержания 
влаги в подкорпусном объеме ИС категории 
качества «ВП» разработано и внедрено в про-
изводство устройство ИК-нагрева с ваку-

Рис. 2. Измерительный комплекс для мониторинга состояния атмосферы в скафандрах установок герметизации: 
а) экран монитора компьютера; б) блок измерения и светодиодной индикации состояния параметров атмосферы

Рис. 3. Выносной первичный преобразователь  
для контроля состояния атмосферы герметизации Рис. 4. Устройство ИК-нагрева и вакуумирования

а

б
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умированием, используемое непосредственно перед герметизацией 
в защитной атмосферной камере (рис. 4).

ИС, загерметизированные с использованием устройства ИК-
нагрева с вакуумированием, имеют в основном пониженный уровень 
паров воды в корпусе — от 0,01 до 0,09 об. %, что подтверждается 
протоколами испытаний в РНИА «Электронстандарт». Однако вос-
производимость полученных результатов, особенно для корпуса 
401.14-5М, может снижаться из-за присутствия дефектов в стекло-
керамической изоляции корпуса. Рассмотрим сравнительные резуль-
таты исследований при использовании 14- и 16-выводных корпусов 
типа 401.14-5М и 402.16-32, 402.16-32-05 соответственно (рис. 5а, б, в).

Особенности корпусов заключаются в способах изоляции внеш-
них выводов. Так, для корпуса 401.14-5М изоляция обеспечивается 
заливкой стекла С-52 с добавкой керамики ВК-94 (до 18% по мас-
се), то есть данный корпус относится к типу стеклокерамических 
корпусов. Корпуса 402.16-32 и 402.16-32-05 изолируются спеканием 
многослойной алюмооксидной керамики. Такие корпуса являются 
металлокерамическими.

Сравнительный анализ структуры изоляции выводов показал, что 
стеклокерамическая изоляция корпуса 401.14-5М имеет наибольшую 
дефектность. При этом электронной микроскопией выявлены мно-
гочисленные поверхностные поры, размер которых достигает 26 мкм, 
а после подшлифовки верхнего слоя открываются внутренние поры 
и пустоты, чей размер достигает 214 мкм (рис. 6а, б). Для металло-
керамических корпусов поверхностные поры не превышают 6 мкм.

Результаты анализа состава материала корпусов с использованием 
рентгеновского спектрометра AVALON-8000 представлены в таблице.

Корпус из белой керамики дополнительно содержит оксиды P2O5 
(1,36 масс. %) и MgO (0,91 масс. %). Сравнительные результаты пери-
одических испытаний по контролю содержания паров влаги в иссле-
дуемых трех типах корпусов ИС представлены на рис. 7.

Наибольшее содержание влаги от 0,01 до 0,45 об. % было выявле-
но в стеклокерамическом корпусе 401.14.-5М, имеющем в области 

Таблица. Содержание керамической составляющей трех типов корпусов

Тип  
корпуса

Состав, масс. %

Al2O3 SiO2 Na2O K2O TiO2 P2O5 MgO CaO Cr2O3

401.14-5М 13,78 80,47 2,54 2,43 0,79 – – – –

402.16-32 85,37 11,98 – – – 1,36 0,91 0,38 –

402.16-32-05 88,00 11,96 – – – – – 0,04 –

Рис. 5. Основания металлокерамических корпусов до герметизации:  
а) 401.14-5М; б) 402.16-32; в) 402.16-32-05

Рис. 6. Пористость стеклокерамической изоляции выводов (корпус 401.14-5М): 
а) до подшлифовки верхнего слоя; б) после подшлифовки верхнего слоя

Рис. 7. Содержание паров воды в подкорпусном объеме для трех типов корпусов Рис. 8. Содержание паров воды в корпусе 401.14-5М после ЭТТ при разной температуре

а б в
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расположения внешних выводов повышен-
ное количество пор и пустот. Для корпусов  
402.16-32 и 402.16-32-05, имеющих незначи-
тельную дефектность, содержание влаги на-
ходится в пределах (0,01–0,22) об. %. Полу-
ченные результаты показывают, что скрытые 
дефекты корпусов являются дополнительным 
фактором, способным изменять параметры 
газовой среды в подкорпусном объеме ИС. 
Негативное влияние дефектов корпуса так-
же может проявляться при проведении дли-
тельной электротермотоковой тренировки 
при повышенной температуре (ЭТТ 125 °С 
в течение 168 ч), поскольку скрытые дефекты 
создают условия для ускоренного диффузи-
онного обмена газовой среды внутри корпуса 
с внешней влажной средой (рис. 8).

Следует отметить, что получаемые резуль-
таты измерений не всегда объективны по от-
ношению к качеству испытуемых изделий. 
Например, известны неоднократные случаи 
разрушения материала корпуса и внутрен-
ней структуры ИС в процессе прокалывания 
крышки, что не допускается требованием ме-
тода 222-1 ОСТ 11 073.013, ч. 2 (рис. 9а, б, в). 
Разрушение корпусов и внутренней струк-
туры ИМС приводит к увеличению содержа-
ния влаги за счет ее выделения из материала 
корпуса и материала соединения кристалл-
корпус.

Игла для прокола крышки попадает, как 
правило, на знаки маркировочного клейма. 
При оптимальной настройке длины хода иглы 
прокола прокалываемая часть остается свя-
занной с крышкой, но при длинном ходе иглы 
прокола она достигает дна корпуса (рис. 10).

В этом случае игла делает локальный от-
печаток на дне корпуса размером около 
226 мкм, внутри которого обнаружены ча-
стицы темного цвета. Рентгеноспектральный 
анализ частиц темного цвета в зоне деформа-
ции показал присутствие таких элементов, 
как Cl, K и Са, что указывает на то, что перед 
прокалыванием проведено некачественное 
обезжиривание крышки корпуса.

В процессе производства ИС с уменьшен-
ным уровнем паров воды в корпусе важней-
шую роль играет не только собственно про-
цесс, но и правильный выбор оборудования 
для герметизации.

Оборудование для герметизации 
корпусов сваркой

В электронной промышленности пост-
советского пространства применяется 
несколько типов установок и линий гермети-
зации шовно-роликовой сваркой. В полуавто-
мате конвейерного типа модели 03 КС-700-2  
при герметизации автоматически поддержи-
вается заданный режим: частота повторения 
сварочных импульсов, сварочный ток и вы-
ходное напряжение, усилие прижатия свароч-
ных роликов к корпусу, заданное расстояние 
между роликами для сварки параллельных 
продольных и поперечных его сторон. В на-
чале сварки контактное сопротивление между 
крышкой и ножкой корпуса может достигать 
100 мОм, а в процессе ее постоянно изменя-
ется в пределах от 2 до 10 мОм. В зависимо-
сти от контактного сопротивления меняется 
и плотность тока в местах контакта роликов 
со свариваемыми деталями, а следовательно, 
уменьшается или увеличивается мощность, 
что становится причиной образования вы-
плесков расплавленного металла и плохой 
герметизации корпуса. Для устранения этого 
явления в полуавтомате предусмотрено авто-
матическое регулирование режима сварки, ос-
нованное на изменении выходной мощности 
в зависимости от контактного сопротивления, 
измеряемого между импульсами сварки.

Ведущими зарубежными фирмами в об-
ласти разработки и производства оборудова-
ния для герметизации ИС шовно-роликовой 

сваркой являются Scientific Sealing Technology 
(SST), Polaris Electronics, Benchmark Industries, 
Miyachi Unitek. Типичной из выпускаемых 
ими установок может считаться модель, 
управляемая компьютером Precision Seal 
PS1000 Model 15, фирмы Miyachi Unitek. Она 
обеспечивает гарантированный выход год-
ных не менее 99%. Параметры атмосферы 
в боксе, выполненном из специально обра-
ботанной (для снижения сорбции летучих 
веществ) нержавеющей стали (включая со-
держание водяных паров и кислорода, тем-
пературу и давление), непрерывно контроли-
руются встроенными датчиками и регистри-
руются на пульте управления. Аналогичные 
модели Ассu-Weld 4000, Ассu-Weld 5000 
и Ассu-Weld 7000 производит фирма Polaris 
Electronics. В последней из перечисленных 
установок имеется восемь позиций сварки 
на вращающемся столике, что позволяет 
оператору выполнять до 2300 сварок в час. 
Современное оборудование представле-
но моделями шовно-роликовой сварки 
Pyramid HPS 9206, конденсаторной сварки 
Pyramid CW-XKJ и лазерной сварки Pyramid 
LMC-3000 (Великобритания) [9, 10].

Модель 2400E (рис. 11а) с автоматическим 
размещением крышки и двумя системами 
технического зрения (обработка крышки 
и герметизация корпуса), а также с двусто-
ронним, многоуровневым освещением обе-
спечивает высокую точность размещения 
крышки ±0,05 мм и выход годных по герме-
тичности не менее 99%.

Рис. 9. Разгерметизация корпуса: а) и б) прокалыванием крышки; в) с образованием трещины в керамическом основании

Рис. 10. След от иглы на основании корпуса ИС в результате прокалывания отверстия в крышке корпуса  
при проведении испытаний

а б в
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Установка Pyramid HPS 9206 для герметизации электронных компо-
нентов в различных видах корпусов размером от 33 до 150150 мм 
в условиях мелко- и среднесерийного производства может быть до-
оснащена для встраивания в полностью автоматическую производ-
ственную линию (рис. 11б). Ее длительность сварочного импульса на-
ходится в пределах 10–25 мс, энергия сварочного импульса составляет 
1000 Дж, точность позиционирования изделия ±0,025 мм, воспроизво-
димость позиционирования ±0,025 мм, выход годных не менее 99%.

Герметизация выполняется с предварительным автоматическим 
позиционированием по высоте и регулированием давления электро-
да на корпус детали, обеспечивая мягкое касание для минимизации 
воздействия на корпусную деталь. Содержит программное обеспе-
чение в среде Windows с системой меню и многоуровневой защитой 
операционной системы. Работа шаговых электродвигателей в реаль-
ном времени отслеживается системой управления.

В установке «Венера IV» (рис. 12а) Polaris Electronics Corp. встроенный 
микропроцессор обеспечивает управление процессом герметизации 
прямоугольных и квадратных корпусов размером от 1,27 до 140 мм. 
Производительность для матричного расположения корпусов (рис. 12б) 

составляет 2000 шт./ч, а выход годных не менее 99%. Программируемая 
скорость образования сварного шва в пределах от 1,27 до 50,8 мм/с. 
Энергонезависимая память обеспечивает хранение до 60 сварочных про-
грамм. Максимальная потребляемая мощность — 3500 Вт.

Модель AF8500 (Miyachi Unitek) [12] представляет собой систему 
групповой обработки: монтажа, прихватки крышки и шовной ролико-
вой сварки (рис. 13а, б). Компьютерное управление, техническое зрение 
и высокая частота сварки обеспечивают отличное качество герметиза-
ции с высокой повторяемостью. Размер герметизируемых корпусов 
от 3 до 203 мм. Техническое зрение и вакуумный инструмент создают 
условия для точного (±0,025 мм) размещения крышек на корпусе.

Атмосферные камеры  
для герметизации в контролируемой среде

Атмосферные камеры обеспечивают требуемую инертную атмос-
феру в процессе герметизации ИС. Модульная система перчаточ-
ного бокса MX2000 Miyachi Unitek (США) может включать любую 
комбинацию шлюзов и проходных камер с нагревом, газовых ана-
лизаторов, мониторов влажности и контроля за состоянием окружа-
ющей среды (рис. 14а). Камера сушки обеспечивает термовыдерж-
ку при 125 или 200 °С, содержание кислорода в атмосфере камеры 
0,1 об. %, влажность 0–0,015 об. %. Для создания вакуума 415 кПа 
применяются роторные и турбонасосы.

Атмосферная камера Generation 5 (рис. 14б) содержит вакуумную 
камеру и камеру подогрева до 200 °С, где создается инертная среда — 
азот 65 psi (448 кПа) с содержанием кислорода 0–1000 ррm. Имеется 
встроенный мониторинг влаги и кислорода.

Базовая модель скафандра Alpha Series Gloveboxes в своем составе 
содержит камеру нагрева ((125 ±10) °C) и вакуумирования (безмасля-
ный вакуумный насос), а на лицевой панели предусмотрено двойное 
слоистое небьющееся стекло, в котором размещено два перчаточных 
порта (рис. 15). Система оснащена газовым мониторингом (темпера-
тура, влажность, содержание кислорода).

Атмосфера в скафандре AX5000 задается и контролируется ком-
пьютером на платформе Windows (поддерживается интегрированная 
влажность, кислород, аргон и контроль гелия). Конструкция ска-
фандра обеспечивает безопасное выполнение операций, связанных 
с процессом герметизации корпусов ИС. Все скафандры (атмосфер-

Рис. 11. Установки шовно-роликовой сварки: а) модель 2400E; б) Pyramid HPS 9206

Рис. 13. Установки: а) модель AF8500; б) матричное расположение корпусов

Рис. 14. Атмосферные камеры: а) MX2000; б) Generation 5Рис. 12. Установки: а) «Венера IV»; б) матричное расположение корпусов

Рис. 15. Современные скафандры Alpha
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ные камеры) содержат входные и выходные 
шлюзы.

Система Glovebox Pyramid Engineering 
предназначена для широкого применения 
в различных областях техники и медицины 
(рис. 16). Такая система, управляемая ком-
пьютером, создает требуемый микроклимат 
инертной среды (азот, гелий, аргон) для про-
ведения герметизации ИС и других изделий 
электронной техники.

Флуоресцентное освещение создает ком-
фортные условия безбликового контроля 
деталей. Смотровое стекло (окно толщи-
ной 6 мм) позволяет максимальный обзор 
рабочей зоны. Перчаточные овальные пор-
ты размером 200150 мм удобны в работе. 
Корпус сварен из нержавеющей стали тол-
щиной 1,25 мм, швы герметизированы. 

Перчаточные камеры серии GB предназна-
чены для работы в условиях пониженного 
давления инертной атмосферы ±7,00 мбар.

Заключение

Основными источниками повышенного 
содержания паров воды в объеме корпусов 
полупроводниковых приборов, образующей 
пленку на поверхности кристалла, являются 
высокая концентрация паров воды в среде 
герметизации, клей, применяемый для по-
садки кристалла, защитные и пассивирую-
щие покрытия кристалла, а также конструк-
ционные материалы корпуса, способные на-
капливать на своей поверхности и в порах 
за счет хемо- и физической сорбции значи-
тельные количества влаги.

Для снижения содержания влаги в корпу-
сах полупроводниковых приборов в процессе 
их герметизации шовно-роликовой сваркой 
предложено основание корпусов подвергать 
ИК-нагреву с вакуумированием непосред-
ственно перед герметизацией, а для создания 
защитной инертной атмосферы в рабочей 
зоне — применять атмосферную камеру. n

Литература

1. Солодуха В. А. и др. Технология герметиза-

ции интегральных схем с пониженным со-

держанием подкорпусной влаги. Минск: 

Интегралполиграф, 2013.

2. Lowry R. K., Kullberg R., Rossiter D. Harsh 

environments and volatiles in sealed enclosures //  

Proceeding Surface Mount Technology Association 

International Technical Conf. 24–28. 10, 2010, 

Orlando, USA.

3. ОСТ В 11 0398-2000. Микросхемы интеграль-

ные. Общие технические условия.

4. ОСТ В 11 073. 012-87. Микросхемы интеграль-

ные. Специальные общие технические условия.

5. MIL-STD-883В. Методы испытаний микроэлек-

тронных устройств и порядок их проведения. 

1997.

6. ОСТ 11 073.013. Микросхемы интегральные. 

Методы испытаний. Ч. 2.

7. Ковшиков Е. К. и др. Исследование состава га-

зовой среды при герметизации ИС шовной 

контактной сваркой на остаточное содержание 

влаги и кислорода в корпусе // Электронная тех-

ника. Сер. 7. 1984. Вып. 2.

8. Баринов П. Е., Андреев А. И. Влияние спосо-

бов герметизации и материалов внутренних 

элементов конструкции интегральных схем 

на состояние газовой среды в подкорпусном 

объеме // Технологическое оборудование и ма-

териалы. 1998. № 5.

9. Оборудование для герметизации сваркой. Solid 

State Equipment, LLC.  

www.ssecusa.com

10. Оборудование для герметизации герметич-

ных корпусов.  

www.polariselectronics.com

11. Линия роликовой герметизации приборов. 

www.ivtec.ru

12. Оборудование для герметизации сваркой. 

Miyachi Unitek.  

www.miyachiunitek.com/Products_

RWSystems
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Модульная мультиканальная электронная нагрузка компа-
нии Elektro-Automatik создана для тестирования электрон-
ных компонентов и устройств, аналоговых и цифровых 

схем, источников питания, полупроводниковых компонентов, кон-
денсаторов, батарей и т. д. Устройство обладает всеми функциями, 

необходимыми как для НИОКР, так и в области промышленного 
тестирования. Система состоит из 19″ 6U-стойки (рис. 1а) для инте-
грации до 10 модулей/электронных нагрузок (5 в нижнее и 5 в верх-
нее отделение), управляемых микропроцессором, каждая размером 
3U 16HP (рис. 1б). Модули можно использовать как самостоятель-
ную электронную нагрузку с полным функционалом, описанным 
для системы, так и объединять несколько модулей для повышения 
мощности.

Существует три ключевых режима работы: постоянное напряжение, 
постоянный ток и постоянная мощность (CV, CC, CP), которые делают 
эту серию идеальным инструментом для автоматических испытатель-
ных установок и систем тестирования на отказоустойчивость.

Используя серию EA-ELR 9000 6U MCh модульных электронных 
нагрузок EA, можно собрать систему питания практически с лю-
быми заданными параметрами в диапазоне мощностей от 320 Вт 
до 3,2 кВт и выше. При этом тестирование оборудования происходит 
с замкнутым циклом рекуперации в локальной сети, куда энергия 
возвращается через встроенный в нагрузку DC/AC-инвертор, син-
хронизирующий выходное напряжение 220–240 В ~ 50/60 Гц с сетью. 
Возврат энергии (рис. 1в) способствует снижению стоимости энергии 
(возврат в сеть до 95%), позволяя поставлять ее в любое смежное обо-
рудование на фазе.

Кроме того, отсутствует необходимость установки дорогих систем 
охлаждения, которые требуются для традиционных электронных на-
грузок, рассеивающих 100% входной DC-энергии в тепло, что приво-
дит к уменьшению габаритов системы.

Быстрое время отклика (<5 мс импульса тока), высокая гибкость 
и точность системы, возможности цифрового управления интер-
фейсами (интерфейс Ethernet для полного удаленного управления, 
порт USB для установки таблиц с функциями с карты памяти и об-
новления программного обеспечения) делают эту систему в выс-
шей степени универсальным и энергоэффективным инструмен-
том в области испытаний. Простой в использовании HMI (human-
machine interface) с high-end сенсорным ЖК-дисплеем на каждом 
из 10 устанавливаемых нагрузочных модулей облегчает ручную уста-
новку параметров и дает превосходную возможность их контроля 
во время работы. Профессиональное программное обеспечение по-
зволяет удаленно и комфортно управлять системой:
•	 Микропроцессорное управление (Cortex M3), программирование 

режимов работы.

В статье рассмотрена модульная многофункциональная программируемая 
электронная нагрузка мощностью от 320 Вт на модуль, предназначен‑
ная для автоматических испытательных установок и систем тестирования 
на отказоустойчивость для широкого спектра оборудования. Это первая 
настольная рекуперативная электронная нагрузка, позволяющая созда‑
вать замкнутую тестовую систему для экономии электроэнергии с широ‑
ким функционалом.

Многоканальная модульная 
электронная нагрузка 
с функцией рекуперации  
серии EA-ELR 9000 6U MCh

Рис. 1. Модульная мультиканальная электронная нагрузка: 
а) полная система в 19″ стойке высотой 6U (3,2 кВт);  
б) одиночный модуль 320 Вт 3U 16HP; в) схема рекуперации с КПД до 95%
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•	 Для лабораторий, НИОКР, промышленно-
сти, испытательных систем, тестирования 
на отказ.

•	 DC-в-AC функция инвертора с рекупера-
цией энергии в энергосеть.

•	 3U 16HP plug-in нагрузочные модули, 
0–80 В или 0–200 В при 320 Вт (дo 10 моду-
лей в стойку 6U).

•	 Встроенный интерфейс Ethernet для уда-
ленного управления, внешний порт USB 
для установки таблиц, функций через кар-
ту памяти или для обновления ПО.

•	 Режимы работы CV, CC, CP.
•	 Интегрированный секвенсор.
•	 TFT сенсорный дисплей и энкодер (интуи-

тивный в использовании HMI).
•	 Программное обеспечение Easypower 

professional для автоматического тестиро-
вания и записи данных.

•	 Стойка 19″ 6U для установки до 10 нагрузоч-
ных модулей, каждый по 320 Вт, 3U 16HP.
Серийный выпуск данной серии плани-

руется на второй квартал этого года (табли-
ца).

Заключение

Компания EA-Elektro-Automatik постоянно 
расширяет номенклатуру своей продукции, 
делая ее более универсальной и многофунк-
циональной в применении. Большинство 
приборов, выпускаемых EA, относятся 
к классу современных Hi-Tech-систем пи-
тания и электронных нагрузок.  n
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Таблица. Модели модульных электронных нагрузок

Описание модулей для 6U‑стойки 3,2 кВт Uвх, В Iвх, А Pвх, Вт V/fвых Габариты

Mодуль 80 В 3U 16HP 0–80 0–25 0–320 220/230/240 В ~ 50/60 Гц 19″ 6U  
глубина 515 ммMодуль 200 В 3U 16HP 0–200 0–10 0–320 220/230/240 В ~ 50/60 Гц
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Разновидности  
источников электропитания

Массовые химические элементы и акку-
муляторы (рис. 1) обладают низким напря-
жением и токами разряда от микроампер 
до единиц и десятков ампер. Их габариты, 
вес и конструкция зависят от емкости, изме-
ряемой в ампер-часах. После того как запас 
емкости исчерпан, батареи из гальваниче-
ских элементов приходится выбрасывать или 
утилизировать. Аккумуляторы допускают 
сотни и тысячи циклов заряда/разряда и ис-
пользуются многократно.

Некоторые батарейки малой мощности 
имеют беспрецедентное распространение, 
например источники автономного электро-
питания мобильных и сотовых телефонов, 
смартфонов, коммуникаторов, MP3-плееров, 
карманных компьютеров и электрических 
фонарей. Их количество исчисляется мно-
гими миллиардами, они и применяющие 
их устройства выпускаются крупносерийно 

во многих странах. Так, лидер в изготовлении 
мобильной электроники — компания Apple 
(США) является первой в мире по объему ка-
питализации! Постоянно растет и производ-
ство аккумуляторных батарей большой мощ-
ности для электромобилей и других транс-
портных средств, подводных лодок и т. д. Их 
исследованием и разработкой занимается 
огромное число специалистов и ученых.

Многие подобные устройства основаны 
на системах и приборах двунаправленно-
го преобразования и рекуперации энергии. 
Примерами таких систем могут служить:
•	 Аккумуляторные батареи различного типа.
•	 Суперконденсаторы с огромной емкостью.
•	 Мотор-генераторные установки.
•	 Двунаправленные преобразователи посто-

янного тока.
•	 Системы управления аккумуляторными 

батареями (BMS).
•	 Рекуперативные тормозные системы.

Стационарные устройства получают энер-
гию от сетевых источников электропитания, 
в том числе от встроенных и лабораторных, 
с мощностью от единиц ватт до 1–2 кВт 
и выше, в промышленности и на транс-
порте. При тестировании многих устройств 
с автономным питанием применяются ла-
бораторные источники питания с прибора-
ми для контроля разнообразных параметров 
(рис. 2). Подобную аппаратуру выпускает 
корпорация Keysight Technologies, наследни-
ца знаменитых компаний Agilent и Hewlett 
Packard [2–6].

Схемы тестирования и контроля 
источников электропитания

Простейшая методика проверки параме-
тров источников постоянного тока сводит-
ся к их подключению к нагрузке и довольно 
трудоемкому многократному измерению 

Каждое электронное или радиотехническое устройство имеет один или 
несколько источников электропитания. Сейчас резко возросло число 
устройств с автономным питанием от гальванических элементов и бата‑
рей, от аккумуляторов различного типа, топливных элементов и солнечных 
батарей. Их тестирование трудоемко и требует разработки специальной 
аппаратуры. Не менее массовый характер носит и применение полупро‑
водниковых приборов, которым тоже необходима подобная проверка. 
В этом обзоре описаны новейшие лабораторные источники электро‑ 
питания и их анализаторы, созданные корпорацией Keysight Technologies 
(СшА), а также методы и аппаратура для тестирования различных источ‑
ников питания и полупроводниковых приборов.

Источники электропитания 
Keysight Technologies 
и приборы для их тестирования

Рис. 1. Элементы и батарейки различного типа Рис. 2. Некоторые источники питания и анализатор фирмы Keysight Technologies
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тока и выходного напряжения источника пи-
тания (рис. 3а). Эта схема общеизвестна [1] 
и имеет множество недостатков. Для источ-
ников с малым напряжением (например, 
гальванических, аккумуляторных и солнеч-
ных батарей) падение напряжения на шунте 
амперметра создает значительную погреш-
ность измерения. При погрешности, превы-
шающей 1–2%, это еще возможно, но для 
высокоточных измерений уже недопустимо.

Заряд и разряд происходят по изменяю-
щимся во времени довольно сложным зави-
симостям, но снятие их и построение графи-
ков невозможно, как и оценка динамических 
показателей источников питания и времени 
заряда и разряда. Наконец, не предусмотрен 
заряд и разряд по определенным функцио-
нальным зависимостям, что часто происхо-
дит на практике и нередко позволяет сокра-
тить время заряда и разряда в десятки и даже 
сотни раз. А, например, для определения 
емкости батарей (в А·ч) нужен их разряд по-
стоянным во времени током до минимально 
возможного напряжения. Иначе надо при-
менять довольно сложный интегратор тока.

При измерении тока некоторые электрон-
ные измерительные приборы обладают прак-
тически нулевым сопротивлением благода-
ря специальным микросхемам с глубокой 
обратной связью [2]. Так, Keysight выпуска-
ет инновационную модель источника/изме-
рителя N6781A, способного действовать как 
амперметр с нулевым сопротивлением. Это 
позволяет реализовать усовершенствованную 
схему с амперметром, имеющим практически 
нулевое падение напряжения (рис. 3б).

Если же выполняется измерение параме-
тров источников электропитания массовых 
устройств мобильной и сотовой связи, при-
ходится использовать модификации изме-
рительных схем, учитывающих специфику 
их работы (рис. 4). Часто при этом требуется 
и контроль радиочастотных параметров те-
стируемой аппаратуры.

Современная система тестирования 
(рис. 5), конечно же, базируется на персо-
нальном компьютере (ПК), настольном 
или портативном. Обычно в ней использу-
ется программируемый источник питания 
тестируемого устройства и цифровой из-
меритель выходного напряжения и тока. 
При наличии специального ПО обеспе-
чиваются любые методики измерения 
и функциональные зависимости зарядно-
го/разрядного тока, а также осуществляет-
ся контроль динамических параметров как 
источников питания, так и потребителей 
электроэнергии.

Лабораторные источники 
электропитания

Выходные напряжения источников могут 
иметь положительную и отрицательную по-
лярности. Для токов принято считать, что 

положительный ток втекает в тестируемое 
устройство, а ток источника — разрядный. 
Соответственно, отрицательный ток втека-
ет в источник питания и представляет собой 
ток его заряда. В общем случае зависимость 
«напряжение-ток» является 4-квадрантной 
(риc. 6).

Назначение лабораторных источников 
электропитания сводится к питанию тести-
руемых устройств или к замене ими авто-
номных источников электропитания в про-
цессе тестирования различных устройств 
и систем. Аналоговые источники обеспечи-
вают высокое качество тока — малые пульса-
ции и шумы, а также высокую стабильность 
выходного напряжения (тока). Источники 
с импульсным преобразованием постоян-
ного напряжения в переменное, с последую-
щим выпрямлением, имеют высокий КПД 
и меньшие габариты и вес. Но качество их 
выходного напряжения хуже.

Рис. 3. Схемы тестирования: а) простейшая; б) с идеальным амперметром Рис. 4. Измерение параметров электропитания устройств мобильной связи

Рис. 5. Современная система тестирования устройств с аккумуляторным питанием

а

б
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Название «источники питания постоянного тока» очень неточ-
но отражает возможности подобных современных приборов. 
Во-первых, скорее всего, это источники напряжения, а не тока. 
Во-вторых, напряжение и токи заряда/разряда меняются по сложно-
му временному закону. Правильнее сказать, что они являются источ-
никами меняющегося и регулируемого в широких пределах напря-
жения одной полярности. Такие источники выпускаются в огром-
ных масштабах большим числом фирм. Например, только Keysight 
Technologies изготавливает свыше 300 типов подобных источников. 
Ввиду их общеизвестности данные источники в этом обзоре даже 
не рассматриваются.

Современные лабораторные источники не только имеют програм-
мируемые и регулируемые выходное напряжение и ток с установкой 
допустимых пределов, но и возможность их изменения по заданно-
му функциональному закону и имитацию изменения в динамике. 
Напряжение и ток контролируются цифровыми приборами с вы-
сокой точностью и разрядностью. Обычно погрешность задания 
напряжения составляет от нескольких долей процента до тысячных 
долей у прецизионных моделей. По выходной мощности они делятся 
на устройства малой (примерно до 50 Вт), средней (от 50 Вт прибли-
зительно до 1 кВт) и большой мощности. От этого зависят, прежде 
всего, габариты и масса источников питания. Максимальное выход-
ное напряжение обычно меньше 200–300 В. Особую группу образуют 
редко применяемые высоковольтные источники питания.

Keysight Technologies выпускает прецизионные и малошумящие 
6,5-разрядные источники (B2961A и B2962A) в небольших и удоб-
ных для работы корпусах (рис. 7) [4]. Это компактные и недорогие 
настольные устройства. Они прекрасно подходят для измерения 
вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов с вы-
соким разрешением и точностью. Имеют инновационный графи-
ческий пользовательский интерфейс с четырьмя режимами отобра-
жения (одно окно, два окна, графический режим и прокрутка), что 
значительно повышает удобство и производительность лаборатор-

ных испытаний, отладки и измерения характеристик. Источники 
B2961A/62A выпускаются со сверхмалошумящим фильтром (ULNF).

Приборы обеспечивают получение напряжения в диапазоне 
от 100 нВ до 210 В и тока от 10 фА до 3 А (постоянного тока)/10,5 А  
(в импульсном режиме). При этом поддерживается очень низкий 
уровень шумов — 10 мкВ ср.кв. и 1 нВ ср.кв./√Гц (на частоте 10 кГц).  
В источнике предусмотрены новые функциональные возможности, 
такие как графическое представление выходных сигналов и генера-
ция сигналов произвольной формы с частотой от 1 мГц до 10 кГц. 
Источники измеряют напряжения до 210 В и токи до 3 А (постоянно-
го тока) или 10,5 А (импульсного тока) с помощью одного прибора. 
Разрешение выходных сигналов и измерений — от 10 фА и 100 нВ.

Примером современного источника электропитания малой мощ-
ности может служить прибор фирмы Keysight Technologies, выпол-
ненный в виде модуля серии N6700 [5, 6]. Он используется для соз-
дания многоканальных источников питания в настольном или сто-
ечном исполнении, а также в составе измерителя/источника серии. 
Большинство модульных источников 2-квадрантные (рис. 8а) и рас-
считаны на питание транзисторных устройств и устройств, постро-
енных на интегральных микросхемах. Поставляется и 4-квадрантный 
модуль общего назначения N6784A (рис. 8б).

Выходные параметры модулей источников питания малой мощности:
•	 Напряжение: до 20 В, ток: до ±3 А и мощность до 20 Вт.
•	 Погрешность контроля напряжения:  

предел 20 В — 0,025% + 1,8 мВ; предел 6 В — 0,025% + 600 мкВ.
•	 Погрешность контроля тока: пределы 3 А и 1 А — 0,04% + 300 мкА; 

или предел 300 мА — 0,03% + 150 мкА.
•	 Переходная характеристика: спад напряжения менее 30 мВ при 

переходных токах до 0,15 А/мкс.
•	 Погрешность измерения (при (23 ±5) °C): 

– напряжение: на пределе 20 В — 0,025% + 1,2 мВ, 
– тока: на пределе 3 А — 0,03% + 250 мкА, на пределе 100 мА — 

0,025% + 10 мкА, на пределе 10 мкА — 0,025% + 8 нА.
Модульная система питания постоянного тока серии 6000 ком-

пании Keysight Technologies объединяет до восьми выходов в одном 
корпусе (рис. 9). Модульная конструкция экономит место в стойке, 
упрощает сборку и кабельную разводку. Применение легко заменяе-
мых модулей облегчает переконфигурацию и ремонт.

Основные особенности системы:
•	 До 8 выходов с мощностью 150 Вт на выход, занимает 4U высоты 

в стойке.
•	 Имеются модули мощностью 150 Вт с напряжением от 8 до 200 В 

и током от 0,75 до 16 А.
•	 Встроенный измеритель, режим списка и опциональная клавиатура 

для ручного управления значительно облегчают работу
•	 Полная защита от сверхтоков и перенапряжений.
•	 Управление с компьютера через удобный  интерфейс.

Источники питания средней мощности компании Keysight Tech-
nologies класса Advanced Power System — (APS) обычно имеют на-

Рис. 6. 4-квадрантная диаграмма напряжений и токов

Рис. 7. Прецизионные и малошумящие лабораторные источники Keysight Technologies

Рис. 8. Диаграммы маломощных модульных источников серии N6700:  
а) 2-квадрантная; б) 4-квадрантная

а

б



161

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2015 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

стольное или стоечное исполнение, а также 
довольно большие габариты и вес (рис. 10). 
Серии N6900 и N7900 — это источники пи-
тания класса APS мощностью 1 и 2 кВт, до-
пускающие расширение до 10 кВт, предна-
значенные для приложений, требующих 
быстрого динамического изменения на-
пряжения и высокоскоростных измерений. 
Источники питания этой серии с архитекту-
рой VersaPower предлагают наиболее передо-
вые функции и технические характеристи-
ки, необходимые для выполнения быстрых 
и сложных измерений, а также интегриро-
ванные функции, сокращающие время раз-
работки и затраты на поддержку. Всего по-
ставляется 24 модели источников класса APS.

На задней панели источников расположе-
ны разъемы для их соединения между собой. 
Обычно разъемы применяются для парал-
лельного или последовательного подключе-
ния нескольких источников. Каждая модель 
семейства APS может действовать не только 
как источник тока и напряжения, но и как 
электронная нагрузка, что идеально подходит 
для тестирования аккумуляторных батарей. 
При совместном использовании с блоком рас-
сеивания мощности N7909A источник пита-
ния способен работать в полном 2-квадрант-

ном режиме. Источники позволяют задавать 
различные формы (в основном простые) из-
менения выходного напряжения — например, 
показанные на рис. 11 и необходимые для ис-
следования динамических процессов в тести-
руемых устройствах.

Изготавливаются также электронные на-
грузки (например, серии N3300), которые 
применяются как эквивалент регулируемой 
нагрузки источников питания и потребля-

ют ток от тестируемого источника. Их мощ-
ность составляет от 100 до 600 Вт при макси-
мальном напряжении от 60 до 150 В и макси-
мальном токе от 30 до 120 А. Число входов: 
1 (серия N6060B), 2 (N3300A) и 6 (N3301A).

Универсальные 
источники/измерители  
серии N6700

Вот уже несколько лет выпускаются ана-
лизаторы (источники/измерители) фирмы 
Agilent (ныне Keysight Technologies) серии 
N6700 c разной мощностью и конфигураци-
ей. Так, новая модель N6705B [7] для тести-
рования аккумуляторных батарей (рис. 12) 
представляет собой комбинацию из цифро-
вого мультиметра с амперметром, имеющим 
нулевое сопротивление, цифрового запоми-
нающего осциллографа, генератора сигналов 
произвольной формы, регистратора данных 
до 4 модулей программируемых источников 
электропитания. То есть в источнике/измери-
теле предусмотрен набор приборов, позволя-
ющих реализовать любую методику измере-
ния внешних источников и любую нужную 

Рис. 9. Многоканальная модульная система серии 6000

Рис. 10. Источники питания средней мощности класса APS  
компании Keysight Technologies: 
а) источник питания с выходной мощностью 2 кВт в корпусе высотой 2U; 
б) модуль рассеивания мощности, предназначенный для использования  
с источником питания с выходной мощностью 1 кВт, в корпусе высотой 1U; 
в) источник питания с выходной мощностью 1 кВт, в корпусе высотой 1U

Рис. 11. Осциллограммы выходного напряжения в динамике (источник N7951A)

Рис. 12. Новый модульный источник питания — анализатор постоянного тока N6705B

а

б

в
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измерительную схему. Анализатор оснащен 
простым пользовательским интерфейсом, 
в котором все основные функции источников 
и измерителей доступны с передней панели.

Благодаря модульному принципу кон-
струирования можно создавать любую за-
данную пользователем конфигурацию. Сняв 
верхнюю крышку с прибора, не трудно по-
менять модули электропитания (рис. 13).

Откидная подставка внизу прибора позво-
ляет удобно располагать его на рабочем сто-
ле рядом с персональным компьютером или 
ноутбуком (рис. 14).

Он может также встраиваться в стандарт-
ную стойку (рис. 15). Словом, предназначен 
для организации рабочего места любого вида.

Анализатор Keysight N6705B упрощает вы-
полнение следующих задач:
•	 Настройка и просмотр представляющих 

интерес последовательностей включе-
ния/выключения.

•	 Измерение и отображение на экране дис-
плея зависимостей напряжения и тока 
от времени, для наглядного представления 
величины мощности.

•	 Контроль скорости нарастания/спада на-
пряжения/тока источника.

•	 Генерирование переходных процессов и ис-
кажений в источнике напряжения/тока.

•	 Регистрация данных в течение секунд, ми-
нут, часов и даже суток для отслеживания 
потребления тока или захвата аномалий.

•	 Сохранение данных и изображений экрана 
во внутренней памяти прибора или на внеш-
них запоминающих устройствах USB.

•	 Сохранение с присвоением имени файлов 
с настройками и результатами тестирова-
ния для упрощения повторного исполь-
зования.

•	 Возможность совместного применения на-
строек несколькими пользователями.
Ключевые возможности и технические ха-

рактеристики приборов:
•	 Базовый блок с четырьмя гнездами для 

установки до четырех модулей источни-
ков питания общей мощностью до 600 Вт 
(более чем 30 модулей).

•	 Погрешность вольтметра:  
до 0,025% + 50 мкВ, разрешение до 18 бит.

•	 Погрешность амперметра:  
до 0,025% + 8 нА, разрешение до 18 бит.

•	 Генератор сигналов произвольной фор-
мы: диапазон частот до 100 кГц, выходная 
мощность до 500 Вт.

•	 Осциллограф: оцифровка сигналов тока 
и напряжения с частотой дискретизации 
до 200 кГц, объем памяти 512 тыс. точек, 
разрешение до 18 бит.

•	 Регистратор данных: интервал измерения 
от 20 мкс до 60 с, максимум 500 млн значе-
ний на запись.

•	 Энергонезависимая память 4 Гбайт для 
сохранения записей регистратора данных, 
осциллограмм и настроек прибора.
Если испытываемое устройство это допу-

скает, то тестирование может занять лишь 
несколько минут и выполняется без про-
граммирования — с ручным управлением 
со стороны передней панели. Анализатор 
обеспечивает существенное повышение про-
изводительности при функционировании 
в качестве источника и измерителя напряже-
ния и силы постоянного тока в тестируемом 
устройстве.

Источник/измеритель N6781A может ис-
пользоваться совместно с низкопрофильной 
модульной системой питания N6700 в со-
ставе автоматизированных испытательных 
систем или вместе с многоканальным мо-
дульным анализатором источников питания 
постоянного тока N6705B при лаборатор-
ных исследованиях. Интерфейсы GPIB, LAN 
и USB входят в стандартную комплектацию. 
Прибор соответствует классу C стандар-
та LXI. Компания Keysight предлагает более 
20 модулей источников питания — от базо-
вых до высокоточных, с выходной мощно-
стью от 20 до 300 Вт.

В отличие от других доступных в настоя-
щее время изделий, модель N6781A обладает 
функциями, которые необходимы для точно-
го анализа потребления мощности мобиль-
ных устройств с батарейным питанием. При 
использовании с программным обеспечени-
ем 14585A модель превращается в еще более 
мощное техническое решение для анализа 
тока потребления от батареи и дает еще более 
глубокое понимание результатов измерений.

Рис. 13. Смена модулей питания

Рис. 14. Анализатор N6705B, установленный на подставку, рядом с ноутбуком

Рис. 15. Анализатор N6705B в стойке для измерительных приборов
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Основные функции приборов:
•	 Плавное переключение пределов измере-

ния в динамическом режиме.
•	 Программируемое выходное сопротивле-

ние, позволяющее эмулировать внутрен-
нее сопротивление батареи.

•	 Практически нулевое сопротивление в ре-
жиме амперметра.

•	 Использование программного обеспече-
ния 14585A для расширенного анализа тока 
потребления от батареи и статистического 
анализа с построением дополнительной ин-
тегральной функции распределения (CCDF).
Прибор обеспечивает:

•	 Информацию о разрядке аккумулятора 
при низком заряде.

•	 Емкость аккумулятора и реально подава-
емую энергию.

•	 Действительное достигнутое время работы.
•	 Реальную проверку разряда аккумулятора.

Тестируемое устройство питается от мо-
дуля питания постоянного тока с автомати-
ческим переключением диапазонов N6752A, 
который рассчитан на напряжение до 50 В, 
ток до 10 A и мощность до 100 Вт. Модуль 
N6782A установлен в режим амперметра 
с нулевым падением напряжения и включен 
последовательно с выходом N6752A. Если 
ток находится в диапазоне от единиц ми-
кроампер до ±3 А, N6782A работает, под-

держивая нулевое выходное напряжение, 
но как только ток становится больше ±3 А, 
N6782A он переходит в режим ограничения 
тока и напряжение на его выходе возрастает. 
В этот момент открывается один из ограни-
чительных диодов и пропускает ток, превы-
шающий 3 А.

Примеры работы 
с источником/измерителем  
серии N6700

Небольшой размер экрана дисплея источ-
ника/измерителя не мешает отображать па-
раметры источников питания в текстовом 
формате, что показано на рис. 16.

В режиме осциллографа графическая ин-
формация отображается без особых изысков, 
но с вполне умеренным качеством (рис. 17). 
При необходимости высококачественного 
отображения графиков можно воспользо-
ваться программным обеспечением для ра-
боты совместно с внешним компьютером, 
имеющим дисплей с большим экраном.

Источники питания анализаторов серии 
могут создавать сигналы различной формы, 
что нужно для организации тестирования 
в динамическом режиме. Окно выбора фор-
мы сигнала показано на рис. 18а, а установки 
синусоидальной формы — на рис. 18б.

Построение диаграмм разрядного тока 
аккумуляторной батареи в режиме посто-
янного тока представлено на рис. 19. В ходе 
разряда напряжение батареи плавно спадает 
во времени. Обычно в конусе разряда напря-
жение начинает уменьшаться резко, и про-
цесс разряда завершается при определенном 
уровне напряжения для каждой батареи.

Кроме того, строятся и диаграммы зависи-
мости зарядного тока, и другие диаграммы 
(рис. 20). Они могут сочетаться с отображе-
нием значений различных параметров и вы-
водом таблицы автоматических измерений.

В некоторых применениях особое значе-
ние имеет уровень собственных шумов вы-
ходного напряжения источника электро- 
питания (рис. 21).

Для снижения уровня шумов обычно при-
меняется конденсатор, шунтирующий вход 
напряжения питания тестируемого устрой-
ства. Электролитические конденсаторы хо-
рошо подавляют низкочастотные пульсации 
напряжения питания, но плохо справляются 
с шумами и высокочастотными наводками. 
Для подавления последних существуют пле-
ночные конденсаторы умеренной емкости. 
Однако установка конденсаторов на входе пи-
тания приводит к ухудшению динамики ис-
точника питания и появлению большого вы-
броса зарядного тока конденсатора (рис. 22).

Рис. 16. Вид окон с алфавитно-цифровой информацией

Рис. 17. Окна просмотра графической зависимости и установки параметров

Рис. 18. Окна установки: а) формы; б) синусоидального сигнала

Рис. 19. Диаграмма разрядного тока аккумулятора

Рис. 20. Различные диаграммы и таблица автоматических измерений

а

б



164

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2015

технологии измерительная аппаратура

Программное обеспечение 14585A

Некоторые недостатки источников/измерителей (анализаторов) 
успешно ослабляются и даже устраняются их совместной работой 
с компьютером и примененным в нем специальным программным 
обеспечением. Так, программа 14585A поддерживает следующие рас-
ширенные функции:
•	 Расширенная обработка и анализ данных с помощью привычного 

интерфейса ПК на большом дисплее.
•	 Одновременное управление четырьмя источниками питания серии 

N7900.
•	 Четыре режима работы: осциллограф (непродолжительный захват 

сигналов), регистратор данных (долговременный захват сигналов), 
статистический анализ с помощью комплементарной интегральной 
функции распределения и генератор сигналов произвольной формы.

•	 Графический интерфейс пользователя, не требующий програм-
мирования.

•	 Точная регистрация потребляемого тока в течение от нескольких 
секунд до нескольких дней прямо на ПК.

•	 Расширенные измерения с маркерами (минимум, среднее значе-
ние, максимум, среднеквадратическое значение, значение от пика 
до пика, заряд/энергия).

•	 Возможность создания сложных сигналов для имитации реального 
источника или нагрузки. Сигналы можно задать формулой или 
составлять из встроенных или импортированных сигналов.

•	 Регистрация результатов измерения прямо на ПК.
•	 Экспорт данных в таблицу Microsoft Excel или в текстовый файл.
•	 Возможность захвата и последующего воспроизведения сигнала. 

Захват выполняется с помощью осциллографа или регистратора 
данных, а для воспроизведения используется функция источни-
ка/нагрузки.

•	 Применение математических функций к захваченным сигналам.
•	 Возможность наименования и выбора цвета сигналов для упро-

щения идентификации.
•	 Лучшие в отрасли технические характеристики и расширенные 

измерительные функции источников питания серии APS N7900.
•	 Полный 2-квадрантный режим работы для тестирования аккуму-

ляторов.
•	 Возможность одновременного измерения тока и напряжения с точ-

ностью, свойственной настольным цифровым мультиметрам.
•	 Дигитайзеры тока и напряжения высокого разрешения для вы-

полнения динамических измерений.
•	 Встроенная функция параллельного соединения для получения 

суммарной мощности до 10 кВт.
•	 Интеллектуальный запуск для защиты дорогостоящих тестируе-

мых устройств.
•	 Программируемые скорости нарастания/спада до 500 мкс.
•	 Интерфейсы LAN (LXI-C), USB, GPIB в стандартной конфигурации.

Большой размер дисплея компьютера, на котором установле-
но программное обеспечение, позволил существенно доработать 

Рис. 21. Диаграмма распределения уровня собственного шума

Рис. 22. Диаграмма динамики подключения к тестирующему устройству  
с конденсатором на входе питания

Рис. 23. Диаграмма разряда постоянным током

Рис. 24. Диаграмма заряда аккумулятора  
и временной зависимости мощности источника питания
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графический интерфейс пользователя GUI 
и повысить четкость отображения данных 
и графических диаграмм. На рис. 23 пред-
ставлена диаграмма разряда аккумулятора 
постоянным током. Диаграмма отличается 
четкостью и большими размерами.

На рис. 24 показаны диаграмма заряда ак-
кумуляторной батареи постоянным током 
и временной зависимости мощности источ-
ника питания.

Некоторые виды тестируемых устройств 
характеризуются различной мощностью по-
требляемого тока в динамике. Например, 
у сотовых и мобильных телефонов в режи-
ме ожидания потребляемая мощность и ток 
очень малы, а в режиме передачи данных рез-
ко возрастают. На рис. 25 изображены типич-
ные временные диаграммы потребляемого со-
товым телефоном тока в основных режимах 
его работы: ожидания, приема и передачи.

Новейший анализатор мощности 
PA2201A

Некоторые недостатки источников/измери-
телей были устранены в новейшей разработке 
компании — анализаторе мощности PA2201A 
[8]. Теперь вы можете видеть, измерять и кон-
тролировать характеристики проектируемого 
устройства. В анализаторе мощности Keysight 
PA2200A серии IntegraVision сочетаются точ-
ное измерение мощности и возможность ос-
циллографического представления сигналов 
на сенсорном экране. Выпускаются различные 
варианты анализатора (рис. 26).

Расположение органов управления и под-
ключения внешних устройств на задней па-
нели прибора показано на рис. 27.

Новый анализатор имеет сенсорный ди-
сплей большого размера и очень удобное 
управление указательным пальцем руки 
(рис. 28) или с помощью палочки-стило. Это 
позволило усовершенствовать графический 
интерфейс пользователя, сократить число 
органов управления на передней панели и за-
метно облегчить работу с прибором.

Ключевые возможности и технические  
характеристики:
•	 Измерение напряжения до 1000 В с исполь-

зованием входов с гальванической развяз-
кой и входов, изолированных от цепей за-
земления (категория II).

•	 Измерение силы и напряжения постоянно-
го и переменного тока, суммы постоянной 
и переменной составляющих.

•	 Основная относительная погрешность из-
мерений: 0,05% на частоте 50/60 Гц.

•	 Скорость оцифровки 5 млн выб/с с раз-
решением 16 разрядов для всех сигналов 
одновременно.

•	 Измерение напряжения до 1000 В средне-
квадратичного значения (СКЗ) в полосе 
частот до 2 МГц.

•	 Прямое измерение силы тока с использова-
нием двух встроенных шунтов (до 2 А СКЗ 
и до 50 А СКЗ) в полосе частот до 100 кГц.

•	 Поддержка внешних токовых пробников 
и преобразователей с выходным сигналом 

до 10 В на полную шкалу в полосе частот 
до 2 МГц.

•	 Настольное исполнение, компактные га-
баритные размеры, емкостный сенсорный 
дисплей с диагональю 30,7 см (12,1″).
Прибор обеспечивает визуальное представ-

ление динамичных сигналов, что позволяет на-

Рис. 25. Диаграммы тока, потребляемого сотовым телефоном Рис. 26. Анализатор мощности Keysight PA2200A серии IntegraVision

Рис. 27. Задняя панель анализатора мощности Keysight PA2200A

Рис. 28. Сенсорное управление  
анализатором мощности Keysight PA2200A
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блюдать, измерять и контролировать характе-
ристики разрабатываемых устройств (рис. 29).

Благодаря способности создавать различ-
ные тестовые сценарии, наличию входов 
с гальванической развязкой и возможности 
их гибкой конфигурации в широких преде-
лах инженеры могут быстро, с высокой точ-
ностью и достоверностью выполнять работы 
по проектированию и аттестации электрон-
ных устройств. Прибор способен отображать 
переходные процессы, пусковой ток и изме-
нение состояния с помощью быстродейству-
ющего дигитайзера, который захватывает 
сигналы тока и напряжения в режиме реаль-
ного времени (рис. 30).

Кроме того, прибор обеспечивает возмож-
ность анализа потерь мощности во временной 
и частотной областях. Пример задания диа-
граммы и ее параметров приведен на рис. 31.

Анализаторы полупроводниковых 
приборов и характериографы

К специальным типам можно отнести ис-
точники питания полупроводниковых при-
боров. Предназначенные для тестирования 
анализаторы полупроводниковых прибо-

ров серии B1500A (рис. 32) представляют со-
бой высокоточные настольные устройства 
для точного и быстрого выполнения различ-
ных измерений и анализа [9]. Они позволя-
ют измерять уникально широкий диапазон 
характеристик с высокой достоверностью 
результатов. Анализатор поддерживает пита-

ние полупроводниковых приборов и опреде-
ляет вольт-амперные характеристики (ВАХ) 
и вольт-фарадные характеристики (ВФХ).

Наличие десяти слотов позади прибора 
позволяет по мере необходимости добав-
лять в анализатор новые измерительные 
модули (рис. 33). В особых случаях исполь-

Рис. 29. Контроль тока разряда аккумулятора

Рис. 30. Окно со сценарием тестового сигнала

Рис. 31. Окно с указанием параметров заданной диаграммы

Рис. 32. Анализатор полупроводниковых приборов B1500A

Рис. 33. Задняя панель анализатора полупроводниковых приборов
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зуются внешние источники электропита-
ния. Встроенное программное обеспечение 
Agilent EasyEXPERT, имеющее графический 
пользовательский интерфейс и работающее 
под управлением встроенной ОС Windows 7 
на платформе анализатора B1500A, повыша-
ет эффективность измерения характеристик 
полупроводниковых приборов.

В B1500A имеется множество прикладных 
программ для испытаний, создающих инту-
итивную и мощную среду для тестирования 

и анализа. Это облегчает быстрое получение 
точных электрических характеристик и ка-
чественных оценок устройств, материалов, 
полупроводниковых приборов, активных 
и пассивных компонентов.

С анализатором используется специаль-
ное программное обеспечение EasyEXPERT 
и Desktop EasyEXPERT, поддерживающее 
его работу в качестве самостоятельного при-
бора или совместно с внешним настольным 
ПК или ноутбуком. На рис. 34 показан экран 

с семейством ВАХ транзистора, построен-
ным с помощью анализатора с указанным 
программным обеспечением.

Специфика контроля полупроводниковых 
приборов (особенно мощных, сильноточных 
и высоковольтных) заключается в очень ши-
роком диапазоне тестирующих напряжений 
и токов. Чтобы чрезмерно не увеличивать 
габариты прибора вследствие возрастания 
мощности источников питания и обеспече-
ния приемлемого теплового режима тестиро-
вания полупроводниковых приборов, при-
ходится использовать импульсный режим 
(рис. 35). Причем каждая кривая ВАХ снима-
ется при заданной амплитуде импульса на за-
творе, а импульсы напряжения стока имеют 
амплитуду, нарастающую по ступенчатому 
закону. Этот процесс повторяется для всех 
кривых семейства ВАХ. Из реальных им-
пульсов делаются вырезки, устраняющие пе-
реходные процессы и повышающие четкость 
построения ВАХ.

Для измерения вольт-фарадных характери-
стик емкости полупроводниковых приборов 
(рис. 36) предусмотрен специальный блок, ре-
ализующий возможность измерения малых 
нелинейных емкостей при 4-кабельной из-
мерительной схеме [10]. Измерение емкостей 
требуется для многих типов полупроводни-
ковых приборов, особенно полевых транзи-
сторов, емкость которых — основной фактор, 
определяющий их быстродействие.

Анализатор силовых полупроводни-
ковых приборов/характериограф Agilent 
B1505A способен измерять характеристики 
силовых устройств от субпикоамперного 
уровня до 10 кВ и 1500 А (импульсным ме-
тодом) [11]. Такие возможности позволяют 
определять характеристики новых силовых 
полупроводниковых приборов, например 
биполярных и полевых транзисторов с изо-
лированным затвором, новых полупровод-
никовых материалов, таких как GaN и SiC.

Анализаторы имеют следующие характе-
ристики и возможности:
•	 В одном приборе обеспечено измерение 

и построение вольт-амперных характе-
ристик от субпикоамперного диапазона 
до 10 кВ и 1500 А.

•	 Измерение и построение вольт-фарадных 
характеристик при напряжении смещения 
до 3000 В.

•	 Импульсные измерения с использованием 
импульсов большой мощности с длитель-
ностью от 10 мкс.

•	 Возможность измерения сопротивления 
открытого канала транзистора порядка 
нескольких микроом.

•	 Представление в виде осциллограммы для 
проверки формы импульсов тока/напря-
жения.

•	 ПО EasyEXPERT, работающее под управ-
лением ОС MS Windows, упрощает обра-
ботку и анализ данных.

•	 Возможность модернизации и масштаби-
рования аппаратной части.

Рис. 34. Экран с построенным семейством ВАХ

Рис. 35. Снятие ВАХ в импульсном режиме
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Заключение

Массовое применение источников постоянного тока, конечно, 
не осталось без внимания крупной международной корпорации 
Keysight Technologies. Продолжая традиции Agilent, она поставляет 
на мировой рынок свыше 300 моделей таких источников и созда-
ла ряд высококачественных измерителей и анализаторов их пара-
метров. Особое значение придается контролю автономных источ-
ников электропитания малой мощности, таких как батареи хими-
ческих элементов и аккумуляторные батареи, а в последнее время 
и анализаторов характеристик различных полупроводниковых 
приборов, особенно мощных, сильноточных и высоковольтных. n
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В статье особое внимание уделено шуму, который является об-
щей проблемой при работе с цифровыми осциллографами. 
Рассмотрим основные факторы, влияющие на достоверность 

результатов выполняемых измерений.
Шум — один из главных врагов каждого инженера, занимающе-

гося электроникой. Независимо от среды тестирования важно учи-
тывать, что каждое разрабатываемое устройство обладает некото-
рым измеряемым собственным шумом и от него нельзя избавиться. 
Таким же свойством обладают и осциллографы. Соединив осцилло-
граф с разрабатываемым устройством и измерив отображаемый уро-
вень шума, невозможно различить собственный шум осциллографа 
и шум разрабатываемого устройства. Дополнительные сложности 
связаны с тем, что шум некоторых осциллографов больше, чем дру-
гих, даже если в технических описаниях осциллографов указаны оди-
наковые полосы пропускания и уровни собственных шумов. В статье 
сделана попытка не только объяснить, как правильно выбрать из-
мерительную схему, но и развеять мифы о том, что шумы цифровых 
осциллографов больше шумов аналоговых осциллографов.

Развенчание мифа о больших шумах цифровых 
осциллографов

За последние десятилетия в контрольно-измерительном обору-
довании стали широко использоваться цифровые запоминающие 
осциллографы (DSO). Несмотря на то, что аналоговые осциллогра-
фы с точки зрения технологии устарели, некоторые разработчики 
полагают, что именно аналоговые осциллографы имеют меньший 
собственный шум и позволяют лучше визуализировать сигнал. 
Достижения современной технологии осциллографии опровергают 
такие утверждения. Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно при-
нять во внимание две инновационные особенности цифровых запо-
минающих осциллографов — градации яркости дисплея и скорость 
обновления сигналов на экране. Без четкого представления об их вли-
янии на работу осциллографа инженер может ошибочно связывать 
с ними возникновение нежелательного собственного шума.

Градации яркости дисплея

Отображение с различными градациями яркости — это техноло-
гия, появление которой связано с желанием работать с цифровыми 

осциллографами, как с аналоговыми. На заре развития цифровой 
осциллографии одним из преимуществ аналоговых осциллографов 
было наличие третьего измерения (яркости) при просмотре сигналов 
на экране, что обусловлено принципом действия электронно-луче-
вых трубок, в которых яркость свечения люминофора увеличивается 
при повторном прохождении электронного луча по одной и той же 
траектории. Периодические сигналы отображаются на экране анало-
гового осциллографа в виде четкой и яркой осциллограммы, а шум 
и редкие аномалии видны менее ярко, а порой и вовсе незаметны. 
Первые модели цифровых осциллографов не могли похвастаться 
такими возможностями — изображение на их экране формировалось 
из дискретных пикселей, и каждый пиксель мог быть только включен 
или выключен (рис. 1, 2).

Достижения в области осциллографических технологий позволили 
производителям цифровым способом получать изображения, подоб-
ные изображениям в аналоговых осциллографах. На рис. 1, 2 пред-
ставлены развертки, выведенные на экран осциллографа смешанных 
сигналов MSO-X 4154A компании Keysight. Изображение на рис. 1  

Прочитав эту статью, вы получите полезную информацию, которая в один 
прекрасный момент заставит вас задуматься о достоверности измерений, 
выполняемых с помощью осциллографа. Вы должны быть абсолютно уве‑
рены, что контрольно‑измерительное оборудование точно отображает 
сигналы, снимаемые с разных точек разрабатываемого устройства. чтобы 
правильно выбрать измерительную схему, необходимо учитывать множе‑
ство разных аспектов. В частности, надо исключить электромагнитные 
помехи в среде тестирования, правильно выбрать средства калибровки 
и пробники, использовать контрольно‑измерительное оборудование  
с характеристиками, соответствующими решаемым задачам.

Почему сигнал на экране 
цифрового осциллографа 
выглядит таким широким?

Рис. 1. Отображение сигнала при уровне яркости 50%.  
Благодаря видимой градации яркости выражена динамика сигнала
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соответствует стандартной яркости 50%, на рис. 2 — яркости 100%. 
Преимуществом работы с высокой яркостью является повышение 
вероятности регистрации редко появляющихся событий, но при 
этом создается впечатление об увеличении шума из-за его визуально-
го усиления на экране. Конечно, это заблуждение, так как при любой 
яркости среднеквадратические значения шума одинаковы, а визуаль-
но различаются только полные размахи напряжения шума.

Каждый производитель разрабатывает собственные технологии, 
но, как правило, частота запуска цифрового осциллографа значи-
тельно выше частоты обновления экрана. При этом остается доста-
точно времени для сбора данных сигнала перед его выводом на экран, 
например, 33,3 мс при частоте обновления 30 Гц. За это время ос-
циллограф может собрать несколько тысяч осциллограмм. Яркость 
пикселей тем больше, чем чаще они включаются в течение данного 
времени.

В первых моделях цифровых осциллографов яркость не регулиро-
валась и всегда была равна 100%. На том этапе разработчики не были 
готовы решать проблемы повышения качества визуализации сигна-
лов. В результате сигналы на экране такого осциллографа выглядели 
значительно хуже, чем на экране обычного аналогового осциллографа!

Скорость обновления сигналов на экране

От скорости обновления сигналов на экране зависит, насколько 
быстро осциллограф сможет выполнить повторный запуск после 
оцифровки и отображения текущего сигнала на экране. Рассмотрим 
пример: если вы наблюдаете на экране тактовый сигнал с частотой 
500 кГц, то в вашем распоряжении имеется 500 000 положительных 
перепадов для срабатывания системы запуска. Но реально ли захва-
тывать и отображать каждый перепад на экране? Для такого захвата 
и отображения осциллограф должен запускаться 500 000 раз в секун-
ду. На самом деле большинство осциллографов запускается гораздо 
реже. Если ваш осциллограф обладает стандартным временем за-
держки запуска 100 мкс, то запуск происходит 10 000 раз в секунду 
и на экране можно отобразить всего лишь 2% сигнала. При времени 
задержки запуска 1 мкс можно захватывать 1 000 000 осциллограмм 
в секунду, то есть с вероятностью 100% захватывать все перепады 
тактового сигнала (если скорость свипирования достаточно вели-
ка). Следует учитывать, что шум может иметь не только гауссово, 
но и неограниченное распределение по амплитуде. По мере прибли-
жения к полному захвату сигнала в течение определенного времени 
появляется возможность захвата маловероятных событий на краях 
гауссова распределения.

Иначе говоря, более высокая скорость обновления сигналов 
на экране приводит к повышению вероятности захвата по краям 
гауссова распределения шума в заданном временном интервале. 
Попробуйте провести этот простой эксперимент.

В следующем примере был использован осциллограф смешанных 
сигналов Keysight MSO X-3104T с пассивным пробником 10:1. На его 
экране показан перепад сигнала тактовой частоты 3,5 МГц при скорости 
развертки 20 нс/дел. Данный осциллограф имеет настройку системы за-
пуска (Holdoff), позволяющую задерживать повторный запуск. Если вы 
пользуетесь осциллографом Agilent/Keysight серии X, то эту настройку 
можно найти в меню Mode/Coupling. При работе с другой моделью ос-
циллографа данная настройка может быть задана в меню Trigger settings 
(см. Руководство пользователя). Мы смоделируем уменьшение скорости 
обновления, для чего увеличим интервалы между запусками.

Для того чтобы лучше видеть полный размах напряжения шума, 
установим яркость на 100%. При стандартном времени задержки, 
равном минимальному значению (40 нс), скорость обновления  
сигналов достигает 1 000 000 осцилл./с. При этом сигнал получается 
широким (рис. 3).

Рассмотрим другой крайний случай. Многие современные ос-
циллографы работают со скоростями обновления 1000 осцилл./с. 
Установим время задержки запуска 10 мс, чтобы получить скорость 
обновления 100 осцилл./с (рис. 4).

Обратите внимание на то, как резко изменилось представление сиг-
нала на экране. Это связано с тем, что осциллограф запускается в ты-
сячу раз реже, то есть вы получаете в тысячу раз меньше информации, 
чем при максимальной скорости обновления. Это означает, что в сред-

Рис. 2. Отображение сигнала при уровне яркости 100%. Динамика сигнала отсутствует. 
Редкие и частые события отображаются одинаково ярко.  
В данном режиме хорошо видны редкие события

Рис. 3. Отображение сигнала с максимальной скоростью  
обновления 1 000 000 осцилл./с. Скорость срабатывания системы запуска,  
не ограниченная настройкой задержки триггера

Рис. 4. Отображение сигнала с искуственно ограниченной скоростью  
обновления 100 осцилл./с. Ограничение скорости осуществляется  
с помощью задержки срабатывания триггера, в данном случае 10 мс
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нем вам потребуется в тысячу раз больший 
интервал времени для регистрации того же 
максимального размаха напряжения шума.

Итак, при высокой скорости обновления 
повышается вероятность захвата редких со-
бытий, таких как шум с полным размахом, 
в течение заданного периода времени. Это 
приводит к ложному представлению об уве-
личении шума. Следует помнить, что из-за 
случайной природы шума необходимо из-
мерять среднеквадратическое значение его 
амплитуды, а амплитуда полного размаха 
не дает информации об истинных уровнях 
шума в системе.

Измерения

При проверке разрабатываемого устрой-
ства осциллограф и пробник электрически 
соединяются с ним и рассматриваются как 
часть измерительной системы. В идеальном 
случае контрольно-измерительный прибор 
не должен влиять на устройство при под-
ключении пробника к контрольной точке, 
но, к сожалению, на практике это невозмож-
но. Именно поэтому так важно использовать 
высокоомные пробники при работе с отно-
сительно низкочастотными сигналами — 
высокий импеданс обеспечивает надежную 
развязку между измерительным прибором 
и исследуемым устройством. Однако сигнал 
может быть искажен или изменен при про-
хождении от контрольной точки до входного 
каскада осциллографа.

При оценке шума следует учитывать вли-
яние коэффициента ослабления и провода 
заземления. Пассивный пробник 10:1, по-
ставляемый в комплекте с большинством со-
временных осциллографов, с помощью ре-
зистивного делителя уменьшает измеряемый 
сигнал в 10 раз перед его подачей на входной 
каскад осциллографа. Шум не ослабляется, 
поэтому отношение сигнал/шум непосред-
ственно связано с коэффициентом ослабле-
ния пробника следующим образом:

С/Ш = Vвх./(Ослабление)Vшум.,

SNR = VIN/(Attenuation)VNOISE.

Значение Vшум. указывается в техническом 
описании осциллографа и зависит от чув-
ствительности по вертикали. Для увеличения 
отношения сигнал/шум рекомендуется при-
менять пробник с минимальным ослабле-
нием, удовлетворяющим требованиям из-
мерений.

Рассмотрим влияние провода заземления 
на измерения. При использовании длинного 
провода увеличивается индуктивность кабеля 
пробника, что приводит к появлению пара-
зитных затухающих колебаний в цепи экрана 
кабеля — «звона». Провод заземления боль-
шой длины вызывает «звон» на низких часто-
тах. Уменьшение длины провода увеличива-
ет частоту «звона» и позволяет вывести его 
из диапазона частот, в котором выполняется 
измерение. Резонансная частота классическо-
го LC-контура вычисляется по формуле:

ω0 = 1/(2π√LC).

Входная емкость выбранного пробника 
указана в техническом описании; уменьше-
ние емкости пробника приводит к увеличе-
нию его полосы пропускания, но сказывается 
на стоимости. Индуктивность, также указан-
ная в техническом описании, снижается при 
правильном заземлении.

Следует учитывать, что длинный провод 
заземления может образовать паразитный 
контур, улавливающий коммутационные 
помехи.

Контрольно‑измерительное 
оборудование

Каждый осциллограф обладает собствен-
ным шумом. Значение шума указывает-
ся в техническом описании осциллографа, 
а представление шума на экране зависит 

от чувствительности по вертикали. Чем 
выше полоса пропускания осциллогра-
фа, тем больше полный размах амплитуды 
шума на его экране, поскольку шум на высо-
ких частотах изменяется быстрее и больше, 
чем на низких частотах. Для изготовления  
широкополосных осциллографов необходи-
мо использовать высококачественные ком-
поненты, предъявлять более жесткие требо-
вания к проектированию, применять АЦП 
с меньшим шумом дискретизации и выпол-
нять фильтрацию с цифровой обработкой 
сигналов для уменьшения шума в соответ-
ствии с требованиями пользователя.

Часто инженеры заблуждаются, пытаясь 
определить качество прибора по числу раз-
рядов АЦП осциллографа. Утверждение, что 
при 10-разрядном АЦП разрешение по вер-
тикали в 4 раза больше, чем при 8-разрядном 
АЦП, несправедливо, если уровень шума 
превышает разрешение АЦП. В связи с этим 
специалисты рекомендуют рассматривать 
другой параметр — эффективное число раз-
рядов (ENOB). Он более точно характеризу-
ет качество представления сигнала на экране 
осциллографа. Дополнительную информа-
цию об эффективном числе разрядов мож-
но получить, зайдя по следующим ссылкам: 
www.literature.cdn.keysight.com/litweb/
pdf/5989-3020EN.pdf; www.youtube.com/
watch?v=l5Cts5nPpcA; www.literature.cdn.
keysight.com/litweb/pdf/5989-2003EN.pdf.

Подводя итоги, отметим, что существует 
много путей уменьшения шума в измери-
тельной системе — от устранения электро-
магнитных помех в среде тестирования 
до соответствующего выбора средств и ме-
тодов измерения. Особое внимание обратим 
на то, что успехи современной технологии 
могут создать у инженеров неправильное 
представление об уровнях шума в исследу-
емом устройстве из-за визуального увели-
чения размаха шума на экране или наличия 
скрытой информации вследствие слишком 
медленного обновления.   n

новости измерительная аппаратура

Компания ОАО «НИИЭМ» (г. Истра Московской 
обл.) представляет свою разработку — цифровые 
токоизмерительные клещи КЭИ-1 (10 кВ), бескон-
тактно измеряющие ток в цепях с высоким (до 10 кВ) 
напряжением.

Электронные клещи КЭИ-1 (10 кВ) предназначе-
ны, прежде всего, для замены устаревших приборов 
типа Ц 4502.

Клещи КЭИ-1 (10 кВ) содержат 8-рязрядный 
микроконтроллер со встроенным АЦП и оснаще-
ны интеллектуальной функцией энергосбережения 
«Сон». Действующее значение измеряемого тока 
высвечивается на 3-разрядном светодиодном инди-
каторе высокой яркости. При работе в темное время 

суток можно воспользоваться функцией подсветки 
зоны измерения, которая предусмотрена в клещах.

Основные параметры токовых клещей КЭИ-1 (10 кВ):
•	 Диапазон измеряемых токов: 0–100 А; 0–1000 А.
•	 Основная приведенная погрешность: 2%.
•	 Диапазон рабочих температур: –10…+40 °C.
•	 Ток потребления: не более 60 мА; 90 мА.
•	 Источник питания: 4 элемента АА.
•	 Напряжение в измеряемой цепи, не более: 10 кВ.
•	 Разрядность индикатора: 3.
•	 Диаметр отверстия под токовую шину: 54 мм.
•	 Габаритные размеры: 705×370×80 мм.
•	 Масса: 1900 г.

www.niiem46.ru

Цифровые токоизмерительные клещи КЭИ‑1 
от ОАО «НИИЭМ»
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Корпорация Fluke — первая в мире 
компания, создавшая и выпускаю-
щая на рынок широчайшую номен-

клатуру портативных электроизмеритель-
ных приборов: от отверток — индикаторов 
сети до высококлассных осциллографов/
мультиметров (ScopeMeter), измеряющих 
«все на свете», и тепловизоров [1, 2]. А вхо-
дящая вместе с ней в корпорацию Tektronix 
компания Keithley преуспела в создании пор-
тативных настольных приборов для нано- 
технологий и микроэлектроники [3–5]. 
Известные американские фирмы Agilent 
и Keysight тоже разработали и выпустили по-
добные приборы [6, 7], а в январе 2015 года 
Keithley Instruments представила первый 
в мире настольный сэмплирующий муль-
тиметр высочайшей точности с сенсорным 
графическим дисплеем [8]. Китайская фирма 
Hantek создала очень удачные ручные осцил-
лографы/мультиметры [9], а под торговы-
ми марками АКТАКОМ и АКИП подобные 

устройства стали выпускаться и в России. 
Так появился новый класс приборов — пор-
тативные многофункциональные осцилло-
графы/мультиметры с графическим и даже 
сенсорным экраном.

Скопметры Fluke уверенно 
перешли барьер в 1 нс

Большую известность в мире полу-
чили скопметры Fluke [1, 2] серий 120, 
190 и 200 и более ранних. Недавно компа-
ния Fluke объединилась с корпорациями 
Tektronix (мировой лидер в области осцил-
лографии) и Keithley Instrument (извест-
на разработкой высокоточных настольных 
мультиметров и различных приборов для из-
мерений в области микроэлектроники). Это 
положительно сказалось на ее новых разра-
ботках. Так, ручные осциллографы-скопме-
тры Fluke серии 190 Series II первыми в мире 
уверенно преодолели временной барьер 

в 1 нс для портативных осциллографов и до-
стигли частотного предела в 500 МГц (рис. 1). 
Раньше они значительно уступали стацио-
нарным осциллографам.

Скопметры Fluke работают по принци-
пу «включил и измеряй». Параметры новой 
серии Fluke 190 Series II представлены в таб-
лице 1. Сегодня выпускается свыше десятка 
типов приборов — все (за исключением двух 
моделей) с гальванической развязкой входов.

Приборы, в названии которых есть окон-
чание /S, предлагаются с обширным ком-
плектом аксессуаров и кейсом для перено-
ски — набор SCC-290 (рис. 2). Это облегчает 
использование прибора, особенно в полевых 
и производственных условиях, поскольку 
аккумуляторные батареи имеют продол-
жительное время работы, а само устрой-
ство снабжено специальной влаго- и ударо- 
защитной конструкцией корпуса. Кстати, 
она стала стандартом для такого вида при-
боров во всем мире.

Мультиметры — массовые приборы, измеряющие электрические параметры 
и отображающие результаты в простой цифровой форме. А осциллографы 
представляют результаты в графической форме — в виде осциллограмм, 
диаграмм, спектров и т. д. Даже конструктивно это принципиально разные 
устройства. Однако в последние годы наметилась прогрессивная тенденция 
к объединению таких и других приборов, повышению их функциональности 
и снижению стоимости благодаря применению графического или сенсор‑
ного дисплея, причем не только в ручных, но и в настольных моделях.

Новый класс приборов: 
мультиметры/осциллографы 
с графическим и сенсорным 
экраном

Таблица 1. Классификационные параметры новых скопметров Fluke
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ов Набор  
SCC‑290

Fluke 190-504 500 0,7 4 Есть 

Fluke 190-504/S 500 0,7 4 Есть В комплекте

Fluke 190-204 200 1,7 4 Есть

Fluke 190-204/S 200 1,7 4 Есть В комплекте

Fluke 190-202 200 1,7 2 Есть

Fluke 190-202/S 200 1,7 2 Есть В комплекте

Fluke 190-104 100 3,5 4 Есть

Fluke 190-104/S 100 3,5 4 Есть В комплекте

Fluke 190-102 100 3,5 2 Есть

Fluke 190-102/S 100 3,5 2 Есть В комплекте

Fluke 190-062 60 5,8 2 Нет

Fluke 190-062/S 60 5,8 2 Нет В комплекте
Рис. 1. Скопметры компании Fluke: а) 190 Series II; б) серия 124; в) серия 125

а б в
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До сих пор выпускаются миниатюрные легкие и сравнительно 
дешевые ручные скопметры серии ScopeMeter 120. Они имеют следу-
ющие характеристики:
•	 Двухканальный с разрядностью 5000 единиц True-RMS мульти-

метр: напряжения и D ток, сопротивление, проверка цепей, тести-
рование диодов, измерение °C, °F, дБв, дБм, Crest-фактор.

•	 TrendPlot — регистрация: автоматическое вертикальное масштаби-
рование и сжатие во времени, MIN, MAX и AVG-чтение.

•	 Курсоры Fluke 125/124: ΔT, 1/ΔT, V, ΔV, время нарастания и спада.
•	 Максимальная частота выборки реального времени 25 Мвыб/с.
•	 Эквивалентная дискретизация до 2,5 (125, 124) или 1,25 Гвыб/с (123).
•	 Горизонтальная развертка: 

– Fluke 125/124 — от 20 нс/дел. до 1 мин/дел.; 
– Fluke 123 — от 10 нс/дел. до 1 мин/дел.

•	 Чувствительность: от 5 мВ/дел до 500 В/дел.
•	 Регистрация помех с длительностью до 40 нс.
•	 Автоматические измерения: 26 видов (включая все инструменты), 

Fluke 125 располагает дополнительными функциями для измере-
ния мощности (Вт), В·А, вар и коэффициента мощности (PF) для 
однофазных и трехфазных сетей.

•	 Fluke 125 позволяет выполнять гармонический анализ сигналов 
питания.

•	 Память:
– Fluke 125/124 — 20 экранов и выборок; 
– Fluke 123 — 10 экранов и выборок.

•	 Рабочая температура от 0 до 50 °C.
•	 Электрическая безопасность: 600 В CAT III (EN61010-1).
•	 Время работы батареи: 7-часовое использование NiMH.
•	 RS-232/USB-интерфейс с оптической изоляцией  

(опция PM9080/OC4USB).
•	 Размер: 23211550 мм.
•	 Вес: 1,2 кг.

Новые осциллографы/мультиметры ScopeMeter 190 Series II пред-
назначены для специалистов по профилактическому обслуживанию 
и техников производственных предприятий и используются в слож-
ных, опасных и загрязненных условиях для проверки любого обору-
дования. Они могут работать в режиме мультиметра, безбумажного 
регистратора TrendPlot и ScopeRecord, а также в режиме «свободные 
руки» с помощью функции запуска Connect-and-View.

Основные особенности приборов:
•	 Четыре входа с гальванической развязкой.
•	 Категория безопасности: CAT III 1000 В/CAT IV 600 В.
•	 Регистрация и записи 10 000 показаний в течение более 200 ч 

(TrendCapture).
•	 Кнопка i-info для удобства вызова встроенной справки по функ-

циям измерений.
•	 Присвоение имен сохраненным результатам измерений и вызов 

их из памяти.
•	 Часы реального времени для включения времени в сохраненные 

данные.
•	 Возможность обновления и расширения функций прибора в по-

левых условиях.
•	 Функция регистрации событий и трендов.
•	 Многоязычный интерфейс.
•	 Функциональные клавиши, кнопки прокрутки и простая навига-

ция в меню.
•	 Объемная память: регистрация 10 000 измерений на канал.
•	 Цифровой мультиметр с разрядностью 999 в четырехканальных 

моделях.
•	 Четыре типа измерений через входы BNC осциллографа.
•	 Непрерывный автозапуск Connect-and-View, одиночный импульс, 

длительность импульса и запуск по видеосигналу.
•	 Режим регистратора ScopeRecord с временем до 48 ч.
•	 Функция TrendPlot, показания графиков измерений до 22 сут.
•	 Типы измерений: Вт, В·А, вар, коэффициент мощности (PF).
•	 Токоизмерительные клещи или чувствительность шунта: 

0,1/1/10/100/1000, 10 и 400 мВ/A.
•	 Построение спектров: от постоянного тока до 33-й гармоники  

(для сигналов с частотой до 60 Гц); от постоянного тока до 24-й гар-
моники (для сигналов 400 Гц).

•	 Измерения: относительное значение амплитуды отдельных гармо-
ник THD (суммарное гармоническое искажение).

•	 Расширенные функции автоматических измерений, мощности 
и времени.

•	 Степень защиты IP-51 по защите от пыли и влаги для работы 
в жестких условиях.

•	 Литий-ионные аккумуляторы со временем работы до 7 ч.
•	 Зарядка запасных батарей с помощью зарядного устройства EBC290.
•	 Легкий доступ к крышке батарейного отсека для быстрой замены 

аккумуляторной батареи.
Большой дисплей с разрядностью 50 000 единиц и разрешением 

графики как у 1/4 VGA с белой подсветкой (рис. 3). На дисплее мо-
жет одновременно отображаться информация о нескольких наборах 
результатов измерений. Рис. 3 дает представление и об удовлетвори-

Рис. 2. Набор дополнительных аксессуаров: 
а) SCC-290; б) дифференциальный пробник; 
в) адаптер принтера; г) аккумулятор для приборов Fluke

Рис. 3. Вид экрана осциллографов/мультиметров (скопметров) Flurke серии 190

а б

в г
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тельном качестве отображения графической 
информации.

Основные параметры:
•	 Скорость выборки осциллографа 5 Готс./с, 

разрешение до 200 пс.
•	 Основная погрешность мультиметра: 

0,025% по постоянному току.
•	 Частотный диапазон переменного тока: 

100 кГц.
•	 Измерения истинного среднеквадратиче-

ского значения переменного тока и напря-
жения для комплексных сигналов и нели-
нейных нагрузок.

•	 Измерение до 10 A (20 A в течение 30 с; 
10 A непрерывно).

•	 Диапазон измерения емкостей до 100 мФ.
•	 Функция измерения температуры.
•	 Режим относительных измерений позво-

ляет учесть сопротивления измерительных 
проводов при измерении низкоомных или 
емкостных сопротивлений.

•	 Функция регистрации пиковых значений 
переходных процессов до 250 мкс.

•	 Кнопки навигации и прокручивания при 
работе.

•	 Встроенная память для сохранения резуль-
татов в течение более 200 ч.

•	 Мин/макс/среднее с отметкой времени для 
регистрации колебаний сигналов.
Модель Fluke 289 обладает дополнитель-

ными возможностями измерений параме-
тров электроприводов с регулируемой ско-
ростью и низкоомных устройств. Она имеет 
интерфейс USB с гальванической развязкой 
для безопасного подключения к ПК.

Портативные настольные 
источники/измерители  
Keithley 2450/2460

В отличие от Fluke компания Keithley 
Instruments, Inc. специализируется на разра-
ботке высокоточных настольных приборов, 
широко применяемых в микроэлектронике 
и в нанотехнологиях [3]. Сейчас она вошла 
в состав всемирно известной корпорации 
Tektronix, сохранив свой бренд. Уже пару лет 
компания выпускает портативные источни-
ки/измерители 2450/2460 с сенсорным гра-
фическим экраном [4, 5] (рис. 4).

Благодаря применению сенсорного экра-
на конструкция измерителя значитель-
но упрощена, как и работа с ним (рис. 5). 
Сложнейший многофункциональный и вы-
сокоточный прибор удалось поместить в до-
вольно небольшой корпус.

Органы управления, находящиеся на пе-
редней и задней панелях, показаны на рис. 6, 
их назначение очевидно. Следует обратить 
внимание на то, что выходные гнезда источ-
ника напряжения/тока и входы измерителя 
есть на обеих панелях, что удобно при работе 
с прибором, установленным в стандартную 
измерительную стойку.

На изображениях на экране видно, что 
разрешение дисплея довольно скромное, как 
и его размеры. Этот недостаток устраняется 
при работе прибора с компьютером и допол-
нительным программным обеспечением [5] 
(рис. 7).

Новейший сэмплирующий 
мультиметр DMM7510  
компании Keithley

В феврале 2015 гола компания объяви-
ла о выпуске первого в мире сэмплирую-
щего настольного мультиметра DMM7510 
(рис. 8) [6]. В сущности, он является развити-
ем серии источников/измерителей, описан-
ных выше, и сочетает все преимущества на-
стольного прецизионного цифрового муль-
тиметра: большой графический сенсорный 
дисплей и высокоскоростной оцифровщик 
входного сигнала (digitizer) с высоким раз-
решением (7½ разряда). Наличие устройства 
оцифровки данных (дигитайзера) обеспечи-

вает DMM7510 беспрецедентную гибкость 
анализа входного сигнала.

Сенсорный дисплей емкостного типа 
с увеличенной диагональю экрана (12 см) 
поддерживает полный контроль измеряемых 
параметров и статуса прибора, а также ин-
терактивный режим простой эксплуатации 
и управления по принципу «масштабирова-
ние и управление одним касанием» (рис. 9).

Особенности и преимущества DMM7510:
•	 Прецизионный мультиметр с высоким 

разрешением (от 3½ до 7½).
•	 Базовая погрешность мультиметра по по-

стоянному напряжению 1410–6 за год.
•	 Высокая чувствительность, необходимая 

для измерения сигналов низкого уровня 
с диапазонами измерения от 100 мВ, 1 Ом 
и 10 мкА.

•	 Захват и отображение формы сигналов 
(АЦП 18 бит, скорость выборки 1 Мвыб/с).

•	 Большой внутренний буфер памяти для 
хранения более 11 млн показаний в стан-
дартном режиме (до 27,5 млн в компакт-
ном режиме).

•	 Подключение по 4-проводной схеме для 
точных измерений низкоомных цепей.

•	 Функция автоматической калибровки.
•	 Цветной графический сенсорный дисплей 

высокого разрешения (touchscreen).

Рис. 4. Источник/измеритель Keithley 2450 
с графическим экраном

Рис. 5. Сенсорное управление  
источником/измерителем Keithley 2450

Рис. 6. Органы управления на панелях Keithley 2450: а) на передней; б) на задней Рис. 7. Окна при работе Keithley 2450 совместно с ПК

а б
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•	 Показания и изображения экрана могут 
быть быстро сохранены на носитель дан-
ных через USB-порт на передней панели.

•	 Для подключения к ПК предусмотрены ин-
терфейсы: GPIB-, USB- и LXI-совместимые 
интерфейсы LAN.
Прибор имеет следующие возможности 

и характеристики:
•	 Прецизионный мультиметр (1 Мвыб/с) 

с функцией отображения формы сигнала 
на экране, автоматический выбор диапазо-
нов, разрешение 7½ разряда.

•	 Измерение постоянного напряжения: 
от 10 нВ до 1000 В, базовая погрешность 
1410–6 (входное сопротивление 10 ГОм 
в диапазоне до 10 В).

•	 Измерение постоянного тока: от 1 пА 
до 10 А, переменного напряжения от 100 нВ 
до 700 В (True RMS до 300 кГц), переменно-
го тока от 1 пА до 10 А.

•	 Измерение сопротивления: от 0,1 мкОм 
до 1,2 ГОм (2/4-проводная схема).

•	 Измерение емкости: от 0,1 пФ до 1,2 мФ.
•	 Измерение частоты: от 3 Гц до 500 кГц 

и периода от 2 мкс до 330 мс.
•	 Измерение температуры: от –200 до +182 °C  

(термопары B, E, J, K, N, R, S, T).
•	 Прозвонка цепи, тест диодов.
•	 Цветной сенсорный дисплей с 5-дюймо-

вым экраном (по диагонали).
•	 Интерфейсы: GPIB, USB, LAN (LXI).
•	 Размеры: 106255425 мм.

•	 Вес: 4 кг.
Высокая разрядность и нужная для нее 

высокая чувствительность требуют обеспе-
чения очень малого уровня собственных 
шумов и малого дрейфа нуля. На рис. 10 по-
казана зависимость уровня собственных шу-
мов от числа отсчетов за период измеряемого 
сигнала при разных пределах измерения на-
пряжения и осциллограммы шумовой до-
рожки трех мультиметров. На последних 
видно, что удалось существенно уменьшить 
уровень собственных шумов и сделать очень 
малым долговременный дрейф нуля.

Источник напряжения/тока обеспечива-
ет 4-квадрантный режим работы (рис. 11). 
Благодаря этому осуществляется контроль 
режимов заряда и разряда источников пи-
тания (например, аккумуляторных батарей) 
и снятие в графическом режиме ВАХ компо-
нентов и полупроводниковых приборов.

Управление прибором (как и у ранних 
моделей) предельно упрощено благодаря 
сенсорному экрану и применению графиче-
ского меню режимов работы, представлен-
ному на рис. 12. Оно позволило значитель-
но сократить количество ручек управления 
и упростить конструкцию.

О качестве отображения графической ин-
формации на экране дисплея DMM7510 по-
зволяет судить рис. 13. Пожалуй, его мож-
но назвать лишь удовлетворительным. 
Но на получение высокого качества графи-

Рис. 8. Новейший мультиметр DMM7510 фирмы Keithley

Рис. 9. Сенсорное переключение функций мультиметра DMM7510

Рис. 10. а) Зависимость уровня шума от числа отсчетов за период измеряемого сигнала; 
б) шумовая дорожка

Рис. 11. 4-квадрантная область работы источника 
напряжения/тока

Рис. 12. Графическое меню режимов работы

а

б
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ческого изображения прибор пока не ориен-
тирован.

О с ц и л л о г р а м м ы ,  и з о б р а ж е н н ы е 
на рис. 14а, позволяют судить о форме про-
стых сигналов, но им, конечно, далеко до вы-
сококачественных осциллограмм современ-
ных осциллографов. Устройство можно 
применять как характериограф для построе-
ния графика вольт-амперной характеристи-
ки полупроводниковых приборов. Однако, 
поскольку источник один, можно полу-
чать ВАХ только двухполюсных приборов 
(рис. 14б). Для построения ВАХ биполярных 
и полевых транзисторов надо использовать 
два прибора — для получения не только вы-
ходных, но и входных напряжений/токов.

С помощью дополнительного програм-
много обеспечения на персональном компью-
тере, оснащенном большим экраном, прибор 
обеспечивает работу с улучшенным графиче-
ским интерфейсом пользователя (рис. 15).

Ручные 
осциллографы/мультиметры 
и анализаторы компании Agilent

Уже несколько лет корпорация Agilent про-
изводит ручные осциллографы U1600/1620 
с встроенными мультиметрами. Эти прибо-
ры имеют 4,5-дюймовый экран и полосу про-
пускания 40 или 20 МГц. Сейчас их выпуск 
отдан компании Keysight (www.keysight.
com) [6]. Новые модели U1610A/U1620A 
имеют полосу 100/200 МГц и частоту и ско-
рость дискретизации 2 Гвыб/с (рис. 16).

Приборы снабжены увеличенным до 5,7″ 
экраном дисплея VGA TFT LCD с тремя ре-
жимами работы и памятью на 10 000 экра-
нов. Изолированные входы обеспечивают 
работу с категорией электробезопасности 
CAT III 600 В. Простой и наглядный интер-
фейс с кнопочным управлением поддержи-
вает 10 языков. Органы управления ручным 

осциллографом/мультиметром показаны 
на рис. 17.

Выпускается также ряд анализаторов каче-
ства электроэнергии (рис. 18). Они очень на-
поминают портативные приборы Fluke, что 
естественно, если учесть схожесть решаемых 
задач и применение в полевых и производ-
ственных условиях.

Настольные мультиметры  
Keysight 34461A/34460A  
с графическим экраном

Созданная Agilent компания Keysight про-
должила разработку и серийный выпуск ряда 
мультиметров — в основном настольных 
и высокоточных (прецизионных) моделей. 
Среди них особое место занимают настоль-
ные мультиметры с графическим экраном 
пока невысокого разрешения — мультиметры 
серии Truevolt (рис. 19). Как следует из назва-

Рис. 13. а) Экран с осциллограммой;  
б) меню форм в графическом режиме

Рис. 14. а) Осциллограммы; б) график ВАХ диода

Рис. 15. Экран персонального компьютера

Рис. 16. Ручные осциллографы/мультиметры U1610A/U1620A с графическим экраном компании Keysight

а
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ния, это приборы, переназначенные для полу-
чения наиболее полных данных о реальных 
напряжениях. Они имеют легкую и быструю 
настройку для скорейшего получения резуль-
татов и яркий цветной графический дисплей 
высокого разрешения с диагональю 109 мм.

На рис. 20 показан внешний вид мультиме-
тров со стороны задней панели. Предусмотрен 

расширенный и упрощенный набор портов 
для подключения внешних устройств и сете-
вого кабеля промышленной сети.

Основные возможности этих приборов:
•	 Возможность расширенной настройки 

дисплея.
•	 Добавление пользовательских меток к из-

мерениям.

•	 Графическое представление результатов 
измерений — измерения, графики изме-
рений (34461A), гистограммы для стати-
стического анализа.

•	 Сохранение данных мультиметра на ПК 
или мобильном устройстве.

•	 Управление, измерение и просмотр данных 
на ПК «в один клик» с помощью утилиты 
Digital Multimeter Connectivity Utility через 
интерфейсы USB, GPIB, LAN или RS-232 (для 
более старых поколений мультиметров).

•	 Быстрый доступ к файлам мультиметра 
и легкий перенос файлов drag-and-drop 
через USB-интерфейс — не требуется до-
полнительное ПО.

•	 Интерфейс: USB, LAN/LXI Core (опция для 
34460A), GPIB (опция).

•	 Быстрый доступ к USB на передней панели 
для внешнего накопителя.

•	 Шум и наведенные токи: цифровые муль-
тиметры Agilent серии Truevolt имеют 
на 30% меньшую величину наведенных то-
ков по сравнению с мультиметрами других 
производителей и до 100% меньше шумов.

•	 Малые входные токи при измерении на-
пряжения.

•	 Цифровые измерения СКЗ (методы пря-
мого цифрового квантования).
Основные технические характеристики 

моделей 34460A и 34461A:
•	 Количество десятичных разрядов: 6,5.
•	 Скорость измерений: 

– от 0,5 до 300 отсчетов/с;
– от 0,5 до 1000 отсчетов/с.

•	 Постоянное напряжение:  
от 100 мВ до 1000 В; погрешность:  
0,0075 +0,0005 и 0,0035 +0,0005.

Рис. 17. Органы управления ручным мультиметром с графическим интерфейсом

Рис. 18. Ручные анализаторы качества электроэнергии

Рис. 19. Вид настольного мультиметра с графическим экраном серии Truevolt Рис. 20. Вид задней панели мультиметра
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•	 Переменное напряжение:  
от 100 мВ до 750 В и от 100 мВ до 750 В;  
погрешность: 0,09 +0,03 и 0,06 +0,03.

•	 Постоянный ток: пределы  
от 100 мкА до 3 А и от 100 мкА до 10 А;  
погрешность: 0,05 +0,005 и 0,05 +0,005.

•	 Переменный ток: пределы  
от 100 мкА до 3 А и от 100 мкА до 10 А;  
погрешность: 0,1 +0,04 и 0,1 +0,04.

•	 Сопротивление:  
пределы от 100 Ом до 100 МОм;  
погрешность: 0,014 +0,001 и 0,01 +0,001.

•	 Частота: пределы от 3 Гц до 300 кГц;  
погрешность (% от отсчета): 0,012 и 0,01.

•	 Проверка на целостность цепи, тест диодов 
и измерение температуры.

•	 Математические функции: измерение 
с нулевым значением, преобразование 
результатов измерений в дБ и дБм, опре-
деление мин/макс/среднего значений, раз-
маха, среднеквадратического отклонения, 

числа отсчетов, допусковое испытание, 
гистограмма.

•	 Интерфейсы: USB (опционально LXI и GPIB) 
и USB, LXI (опционально GPIB).

•	 Дисплей: 10,9 см, цветной TFT WQVGA 
(разрешение 480272 точек) со светодиод-
ной подсветкой.

•	 Размеры: 261103303 мм.
•	 Вес: 3,68 и 3,76 кг.

Мультиметры сконструированы как 
переносные приборы, которые легко пере-
ставлять с одного рабочего места на дру-
гое (рис. 21). Они занимают меньше места 
и в несколько раз легче, чем настольные при-
боры, такие как осциллографы, генераторы 
или анализаторы. Заметим, что и стоят они 
в несколько раз дешевле.

Вид графического экрана при типовых 
видах работы прибора показан на рис. 22. 
Нетрудно заметить, что графические возмож-
ности дисплея пока достаточно скромные.

Переносные осциллографы 
DSO‑1000B фирмы hantek

П е р е н о с н ы е  о с ц и л ло г р а ф ы  с е р и и 
DSO-8000/1000  и  новые DSO-1000B/ 
DSO-1000S [9] (рис. 23) — наглядный пример 
того, что не только американские корпора-
ции обращают серьезное внимание на разра-
ботку современных моделей переносных ос-
циллографов/мультиметров. Фирма Hantek 
(Китай), молодая компания на мировом 
рынке, известна выпуском дешевых прибо-
ров.

Средства подключения, входящие в со-
став осциллографа DSO-1202S, показаны 
на рис. 24. У приборов с буквой S в назва-
нии входы изолированные.

Классификационные параметры новых 
моделей осциллографов/мультиметров 
DSO1000B фирмы Hantek представлены  
в таблице 2.

Таблица 2. Классификационные параметры осциллографрв/мультиметров  
фирмы Hantek

Модель Каналов Полоса частота Память Особенности

DSO-1062B 2 60 МГц 1 ГГц 1 Мбайт

DSO-1102B 2 100 МГц 1 ГГц 1 Мбайт

DSO-1202B 2 200 МГц 1 ГГц 1 Мбайт

DSO-1062S 2 60 МГц 1 ГГц 1 Мбайт Изолированные каналы 

DSO-1152S 2 50 МГц 1 ГГц 1 Мбайт Изолированные каналы 

DSO-1202S 2 200 МГц 1 ГГц 1 Мбайт Изолированные каналы 

DSO-8060 2 60 МГц 250 МГц 32 кбайт Встроенный генератор

Рис. 21. Работа с мультиметром на рабочем месте

Рис. 22. Графический экран при некоторых видах работы: а) только цифровые показания; 
б) цифровые показания и аналоговая шкала; в) статистическая гистограмма; г) временная зависимость

Рис. 23. Ручной осциллограф/мультиметр DSO-1202S фирмы Hantek

Рис. 24. Осциллограф/мультиметр DSO-1202S в комплекте: 
1 — адаптер для питания от сети; 2 — гнезда мультиметра; 3 — щупы мультиметра; 
4 — пробники осциллографа; 5 — разъемы для подключения пробников.
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Приборы обладают следующими качествами и свойствами:
•	 Отличный промышленный дизайн.
•	 Надежная конструкция гальванической изоляции входов (рис. 25).
•	 Разные режимы триггера, возможность наблюдения двух сигналов 

с различными частотами, видеотриггер.
•	 Система быстрой прокрутки и передвижения.
•	 Встроенные электронные часы, инженерный и электротехнический 

калькуляторы.
•	 Запуск и декодирование сигналов последовательных шин 

UART/RS-232, LIN, CAN, SPI, I2C, MIL-STD-1553B, ARINC429.
•	 Построение трендов в трех режимах.
•	 Сохранение результатов измерений на внешний USB-накопитель.
•	 Интерфейсы USB 2.0, RS232, LAN, легкое управление от ПК.
•	 Разные режимы триггера, отдельная база времени для ALT-триггера, 

можно наблюдать два сигнала с различными частотами, видеотриггер.
Основные параметры новейшего осциллографа/мультиметра 

DSO-1202B:
•	 Полоса пропускания осциллографа DSO: 1202 B, 200 МГц.
•	 Два изолированных канала, отдельное управление для каждого 

канала.
•	 Цветной ЖК 5,6-дюймовый дисплей с разрешением 640480 пик-

селей.
•	 Высокая скорость обновления (2500 кадров).
•	 Частота дискретизации в 1 ГГц (0,5 ГГц при двух каналах), 25 ГГц 

в эквивалентном режиме, разрядность 8 бит.
•	 Чувствительность по вертикали: от 2 мВ/дел. до 5 В/дел.
•	 Развертка по горизонтали: от 2 нс/дел. до 2000 с/дел., TV-развертка, 

режим XY.

•	 Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц; 25 ГГц в эквивалент-
ном режиме.

•	 Курсорные измерения, проверка по шаблону.
•	 23 вида автоматических измерений (включая Pk-Pk, Max, Min, 

Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive 
Width, Negative Width).

•	 Математические операции: CH1+/–CH2, CH1CH2, CH1/CH2, FFT 
(БПФ), инвертирование, pass/fail.

•	 Запись и сохранение сигналов до 100 осциллограмм и 10 установок.
•	 Автономная работа: 6 ч от встроенного литиевого аккумулятора.
•	 Мультиметр: измерение напряжения, сопротивления, емкости, 

диодный тест.
•	 Размеры: 24016550 мм.
•	 Вес 1,3 кг.

Органы управления на передней панели осциллографа/мультиме-
тра показаны на рис. 26.

Большой экран дисплея с высоким разрешением позволяет по-
лучать довольно высокое качество изображения как текстовых, так 
и графических данных (рис. 27).

Для выбора режима работы осциллографа/мультиметра служит гра-
фическое меню, показанное на рис. 28. Оно весьма наглядно и удобно.

Окно мультиметра с цифровыми показаниями и графическим 
меню выбора рабочей функции изображено на рис. 29. Как видно, 

Рис. 25. Компоновка основной платы и входных блоков с гальванической развязкой

Рис. 26. Передняя панель и органы управления и индикации:  
1 — жидкокристаллический дисплей; 2 — F1–F5: переключение меню;  
3 — кнопки со стрелками; 4 — HORI: меню горизонтальной развертки;  
5 — TRIG: вызов меню запуска; 6 — LEVEL: уровень запуска триггера;  
7 — RUN/STOP: запуск/остановка; 8 — AUTO: автоматическая настройка работы;  
9 — TIME/DIV: масштаб развертки; 10 — POSITION: положение запуска;  
11 — CH2: меню канала CH2; 12 — VOLTS: изменение масштаба вольт/деление;  
13 — CH1: меню канала CH1; 14 — M/R: меню MATH и REF (референс);  
15 — DMM: управление мультиметром; 16 — DMM/SCOPE: мультиметр/осциллограф; 
17 — MENU ON/OFF: меню ON/OFF; 18 — SAVE RECALL: меню SAVE/RECALL;  
19 — MEAS: вызов меню измерений; 20 — UTILITY: вызов меню утилит;  
21 — CURSOR: вызов меню курсоров

Рис. 27. Экран осциллографа/мультиметра: 1 — место бренда производителя;  
2 — момент запуска триггера (по горизонтали); 3 — размещение сигнала в памяти;  
4 — положение триггера в памяти; 6 — источник запуска триггера;  
7 — уровень запуска триггера; 8 — уровень заряда аккумулятора;  
9 — центр окна отображения сигнала; 10 — сигнал канала CH1;  
11 — символ уровня триггера; 12 — координатная сетка; 13 — сигнал канала CH2; 
14 — данные развертки; 15 — статус рабочего состояния; 16 — настройки каналов 1 и 2; 
17 — показывает развязку; 18 — масштаб вольт/деление; 19 — отметка канала CH2; 
20 — отметка канала CH1; 21 — положение триггера в окне текущего сигнала
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наряду с цифровой индикацией реализуется 
и аналоговая шкала показаний, в ряде случа-
ев (например, при определении минимума 
или максимума показаний) более удобная 
для применения.

Необычной особенностью осциллогра-
фов/мультиметров компании являются 
встроенные калькуляторы, отнюдь не самые 
простые. Это вполне полноценный инже-
нерный калькулятор, способный вычислять 
арифметические выражения по формулам 
и все элементарные математические функ-
ции (рис. 30).

Второй микрокалькулятор — электротех-
нический (рис. 31). Он вычисляет индуктив-
ное и емкостное сопротивления, сопротивле-
ние при параллельном соединении резисто-
ров и резонансную частоту колебательного 
контура. Как видно на рис. 28, есть возмож-
ность вывода даты и времени, справки, языка 
диалога и т. д.

Российские 
осциллографы/мультиметры 
АКТАКОМ и АКИП

В России ручные осциллографы и муль-
тиметры (рис. 32) под торговой маркой 
АКТАКОМ выпускает и поставляет на рынок 
фирма «Элликс» (www.elliks.ru) [10].

Новейшие осциллографы/мультиметры 
ADS-4000D выпускаются с сенсорным экра-
ном. Предлагается 10 двухканальных моде-
лей с полосой от 70 до 200 МГц (6 с изолиро-
ванными входами). Вид экрана при некото-
рых работах показан на рис. 33.

Характеристики прибора в основном по-
добны описанным выше для осциллогра-

Рис. 28. Графическое меню режимов работы

Рис. 29. Окно мультиметра и выбора функции

Рис. 30. Окно инженерного микрокалькулятора

Рис. 31. Окно электротехнического микрокалькулятора

Рис. 32. а) Мультиметр DT-99S; б) ручной осциллограф АКТАКОМ ADS-4232D

Рис. 33. Вид экрана осциллографа/мультиметра АКТАКОМ ADS-4232D
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фов/мультиметров фирмы Hantek. Приборы 
имеют мультиметр невысокой точности  
(базовая погрешность 0,5–2%) для измере-
ния постоянного и переменного напряжений 
и токов, сопротивления, емкости, проверки 
целостности цепей и диодов, с внешними 
датчиками температуры, давления и влаж-
ности. Чувствительность осциллографа — 
от 5 мВ/дел. до 50 В/дел. Развертка осцилло-
графа — от 2 нс/дел. до 2000 с/дел.

На рис. 34 представлены типичные осцил-
лограммы в разных режимах работы.

Под торговой маркой АКИП российская 
фирма «ПриСТ» (www.prist.ru) поставля-
ет серию осциллографов/мультиметров 
АКИП-4000 (рис. 35а) и серию GDS-7000 
(рис. 35б) компании GW Instek. В серию 

АКИП-4125 с диагональю экрана 14,5 см 
входит четыре модели с полосой пропуска-
ния 60, 100, 150 или 200 МГц, в АКИП-4128 
с изолированными входами — две модели 
с полосой пропускания 60 или 100 МГц. 
Особенность АКИП-4128 заключается в на-
личии изолированных каналов осциллогра-
фа и входов мультиметра.

В режиме мультиметра АКИП-4000 
обеспечивает измерения напряжения 
(до ~750 В/1000 В пост.), постоянного 
и переменного тока (до 10 А), сопротивле-
ния (до 60 МОм), емкости (до 400 мкФ), 
а также прозвонку цепи и проверку дио-
дов. Максимальные показания цифровой 
шкалы — не более 6000. Память на канал 
1 Мбайт, базовая погрешность 1–2%.

Осциллографы/мультиметры GDS имеют 
большой (17,8 см по диагонали) экран дис-
плея с функцией автоповорота, регистратор 
и функцию TrendPlot. На его передней панели 
нет кнопок и регуляторов — все управление 
сенсорное. Выпускается шесть моделей с поло-
сой от 70, 100 и 200 МГц и частотой дискрети-
зации 1 ГГц. Память 1 или 5 Мбайт. Приборы 
имеют 38 автоматических измерений и пита-
ние от аккумуляторной батареи (до 4 ч) и сети, 
оснащены изолированным USB-интерфейсом. 
Показания мультиметра до 5000, погрешность 
на постоянном напряжении и токе до 0,05%, 
на переменном до 1,5%.

Заключение

В результате развития два цифровых 
прибора массового применения, ручной 
мультиметр и портативный электронный 
осциллограф, настолько сблизились, что 
возник новый класс многофункциональ-
ных измерительных приборов — осцил-
лографы/мультиметры с графическим, 
а в последнее время и сенсорным экраном, 
упрощающим интерфейс пользователя 
и конструкцию приборов. Сегодня выпуска-
ются как мобильные устройства с автоном-
ным и смешанным питанием, так и порта-
тивные настольные многофункциональные 
приборы высокой точности.   n
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Рис. 34. Осциллограммы осциллографа/мультиметра АКТАКОМ ADS-4232D в разных режимах работы: 
а) 3 импульса и спектр прямоугольных импульсов; б) панель автоматических измерений; 
в) пример курсорных измерений; г) осциллограммы модулированных сигналов

Рис. 35. Осциллографы/мультиметры: а) АКИП-4000; б) GDS-7000
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