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блоки питания

Константин ВеРхУлеВСКИй
info@icquest.ru

Введение

Одним из основных направлений разви-
тия модулей DC/DC-преобразователей яв-
ляется увеличение диапазона входных на-
пряжений. Модули питания с расширенным 
диапазоном активно используются в устрой-
ствах промышленной автоматики, охранных 
системах, измерительной технике и бытовой 
электронике. Однако наилучшим образом 
их преимущества раскрываются в составе ис-
точников питания автомобильных, телеком-
муникационных устройств, а также в раз-
работках авиационного, железнодорожного 
и космического назначения, проектируемых 
на основе жестких требований отраслевых 
стандартов. Такие модули практически неза-
менимы при производстве аппаратуры, ко-
торая должна сохранять работоспособность 
и обеспечивать долговременную надежность 
при значительных отклонениях внешне-
го питающего напряжения от нормы при 
чрезвычайно высоком уровне импульсных 
помех. Для примера можно рассмотреть 
международный железнодорожный стандарт 

EN50155, регламентирующий среди прочих 
параметров уровень и качество напряжения 
питания (табл. 1).

Существует большой выбор стандартных 
DC/DC-преобразователей с подходящим но-
миналом входных напряжений. При этом 
для соответствия всем требованиям стандар-
та применяются дополнительные схемотех-
нические решения, обеспечивающие защи-
ту входных цепей от включения с обратной 
полярностью, перенапряжений, кратковре-
менных импульсных помех, распространяю-
щихся по линиям питания, и т. д. Активные 
и пассивные защитные схемы строятся с при-
менением активных и пассивных электрон-
ных компонентов соответственно. Каждый 
из способов имеет свои достоинства и недо-
статки. Схемы на дискретных компонентах 
отличаются простотой реализации, они ис-
пользуют плавкие и самовосстанавливаю-
щиеся предохранители для защиты от пере-
грузки по току, варисторы, стабилитроны 
и TVS-диоды — от перегрузки по напряже-
нию, выпрямительные диоды — от непра-
вильной полярности питания [1]. Плавкие 
и самовосстанавливающиеся предохраните-
ли имеют ограничения по быстродействию. 
Недостаток диодов и варисторов — отсут-
ствие идеальной прямоугольной ВАХ, это 
приводит к тому, что уровень напряжения 
ограничения во многом зависит от мощ-
ности помехи. Длительность и мощность 
воздействующих помех ограничены допу-
стимой рассеиваемой мощностью, а степень 
и уровень защиты зависят от используемых 
элементов. Например, TVS-диод SMBJ24CA 
имеет напряжение начала пробоя 26,7 В. При 
воздействии помехи напряжение ограниче-

ния составит 38,9 В при импульсном токе 
16 А, а при токе 80 А — уже 50 В. Таким обра-
зом, рабочий диапазон преобразователя дол-
жен быть значительно выше, чем номиналь-
ное значение напряжения шины питания.

В основе активных защитных схем ле-
жит применение дополнительных внешних 
транзисторов и специализированных микро-
схем, обеспечивающих наивысшую степень 
защиты. Они непрерывно отслеживают ра-
бочие параметры источника питания и при 
возникновении аварийных ситуаций позво-
ляют ограничить воздействие длительных 
перенапряжений и перегрузок либо прове-
сти оперативное отключение модулей от пи-
тающей шины. К минусам такого решения 
следует отнести усложнение схемы, увели-
чение занимаемой площади на печатной 
плате и значительное увеличение стоимости. 
Использование микросхем с широким вход-
ным диапазоном помогает устранить эти 
недостатки и позволяет с запасом перекрыть 
весь диапазон напряжений питания, а в ряде 
случаев и сократить или даже устранить 
необходимость использования внешних эле-
ментов защиты. Итоговое решение отлича-
ется компактностью и высокой стойкостью 
к воздействию мощных помех.

Дополнительным плюсом подобных 
DC/DС-преобразователей является универ-
сальность их применения. При создании ис-
точников питания решается множество за-
дач, включающих выбор элементной базы, 
проектирование принципиальной схемы 
с учетом ЭМС, разработку топологии печат-
ной платы, выбор и обоснование корпусного 
исполнения с учетом условий эксплуатации 
и тепловых режимов работы. Этот процесс 

Растущая популярность преобразователей напряжения постоянного тока 
с расширенным диапазоном входных напряжений связана с целым рядом 
преимуществ их применения, включающих упрощение схем защиты от по-
мех, уменьшение стоимости готового изделия, возможность создания 
универсальных источников питания и т. д. Компания GAIA Converter анон-
сировала выпуск нового семейства высоконадежных преобразователей 
с выходной мощностью до 60 Вт, обеспечивающих двенадцатикратное 
перекрытие по входному напряжению и предназначенных для применения 
в авиационных и оборонных разработках.

DC/DC-преобразователи  
GAIA Converter 
с ультрашироким диапазоном 
входных напряжений 12:1

Таблица 1. Требования стандарта EN50155  
к входному напряжению источников питания
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занимает много времени, а потому наиболее 
удачные решения, полученные в результате 
долгих и кропотливых исследований, разра-
ботчик старается использовать повторно.

Модули с широким входным диапазо-
ном позволяют без значительной модерни-
зации применить разработанный источник 
при изменении напряжения шины питания. 
Так, блок питания, предназначенный для 
бортовой сети легкового автомобиля 12 В, 
подходит для грузовых автомобилей (24 В), 
телекоммуникационных устройств (48 В) 
и устройств промышленной автоматики 
(24 В).

Преимущества данного подхода очевидны:
•	 снижение затрат на перепроектирование 

(разработку, тестирование, внедрение);
•	 у м е н ь ш е н и е  с ло ж н о с т и  м о н т а ж а 

устройств в результате повторного ис-
пользования трафаретов, температурных 
профилей пайки и т. д.;

•	 сокращение расходов на закупку новых 
электронных компонентов;

•	 уменьшение времени разработки.

Основные характеристики  
DC/DC-преобразователей  
серии MGDD

Компания GAIA Converter, лидер в раз-
работке и производстве DC/DC-преобра-
зователей преимущественно высоконадеж-
ного применения, пополнила каталог своей 
продукции за счет модулей с увеличенным 
диапазоном входного напряжения [2]. Они 
созданы для использования в схемах распре-
деленной архитектуры питания с примене-
нием батарей, в которых превалирует меня-
ющееся входное напряжение и присутствуют 
переходные процессы, распространенные 
в авиационной радиоэлектронике, оборон-
ных применениях, высокопроизводитель-
ных промышленных устройствах, а также 
в оборудовании, используемом на железных 
дорогах.

Обладая уникально широким диапазоном 
входных напряжений 12:1 (от 12 до 160 В), 
серия DC/DC-преобразователей MGDD от-
лично подходит для работы с любыми стан-
дартными входными напряжениями бата-
рей/шин питания (24, 28, 48, 72, 110 и 125 В). 
Данная особенность достигнута благодаря 
оригинальным алгоритмам работы схемы 
коммутации, самостоятельно разработан-
ным компанией GAIA Converter и позволя-
ющим, помимо всего прочего, сохранить 
эффективность преобразования энергии 
на уровне 90% [3]. Типовая структура пре-
образователя серии MGDD с изображением 
основных узлов приведена на рис. 1.

Все модули изготавливаются в промыш-
ленном (Industrial) и высоконадежном испол-
нении (Hi-Rel), на принадлежность к первой 
группе указывает наличие буквы I в наиме-
новании изделия (табл. 2). Преобразователи 
MGDDI созданы инженерами GAIA Converter 

в строгом соответствии с требованиями 
безопасности EN60950. Все модули имеют 
встроенные LC-фильтры для минимизации 
входных пульсаций тока согласно требова-
ниям стандарта EN55022. Высоконадежные 
устройства MGDD предназначены для экс-
плуатации в расширенном диапазоне ра-
бочих температур от –40 до +105 °C (с воз-
можностью увеличения нижнего предела 
до –55 °C). Данные устройства сертифициру-
ются на соответствие требованиям стандарта 
MIL-STD-1275E, согласно которому системы 
должны выдерживать любой введенный им-
пульс с энергией 2 Дж и длительностью 1 мс, 
в то время как предыдущая версия стандар-
та MIL-STD-1275D требовала устойчивость 
к импульсному воздействию с энергией всего 
15 мДж. Благодаря максимальному входно-
му напряжению 160 В применение модулей 
серии MGDD позволяет разработанному 
устройству выдержать импульсы, описывае-
мые стандартом MIL-STD-1275E, установкой 
простого компонента дополнительной защи-
ты — супрессора на 100 В или более.

В настоящее время доступны модули, рас-
считанные на выходную мощность 20 и 60 Вт 
(MGDD-20 и MGDD-60 соответственно). 
В ближайших планах компании предусмо-

трено расширение семейства за счет выпуска 
моделей на 8 и 30 Вт.

Серия MGDD представлена преобразо-
вателями с двумя индивидуально изолиро-
ванными выходными каналами с номиналь-
ными напряжениями 5, 12, 15 и 24 В с по-
грешностью установки ±2% (при комнатной 
температуре и 75%-ной нагрузке). Уровень 
выходного шума не превышает 100 мВ при 
полной нагрузке для выходного напряже-
ния 5 В (200 мВ для 60-Вт преобразовате-
ля) и 520 мВ для модели с Uвых = 24 В [4]. 
Разработанные для применения в устрой-
ствах высокой надежности, новые модули 
не имеют оптической развязки в цепях об-
ратной связи и действуют на фиксированной 
частоте преобразования 270 кГц, обеспечивая 
хорошие шумовые характеристики и высо-
кий КПД во всем диапазоне входных напря-
жений (рис. 2).

Каждый преобразователь выполнен 
в компактном металлическом анодирован-
ном корпусе промышленного стандарта, 
выводы никелевые с золотым покрыти-
ем. Для оптимального рассеивания мощ-
ности в жестких условиях окружающей 
среды осуществляется герметизация при 
помощи двухкомпонентного теплопрово-

Таблица 2. Основные характеристики преобразователей напряжения серии MGDD

Наименование Выходная  
мощность, Вт

Входное  
напряжение, В

Выходное  
напряжение, В

Выходной ток, 
мА (max) КПД, % Диапазон рабочих 

температур, °С Примечание

MGDD-20-R-C

20 12–160

2×5 2000

до 89 –40…+105 Высоконадежного 
применения

MGDD-20-R-E 2×12 825

MGDD-20-R-F 2×15 650

MGDD-20-R-I 2×24 425

MGDDI-20-R-C 2×5 2000

до 90 –40…+95 Промышленного  
применения

MGDDI-20-R-E 2×12 825

MGDDI-20-R-F 2×15 650

MGDDI-20-R-I 2×24 425

MGDD-60-R-C

60 12–160

2×5 5000

до 91 –40…+105 Высоконадежного 
применения

MGDD-60-R-E 2×12 2500

MGDD-60-R-F 2×15 2000

MGDD-60-R-I 2×24 1250

MGDDI-60-R-C 2×5 5000

до 91 –40…+95 Промышленного  
применения

MGDDI-60-R-E 2×12 2500

MGDDI-60-R-F 2×15 2000

MGDDI-60-R-I 2×24 1250

Рис. 1. Внутренняя структура модуля серии MGDD
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дящего состава. Размеры корпусов варьи-
руются: 40,126,112,7 мм у 20-Вт моделей, 
72,747,912,5 мм у MGDDI-60 и максималь-
ные габариты 82,548,512,5 мм у MGDD-60. 
Гальваническая изоляция между входом 
и выходом составляет не менее 1500 В по-
стоянного тока, между двумя выходными 
каналами не менее 300 В постоянного тока 
(тестирование проводится в течение 1 мин). 
Минимальное значение сопротивления 
изоляции вход-корпус и выход-корпус — 
100 МОм (при тестовом напряжении 500 В).

С учетом отраслевых стандартов преобра-
зователи напряжения постоянного тока, осо-
бенно военного и авиационного назначения, 
должны удовлетворять требованиям по элек-
тромагнитной совместимости, а также для 
безопасного функционирования иметь 
в своем составе обязательный набор защит-
ных цепей. Ограничения по электромагнит-
ному излучению прописаны в широко ис-
пользуемых стандартах MIL-STD-461C/D/E/F 
(ГОСТ В 25803-91) и DO-160D/E/F, опре-
деляющих типовые методы тестирования. 
По уровню генерируемых радиопомех и соб-
ственного кондуктивного излучения, а также 
по устойчивости к внешним радиопомехам 
модули серии MGDD полностью удовлетво-
ряют предъявляемым требованиям и не тре-

буют дополнительного экранирования. 
Однако согласно результатам тех же испыта-
ний защиту от кондуктивных помех нужно 
выполнять при помощи вспомогательных 
EMI-фильтров (производителем рекоменду-
ется серия защитных модулей FGDS).

Встроенные цепи защиты
Модули являются полнофункциональ-

ными устройствами и обладают встроен-
ной защитой как для работы без нагрузки, 
так и с полным расчетным потреблением. 
Защитные цепи содержат настраиваемые 
схемы, блокирующие преобразователь в слу-
чаях пониженного входного и повышенно-
го выходного напряжения, при перегрузке 
по току или возникновении короткого замы-
кания на выходе, а также при превышении 
рабочей температуры.

Для минимизации кондуктивного шума 
в преобразователях GAIA Converter исполь-
зуется технология плавного включения, со-
ответствующая интегрированная схема 
не только позволяет ограничивать входной 
ток, но и устраняет бросок пускового тока 
во время запуска преобразователя.

По умолчанию защита от пониженного 
входного напряжения (UVLO) блокирует 
модуль при напряжении меньше заданно-

го порога (10,8 В для устройств промыш-
ленного применения и 10,5 В для высоко- 
надежных), определяющего область без-
опасной работы преобразователя (рис. 3а). 
Обратное включение у всех преобразовате-
лей происходит автоматически при увели-
чении Uвх до 11,8 В [5]. Значение порога ре-
гулируется по желанию разработчика путем 
подключения сопротивления RUVLO между 
выводом UVLO и общим проводом. Для 
получения номинала резистора можно вос-
пользоваться формулой:

RUVLO = (200,3–VUVLO)/(VUVLO–12,87),

где VUVLO — порог включения, либо графи-
ком, изображенным на рис. 4.

Непрерывная защита выходных цепей 
от токовой перегрузки и короткого замыка-
ния любой продолжительности выполняется 
схемой ограничения (OCP), срабатывающей 
при увеличении выходного тока Id на 30% 
выше номинального. В этом случае преобра-
зователь переходит в пульсирующий (hiccup 
mode) режим работы (рис. 3б), в котором 
он периодически включается, чтобы опре-
делить наличие перегрузки, и выключается, 
если это подтверждается. После уменьшения 
выходного тока ниже заданного порога мо-
дуль автоматически стартует в режиме «мяг-
кого» запуска, длительности Td и Th зави-
сят от входного напряжения и температуры 
эксплуатации. Встроенная защита от превы-
шения выходного напряжения (OVP) сра-
батывает при значении 130% (±10%) от но-
минального. Порог максимальной рабочей 
температуры установлен на +120 °C (±5%) 
с гистерезисом 10 °C (рис. 3в).

Типовые варианты включения 
преобразователей MGDD

Поскольку преобразователи MGDD имеют 
два независимых канала выходного напря-
жения номиналом 5, 12, 15 или 24 В, то при 
использовании параллельного, последова-
тельного или симметричного объединения 
разработчики могут реализовать различ-
ные схемы питания, например одноканаль-
ные источники с выходным напряжением 

Рис. 2. Эффективность преобразования в зависимости от входного напряжения для модуля MGDDI-20-R-E

Рис. 3. Защитные функции DC/DC-преобразователей серии MGDD: а) от пониженного входного напряжения; б) от перегрузки по току; в) от повышенной температуры

а б в
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5–48 В, двухканальные одно- и двухполяр-
ные с выходными напряжениями ±15 В или 
224 В с мощностью каждого канала 10 Вт 
для MGDD-20 и 30 Вт для MGDD-60 (рис. 5).

Последовательная топология применяется 
для увеличения уровня выходного напряже-
ния, а с учетом дополнительной регулировки 
при помощи вывода Trim — для получения 
нестандартных питающих напряжений. Для 
увеличения отдаваемой мощности возможно 
параллельное соединение выходов преобра-
зователей, в результате чего получается одно-
канальное решение с номинальным выход-
ным напряжением 5, 12, 15 или 24 В и мак-
симальной мощностью. Симметричное 
включение обеспечивает получение двух-
полярного выходного напряжения ±5, ±12, 
±15 или ±24 В с мощностью 10 (MGDD-20) 
и 30 Вт (MGDD-60). Также существует воз-
можность подключения несбалансирован-
ной нагрузки — например, для 20-Вт пре-
образователей 17 Вт на один канал и 3 Вт  
на другой (рис. 5в, г), для серии MGDD-60  
соответственно 50 и 10 Вт.

Дополнительные  
функциональные возможности

Во-первых, как было отмечено ранее, все 
преобразователи содержат функцию точ-
ной подстройки выходного напряжения. 
Топология устройств допускает корректи-
ровку на величину от –20 до +10% от номи-
нального значения выхода простым подклю-
чением подстроечного резистора между вы-
водом Trim и шиной питания или «землей», 
в зависимости от направления регулиров-
ки [6]. Благодаря этому свойству возможно 
получение нестандартных выходных напря-
жений, находящихся в широком диапазоне 
от 4 до 52,8 В (табл. 3). Например, устрой-
ство, для питания которого необходимы 28 В, 
может использоваться совместно с DC/DC-
преобразователями с двумя последовательно 
объединенными регулируемыми каналами 
с номинальным напряжением 15 В.

Для быстрой подборки требуемого сопро-
тивления рекомендуется использовать мно-
гооборотные потенциометры, а сам регули-
ровочный резистор располагать как можно 
ближе к выводам преобразователя, чтобы 
уменьшить влияние на результат паразитной 
индуктивности. В тех случаях, когда точной 
подстройки не требуется, вход Trim должен 
оставаться незадействованным, при этом вы-

ходное напряжение будет в пределах допуска, 
указанного в технической документации.

Также полезна сервисная функция дис-
танционного включения/отключения, суще-
ственно повышающая гибкость применения 
преобразователей в современных системах 
электропитания РЭА, требующих определен-
ной последовательности включения питания 
отдельных узлов. Отключение модуля вы-
полняется подачей низкого уровня на вывод 
On/Off при помощи внешнего коммутиру-
ющего устройства: транзистора с открытым 
коллектором, реле, переключателя, оптро-
на и т. д. Допускается объединение модулей 

и использование одного сигнала управле-
ния для запуска нескольких регуляторов. 
Задержка включения/отключения не превы-
шает 30 мс/100 мкс соответственно.

Кроме того, модули могут быть синхрони-
зированы между собой для работы на одной 
общей частоте или же подключены к внеш-
нему источнику частоты синхронизации. 
Для обеспечения надежного функциони-
рования частота тактового сигнала прямо-
угольной формы, подаваемого на специаль-
ный вывод Sync, должна находиться в преде-
лах от 285 до 310 кГц, а время фронта и спада 
не превышать 30 нс.

Таблица 3. Максимальный диапазон  
выходного напряжения

Модули

Максимальный диапазон выходного  
напряжения, В (с учетом регулировки Trim)

Параллельное  
объединение выходов

Последовательное  
объединение выходов

MGDD-х0-R-C 4–5,5 8–11

MGDD-х0-R-E 9,6–13,2 19,2–26,4

MGDD-х0-R-F 12–16,5 24–33

MGDD-х0-R-I 19,2–26,4 38,4–52,8

Рис. 4. Зависимость порога UVLO от величины подстроечного резистора Ruvlo для MGDD-20

Рис. 5. Варианты объединения двух выходных каналов преобразователя MGDD-20: 
а) последовательное; б) параллельное; в) симметричное; г) независимое использование

а б

в г
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Испытания на воздействие жестких условий 
окружающей среды

Высокая надежность готовых изделий подразумевает обеспечение 
стойкости к воздействию таких факторов окружающей среды, как 
предельные температуры, механические удары, вибрация, понижен-
ное давление, соляной туман и т. д., обязательное тестирование про-
водится с помощью методов, описанных в стандартах MIL-STD-810 
и MIL-STD-202: «Методики климатических испытаний оборудова-
ния». В таблице 4 представлены состав и последовательность испыта-
ний, проводящихся для контроля качества модулей GAIA Converter.

Согласно MIL-HDBK-217F (стандарт для расчета надежности элек-
тронных компонентов) среднее время наработки на отказ (MTBF) для 
высоконадежных преобразователей семейства MGDD-60 составляет: 
в стационарном наземном оборудовании 680 000 ч при температуре 
+40 °C и 235 000 ч при температуре +85 °C, а в бортовом оборудова-
нии летательных аппаратов — 395 000 и 150 000 ч соответственно. Для 
модулей промышленного назначения MGDDI-60 производителем 
гарантируются меньшие цифры: 490 000 и 225 000 ч для наземного 
оборудования, 245 000 и 110 000 ч для бортового при аналогичных тем-
пературах эксплуатации. 20-Вт устройства имеют похожие показатели.

Заключение

Расширение диапазона входных напряжений является одной 
из основных тенденций развития DC/DC-преобразователей от-
ветственного назначения. Применение данного подхода позволя-
ет создавать универсальные системы питания с большим запасом 
надежности, работаюшие при высоком уровне помех, уменьшить 
габариты итогового устройства, сократить количество внешних 
защитных компонентов и тем самым снизить стоимость изделия. 
Предлагаемые компанией GAIA Converter модули с широким вход-
ным диапазоном от 12 до 160 В идеально подходят для проектиро-
вания источников питания промышленного и телекоммуникаци-
онного оборудования, а также для аппаратуры оборонного, авиа-
ционного и транспортного назначения.   n
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Таблица 4. Перечень квалификационных испытаний DC/DC-преобразователей  
серии MGDD

Наименование Стандарт Условия испытаний модулей GAIA Converter

Климатические испытания

Воздействие  
высоких температур

MIL-STD-202G  
Метод 108A

Длительность: 1000 ч при +125 °C корпуса
Модули в выключенном состоянии

Высотные  
испытания

MIL-STD-810E  
Метод 500.3

Высота: 12 200 м, длительность: 30 мин
Набор высоты до 21 300 м со скоростью 305 м/мин,  

длительность 30 мин
Модули во включенном состоянии

Влагостойкость, 
циклические испытания

MIL-STD-810E  
Метод 507.3 

Число циклов: 10. Один цикл длится 24 ч.  
Относительная влажность меняется от 60 до 88%,  

температура от +31 до +41 °C
Модули в выключенном состоянии

Установившаяся  
влажность

MIL-STD-202G  
Метод 103B

Относительная влажность: 93%
Температура: +40 °C

Продолжительность: 56 дней
Модули в выключенном состоянии

Воздействие  
соленой среды

MIL-STD-810E  
Метод 509.5

Температура: 35 °C
Концентрация NaCl: 5%

Продолжительность: 48 ч
Модули в выключенном состоянии

Термоциклирование MIL-STD-202A  
Метод 102A

Число циклов: 200
Изменение температуры: от –40 до +85 °C

Продолжительность испытания: 40 мин
Перерыв между испытаниями: 20 мин

Модули во включенном состоянии

Тепловое  
шоковое воздействие

MIL-STD-202G  
Метод 107G

Число воздействий: 100
Изменение температуры: от –55 до + 105 °C

Продолжительность испытания: 10 с
Перерыв между испытаниями: 20 мин

Модули в выключенном состоянии

Механические испытания

Вибрация MIL-STD-810D  
Метод 514.3 

10 циклов по каждой оси
Частота: от 10 до 60 Гц; от 60 Гц до 2 кГц

Амплитуда/ускорение: 0,7 мм/10 g.  
Длительность: 2 ч 30 мин (на каждую ось)

Модули в выключенном состоянии

Удар MIL-STD-810D  
Метод 516.3

3 удара по каждой оси.
Максимальное ускорение: 100 g

Продолжительность: 6 мс
Модули в выключенном состоянии

Ударостойкость MIL-STD-810D  
Метод 516.3

2000 ударов по каждому направлению
Продолжительность: 6 мс

Максимальное ускорение: 40 g
Модули в выключенном состоянии

новости рынок

Компания PT Electronics и американская корпо-
рация CTS заключили дистрибьюторский контракт 
на поставку электронных компонентов.

Основанная более 100 лет назад, компания CTS 
в настоящее время является глобальным лидером 
в разработке и производстве широкой номенкла-
туры электронных компонентов, датчиков и ис-
полнительных устройств. Продукция компании 
сильно диверсифицирована и предназначена для 
различных отраслей применения: автомобильная 
промышленность, продукция для железных дорог, 
системы безопасности, беспроводные коммуни-
кации, медицинская аппаратура, компьютерная 
техника, промышленное оборудование, авионика 
и высоконадежные компоненты.

Основные виды продукции CTS Corporation:
•	 кварцевые резонаторы;
•	 кварцевые генераторы (часовые, VCXO, VCSO, 

TCXO, OCXO);
•	 генераторы радиочастотного диапазона (VCO);
•	 синтезаторы сетки частот (PLL);
•	 буферы и делители;
•	 программируемые конденсаторы;
•	 драйверы коаксиальных кабелей;
•	 эмиттерно-связанная логика;
•	 керамические моноблочные фильтры;
•	 керамические моноблочные дуплексеры;
•	 волноводные фильтры ClearPlex;
•	 пьезоэлектрические керамические компоненты;
•	 резисторные сборки;

•	 токоизмерительные шунты;
•	 резисторы сверхвысокого сопротивления;
•	 потенциометры;
•	 датчики положения;
•	 оптические и механические энкодеры;
•	 триммеры;
•	 DIP-переключатели;
•	 кнопки, мини-джойстики;
•	 акселерометры;
•	 радиаторы и т. д.

С 2008 года компания Tusonix входит в состав ком-
пании CTS Corporation. Продукция компании включа-
ет керамические резонаторы, переменные конденса-
торы, фильтры EMI/RFI и фильтровые сборки.

www.ptelectronics.ru

PT Electronics — дистрибьютор компании CTS Corporation
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Введение

Построение современной системы вто-
ричного электропитания довольно трудо-
емкий и ресурсозатратный процесс. Перед 
разработчиками обычно ставится целый ряд 
задач и требований: обеспечить необходи-
мые выходные напряжения и минимальные 
электрические потери, организовать гальва-
ническую изоляцию, уменьшить массо-га-
баритные показатели системы и т. д. А если 
разрабатываемая аппаратура ориентирована 
на высоконадежный сегмент, то это предпо-
лагает еще более жесткие требования к ко-
нечному изделию, в частности к системе вто-
ричного электропитания.

Сегодня ведущие мировые производители 
модулей и систем электропитания (SynQor, 
Recom, TDK-Lambda, IR и т. д.) предлагают 
самую разнообразную современную эле-
ментную базу: модули вторичного электро-
питания, EMI-фильтры, POL-регуляторы, 
ориентированные на применение в различ-
ного рода аппаратуре, в том числе и высоко- 
надежной. Переход на новую элементную 
базу позволит улучшить такие параметры, 
как диапазон входного напряжения, пульса-
ции и шумы выходного напряжения, время 
наработки на отказ, уменьшение массо-габа-
ритных показателей и т. д. Однако с учетом 
тенденций последних лет в части требований 
к системам электропитания таким способом 
не добиться существенного улучшения ос-
новных параметров — например, увеличе-
ния КПД всей системы и итогового уменьше-
ния нагрузки на первичную сеть.

В данном случае необходим комплексный 
подход, предусматривающий новые решения 
для организации и построения архитектуры 
системы электропитания. Это предоставит 

возможность перейти на качественно другой 
уровень, позволяющий создавать аппаратуру, 
которая будет отвечать самым современным 
мировым требованиям и тенденциям.

Одним из вариантов модернизации архи-
тектуры системы вторичного электропита-
ния является использование схемы построе-
ния с промежуточными шинами питания — 
Intermediate Bus Architecture (IBA).

Что такое IBA? И зачем нужна 
промежуточная шина?

Intermediate Bus Architecture — довольно 
популярный вариант построения архитекту-
ры электропитания, особенно для аппарату-
ры, в которой необходим большой набор но-
миналов выходных напряжений. Изначально 
данный тип построения разрабатывался для 
телекоммуникационного оборудования. 
Первые специализированные модули элек-
тропитания были анонсированы в 2002 году 
компанией SynQor [1] и сразу нашли доволь-
но широкое применение.

Фактически IBA представляет собой много- 
уровневую модификацию децентрализован-

ной схемы построения электропитания, от-
личительной чертой которой является иерар-
хичность и наличие промежуточной нестаби-
лизированной шины питания (рис. 1).

Если система электропитания построена 
по принципу IBA, то ее можно условно раз-
делить на три базовых этапа.

На первом этапе производится преоб-
разование входного переменного напряже-
ния в постоянное. Для этих целей исполь-
зуются либо высокоэффективные AC/DC-
преобразователи, либо специализированные 
модули, обеспечивающие возможность под-
ключения к сетям переменного тока DC/DC-
преобразователей [2]. Данные модули, как 
правило, отвечают требованиям по электро-
магнитной совместимости и выполняют 
роль компенсатора реактивной мощности 
или корректора коэффициента мощности 
(ККМ) [2], что весьма актуально для мощ-
ных систем электропитания.

На втором этапе формируется про-
межуточная шина, постоянное напряже-
ние понижается до более низкого уровня, 
при этом обеспечивается гальваническая 
изоляция выходных цепей. Для этих це-

В статье рассмотрен вариант организации системы вторичного электро-
питания по принципу IBA (Intermediate Bus Architercture) предназначен-
ный для ответственной радиоаппаратуры, а также представлены модули 
электропитания компании SynQor, которые могут быть использованы  
в качестве основы для построения.

Построение системы 
электропитания по принципу IBA 
для высоконадежной 
радиоаппаратуры. 
Почему бы и нет?

Рис. 1. IBA (Intermediate Bus Architecture) — схема электропитания c промежуточной шиной
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лей предназначен нестабилизированный 
DC/DC-преобразователь (BUS-converter) — 
он работает по принципу импульсного 
трансформатора, фактически преобразует  
входное напряжение в выходное с определен-
ным коэффициентом. BUS-converter обеспе-
чивает гальваническую изоляцию выходных 
цепей, высокий КПД (более 95%) за счет от-
сутствия стабилизации выходного напряже-
ния, а также необходимый уровень выходно-
го напряжения, из которого на последующем 
этапе будут сформированы все требуемые 
уровни выходных оконечных напряжений.

На третьем этапе осуществляется форми-
рование всех необходимых оконечных напря-
жений. Для этой цели обычно используются 
регуляторы POL (Point-Of-Load) — высоко-
эффективные источники питания без гальва-
нической изоляции. Располагаются они непо-
средственно возле нагрузки. POL-регуляторы 
имеют небольшой диапазон входного напря-
жения, который компенсирует использование 
на предыдущем уровне нестабилизированно-
го DC/DC-преобразователя.

Таким образом, формируется архитекту-
ра IBA, позволяющая организовать довольно 
высокоэффективную систему электропита-
ния с минимальными потерями и преиму-
ществами перед традиционными подходами, 
среди которых можно выделить иерархич-
ность и расширяемость, умеренную стои-
мость, высокую эффективность, малые габа-
риты и вес. При этом хочется отметить, что 
основного эффекта удается достичь за счет 
топологии и применения нестабилизирован-
ного DC/DC-преобразователя на этапе фор-
мирования промежуточной шины [3].

Высоконадежная аппаратура и IBA.  
Достоинства и недостатки

Ни для кого не секрет, что с учетом послед-
них тенденций развития радиоаппаратуры 
для ответственных задач и применений про-
исходит существенное увеличение доли вы-
числительной элементной базы. Практически 
в каждом вычислительном модуле использу-
ются такие компоненты, как цифровые сиг-
нальные процессоры (DSP), ПЛИС, модули 
памяти, микросхемы приемопередающих ин-
терфейсов и т. д. Применение подобной эле-
ментной базы ведет к тому, что низковольт-
ные нагрузки получают все большее распро-
странение, причем характер нагрузки может 
быть как линейный, так и импульсный.

Подобный ход событий предъявляет все 
новые требования к архитектуре системы 
электропитания, а также к выбору основы 
для ее реализации. Например, при необходи-
мости формирования нескольких номиналов 
напряжений (от 3 и выше) в рамках одной 
печатной платы или модуля популярная 
и часто используемая архитектура построе-
ния (Distributed Power Architecture, DPA) ста-
новится менее эффективной [4]. Это связано 
с тем, что в DPA формирование уровней на-

пряжений (промежуточных и оконечных), 
как правило, осуществляется с помощью ста-
билизированных гальванически изолирован-
ных DC/DC-преобразователей (рис. 2).

Это означает, что преобразование, раз-
вязка, стабилизация, EMI-фильтрация и т. д. 
реализуются в каждом преобразователе. 
И по мере увеличения количества потреби-
телей уменьшаются значения КПД, особенно 
при малых нагрузках, а также повышаются 
массо-габаритные показатели всей системы 
электропитания.

Более эффективное решение — разделить 
основной функционал между компонентами 
и исключить дублирование. Скажем, в случае 
со стабилизацией и гальванической развязкой.

Изменение архитектуры в пользу IBA 
для таких случаев позволит избежать недо-
статков, присущих DPA. Установка неста-
билизированного DC/DC-преобразователя 
по входу модуля или печатной платы и фор-
мирование промежуточной шины обеспечит 
общую гальваническую развязку выходных 
цепей, а также понижение уровня выходно-
го напряжения. А отсутствие стабилизации 
сократит потери, которые происходят в им-
пульсном трансформаторе преобразователя. 
Установка же на последующем этапе POL-
регуляторов компенсирует диапазон изме-
нения напряжения на промежуточной шине 
и позволит сформировать весь набор необ-
ходимых напряжений питания.

При этом для основных потребителей 
несложно осуществить схему резервного 
питания: достаточно параллельно поставить 
дополнительный POL-регулятор там, где это 
требуется.

У каждой схемы построения электропита-
ния есть свои плюсы и минусы, а также об-
ласть применения и задачи, под которые дан-
ная схема и архитектура может быть обосно-
ванно применена. Универсального решения, 
к сожалению, не существует. При неболь-
шом числе нужных номиналов питающих 
напряжений (до трех) и жестких требованиях 
по помехам оптимально применение архи-
тектуры без промежуточной шины питания, 
особенностью которой является использо-
вание нескольких DC/DC-преобразователей 
для питания нагрузки. Такая архитектура 
(рис. 2) позволяет осуществлять питание 
энергоемких нагрузок непосредственно 
от DC/DC-преобразователя, что повышает 

надежность конечной продукции [4]. Однако 
если есть необходимость в большом числе 
питающих напряжений, рекомендуется обра-
титься к архитектуре с промежуточной ши-
ной (IBA), что существенно улучшит массо-
габаритные показатели, снизит потери при 
преобразовании энергии и итоговую стои-
мость конечной продукции [4]. При этом 
возникают дополнительные требования к ис-
пользуемым модулям электропитания, так 
как они должны отвечать самым жестким ре-
гламентам и условиям эксплуатации.

Модули электропитания SynQor  
для построения IBA 
в высоконадежной аппаратуре

Следуя общемировым тенденциям, многие 
производители источников и модулей элек-
тропитания предлагают решения, ориенти-
рованные на определенную область примене-
ния. Сейчас в номенклатуре практически каж-
дой известной компании-изготовителя есть 
группы изделий, ориентированные на опре-
деленную область применения: медицина, 
транспорт, реже сегмент Military и Hi-Rel  
и т. д. Однако более узкий круг производи-
телей предлагает и комплексные решения 
для реализации определенных архитектур 
построения систем электропитания. К числу 
таких компаний принадлежит и SynQor [1].

Компания SynQor специализируется 
на выпуске высоконадежных модулей и си-
стем электропитания, уделяя особое внима-
ние развитию линейки продукции для си-
стем питания с IBA и считая ее достаточно 
перспективной. Начиная с 2000 года специ-
алисты SynQor ведут работу по созданию 
новых специализированных модулей элек-
тропитания, а также по модернизации уже 
существующих изделий. Для построения IBA 
компания предлагает решения для телеком-
муникационного оборудования и высоко-
надежной аппаратуры сегментов Mil-COTS 
(–55…+100 °C) и Hi-Rel (–55…+125 °C).

Как уже отмечалось, ключевым элементом 
IBA является нестабилизированный DC/DC- 
преобразователь, формирующий промежу-
точную шину. Компания SynQor предлагает 
ряд подобных преобразователей, ориенти-
рованных на применение в высоконадежной 
аппаратуре, — это изделия группы Mil-Qor 
(табл. 1), подгрупп Mil-COTS и Hi-Rel (рис. 3).

Рис. 2. DPA (Distributed Power Architecturе) распределенная схема электропитания
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Конструктивно изделия Mil-COTS вы-
полнены в пластиковом герметизированном 
корпусе типа Brick и имеют стандартное 
расположение выводов, опционально могут 
быть оснащены фланцами для крепления 
на панель.

Из технических характеристик следу-
ет выделить диапазон рабочих температур 
от –55 до +100 °C и соответствие ряду Mil-
STD-883F в части стойкости к климатиче-
ским воздействиям [4]. В настоящий момент 
в линейке представлено два преобразовате-
ля мощностью 1000 Вт MCOTS-B-270-31-HT 
и MCOTS-B-600-31-HT, которые адаптиро-
ваны под базовые уровни входного напря-
жения 270 В (диапазон входного напряже-
ния 230–400 В) и 540 В (диапазон входного 
напряжения 440–700 В) соответственно. 
Данные преобразователи обеспечивают по-
нижение напряжения до уровня 31 В, при 
этом обладают высоким значением КПД 
(до 95,4%), а также обеспечивают функцио-
нирование во всем диапазоне рабочих тем-

ператур от –55 до +100 °C без потери рабочих 
характеристик (рис. 4). Напряжение пробоя 
(вход/выход) для этих преобразователей со-
ставляет 4250 В.

Группа Mil-Qor также представлена издели-
ями подгруппы Hi-Rel, предназначенными для 
применения в авиации. Особенностью этих 
изделий является расширенный диапазон ра-
бочих температур от –55 до +125 °C, повышен-
ная устойчивость к вибрационным нагрузкам, 
перепадам давления и температуры [4].

Конструктивно DC/DC-преобразователи 
Hi-Rel существенно отличаются от рассмо-
тренных выше и имеют больше сходства 
с гибридными преобразователями, но изго-
товлены по инновационной технологии кор-
пусирования QorSeal [4].

Основу конструкции Hi-Rel-преобразова-
теля, выполненного по технологии QorSeal, 
составляет металлический корпус из алю-
миния с защитным никелевым покрытием, 
причем для создания усиленной защиты 
от агрессивных климатических воздействий 

на никелевое покрытие гальванически нано-
сится тонкий слой золота. Следует упомянуть 
и о печатной плате, применяемой в преобра-
зователях данной серии. Для решения про-
блемы локального перегрева и лучшего пере-
распределения тепла в конструкцию печат-
ной платы добавлены металлизированные 
слои. Это позволило использовать силовые 
полупроводниковые компоненты, которые 
выполнены исключительно в компактных 
корпусах. В настоящий момент в линейке 
представлено два преобразователя мощно-
стью 400 Вт MQBQ-270-28B и MQBQ-28-28B, 
адаптированных под базовые уровни вход-
ного напряжения 270 (диапазон входного на-
пряжения 230–400 В) и 28 В (диапазон вход-
ного напряжения 18–40 В) соответственно.

В свою очередь, для формирования ряда 
оконечных напряжений компания SynQor 
предлагает воспользоваться источниками 
питания группы NiQor, куда включена ли-
нейка гальванически не развязанных DC/DC-
преобразователей с Buck/Boost-топологией, 
выполненных в стандартном форм-факторе 
Half-Brick.

В настоящий момент в группе имеется 
два источника питания с выходной мощно-
стью до 2000 Вт MCOTS-N-28V-60 (рис. 5) 
и MCOTS-N-28VE-90 (табл. 2), которые мо-
гут быть использованы совместно с пере-
численными выше преобразователями, фор-
мирующими промежуточную шину. К осо-
бенностям следует отнести то, что выходное 
напряжение может быть указано в широком 
диапазоне от 0 до 60 В для MCOTS-N-28V-60 
и от 0 до 90 В для MCOTS-N-28VE-90 путем 
установки резистора. Это позволяет унифи-
цировать установленные модули электропи-
тания, поскольку при помощи данных ис-
точников возможно формирование практи-
чески всех требуемых номиналов оконечных 
напряжений.

Заключение

Последнее время в высоконадежной ап-
паратуре прослеживается тенденция суще-

Таблица 1. Источники питания SynQor для формирования промежуточной шины в IBA (BUS-converter)

Наименование Тип корпуса,  
мм

Диапазон  
входного 

напряжения, В

Выходное напряжение  
(нестабилизированное),  

В

Максимальный  
выходной ток,  

А

Максимальная  
выходная  

мощность, Вт КП
Д Диапазон  

рабочих  
температур, °С

MCOTS-B-270-31 Half-Brick
(60,6×63,1×13)

230–400 29,2
32,5 1000

Д
о 

95
,4

 % –55…+100
MCOTS-B-600-31 440–700 31,2

MQBQ-28-28B FL Package
(63,5×38,1×9,9)

230–400
28 14 400 –55…+125 

MQBQ-270-28B 18–40

Рис. 3. Внешний вид нестабилизированных DC/DC-преобразователей SynQor, предназначенных для формирования 
промежуточной шины IBA: а) подгруппа Hi-Rel; б) подгруппа Mil-COTS

Рис. 4. Графики зависимости значения КПД для преобразователя MCOTS-B-600-31-HT: а) от выходной мощности; б) от температуры корпуса (при нагрузке 60%)

а б

а б
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ственного увеличения доли мощной вы-
числительной аппаратуры, для которой ха-
рактерно наличие низковольтных нагрузок 
разного номинала. Эта особенность предъ-
являет дополнительные требования и ставит 

новые задачи перед разработчиками систем 
электропитания.

Для того чтобы решить поставленные 
задачи, зачастую необходим комплексный 
подход, который предусматривает как но-

вые решения для организации и построения 
архитектуры системы электропитания, так 
и модернизацию элементной базы.

Например, при требовании наличия боль-
шого числа питающих напряжений одним 
из вариантов организации архитектуры мо-
жет стать схема с промежуточной шиной 
(IBA), способствующая снижению массо- 
габаритных показателей и сокращению по-
терь при преобразовании энергии.

В качестве основы для построения системы 
электропитания согласно IBA может высту-
пать продукция компании SynQor, которая 
c 2002 года производит модули питания для 
данной архитектуры. В настоящий момент 
в номенклатуре присутствует ряд преобра-
зователей с расширенным диапазоном рабо-
чих температур (–55…+125 °C), что позво-
ляет создать полноценную систему электро-
питания на основе IBA для ответственной  
и высоконадежной аппаратуры.  n
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Таблица 2. Источники питания SynQor группы NiQor без гальванической изоляции

Наименование Тип корпуса,  
мм

Диапазон  
входного  

напряжения, В

Диапазон  
выходного  

напряжения, В

Максимальный  
выходной ток,  

А

Максимальная  
выходная  

мощность, Вт
КПД

Диапазон  
рабочих  

температур, °С

MCOTS-N-28V-60 Half-Brick 
(60,6×63,1×13)

9–60 0–60 40
2000

До 96%

–55…+100 
MCOTS-N-28VE-90 9–90 0–90 26 До 97%

MCOTS-N-12-Q3P1N Quarter-Brick 
(60,6×39×12,7) 6–15

0,8–5
(3 выхода)

30 
(на каждый выход) –

До 93%  
(при полной  

нагрузке)–3…–13,5 1

Рис. 5. Преобразователь MCOTS-N-28V-60 без гальванической развязки: 
а) внешний вид; б) график зависимости КПД от тока нагрузки

а

б
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Введение

Компания Vicor, которая на протяжении всей своей истории уве-
ренно входит в группу мировых лидеров в области разработки и про-
изводства DC/DC-конвертеров в модульном исполнении, не пере-
стает удивлять инженеров — разработчиков систем электропитания 
своими новыми продуктами. В этой статье речь пойдет о новейших 
модулях семейства VI Chip DCM, серийный выпуск которых стар-
товал в 2015 году. Таким образом, мы продолжаем обзор продукции 
компании Vicor, начатый на страницах журнала «Компоненты и тех-
нологии» в 2011 году.

Сравнительная характеристика  
DC/DC-конвертеров Vicor трех поколений

В наших предыдущих публикациях мы рассказывали 
о DC/DC-конвертерах Vicor первого поколения [1], к которому от-
носятся модули семейств VI-200 и VI-J00, и о втором поколении 
DC/DC-конвертеров, к которому относятся семейства Maxi, Mini 
и Micro [2]. Конструкция этих конвертеров (рис. 1) широко известна 

под именем Brick, что буквально переводится с английского как «кир-
пич». Главными отличительными чертами такой конструкции яв-
ляется низкий профиль и металлическое основание, изолированное 
от электрических цепей конвертера. Такое металлическое основание 
не только придает модулю необходимую механическую прочность, 
но и служит теплоотводом для силовых компонентов конвертера. 
Благодаря своей конструкции и высоким для своего времени техни-
ческим характеристикам (табл. 1) Brick-конвертеры получили ши-
рокое распространение во всем мире. Они хорошо известны многим 
российским разработчикам электронной аппаратуры и успешно при-
меняются ими для создания малогабаритных, надежных и высокоэф-
фективных источников питания с выходной мощностью от несколь-
ких десятков ватт до нескольких киловатт.

В отличие от DC/DC-конвертеров Vicor первого и второго по-
колений новые модули VI Chip DCM имеют принципиально 
иную конструкцию. Их изолированный корпус совсем не похож 
на «кирпич» (рис. 1), а внешне немного напоминает корпус DIP 
(Dual In-line Package). С той лишь разницей, что выводы располо-
жены вдоль коротких сторон корпуса и не на равных расстояниях 
друг от друга.

Статья продолжает цикл публикаций о продукции американской компа-
нии Vicor, которая с 1981 года занимается разработкой и производством 
модулей для построения систем электропитания. Приведен краткий обзор 
характеристик новейших DC/DC-конвертеров, серийное производство 
которых началось в апреле 2015 года.

DC/DC-конвертеры Vicor 
семейства VI Chip DCM

Рис. 1. DC/DC-конвертеры Vicor трех поколений: а) VI-200; б) VI-J00; в) Maxi; г) Mini; д) Micro; e) VI Chip DCM в корпусе 4623; ж) VI Chip DCM корпусе 3623

а

б

в

г

д

е
ж
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Два варианта исполнения модулей (в корпусах 4623 и 3623) 
различаются размерами и максимальной выходной мощностью 
(табл. 1). Конвертеры в корпусе 4623 с габаритными размерами 
47,922,87,3 мм могут иметь выходную мощность до 600 Вт, 
а в корпусе 3623 с габаритными размерами 38,722,87,3 мм — 
до 320 Вт. Плотность конвертируемой мощности достигает 
76 Вт/см3, что является самым высоким показателем на мировом 
рынке электронных компонентов в классе полнофункциональ-
ных DC/DC-конвертеров в модульном исполнении — с изолиро-
ванным выходом и стабилизированным выходным напряжением. 
По сравнению с DC/DC-конвертерами Vicor первого поколения 
плотность мощности у новых модулей выросла более чем в 20 раз, 
а по сравнению с модулями семейств Maxi, Mini и Micro — более 
чем в 10 раз. Кроме того, у новых модулей увеличились коэффици-
ент полезного действия (до 93%) и максимальная рабочая темпера-
тура (до +125 °C).

Состав семейства VI Chip DCM  
и требования к системе охлаждения

По состоянию на начало мая 2015 года в семейство VI Chip DCM 
входят 16 модулей DCM с рабочим температурным диапазоном 
от –40 до +125 °C и 10 модулей MDCM с рабочим температурным 
диапазоном от –50 до +125 °C. Электрические параметры модулей 
приведены в таблице 2. Подробное техническое описание каждого 
из модулей семейства можно найти на сайте компании Vicor [3].

Следует обратить внимание на то, что в технической документации 
производителя под рабочим температурным диапазоном понима-
ются допустимые пределы изменения температуры внутри модуля 
в процессе эксплуатации (Internal Operating Temperature), а не темпе-
ратура окружающей среды.

Это важное замечание, поскольку температура внутренних ком-
понентов модуля семейства VI Chip DCM зависит не только от мощ-
ности, потребляемой его нагрузкой, и коэффициента полезного 
действия модуля, но и от условий его охлаждения, то есть от того, 
насколько эффективно и от каких частей корпуса модуля отводится 
тепло, выделяемое силовыми компонентами модуля.

На рис. 2 в качестве примера приведены графики температурно-
го дерейтинга модуля DCM48AP120T320A50, которые показывают, 
что в области высоких рабочих температур максимальная выходная 
мощность модуля линейно снижается от номинального значения 
320 Вт до нуля. Точка излома графика — температура, от которой 
начинается снижение максимальной выходной мощности модуля, — 
зависит от того, от какой части корпуса отводится тепло. Если охлаж-
дать только верхнюю поверхность модуля, то дерейтинг начинается 
от +65 °C. Если отводить тепло не только от верхней поверхности, 
но и от выводов, дерейтинг начинается от +80 °C, а если от верхней 
поверхности, выводов и нижней поверхности корпуса — от +95 °C. 
Аналогичные графики для других модулей семейства VI Chip DCM 
можно найти на сайте компании Vicor [3].

Приведенный выше пример показывает, что для получения высо-
кой выходной мощности у модуля VI Chip DCM в широком рабочем 

Таблица 1. Сравнение DC/DC-конвертеров Vicor  
трех поколений

 Параметр Семейство  
модулей

Значение  
параметра

Максимальная  
выходная  

мощность, Вт

VI-200 200 

VI-J00 100

Maxi 600

Mini 300

Micro 150

VI Chip DCM  
в корпусе 4623 600

VI Chip DCM  
в корпусе 3623 320

Габаритные размеры  
без учета длины  

выводов, мм

VI-200 116,9×61×12,7 

VI-J00 57,9×61×12,7

Maxi 117×55,9×12,7

Mini 57,9×55,9×12,7

Micro 57,9×36,8×12,7

VI Chip DCM  
в корпусе 4623 47,9×22,8×7,3

VI Chip DCM  
в корпусе 3623 38,7×22,8×7,3

Максимальная  
плотность мощности,  

Вт/см3

VI-200/VI-J00 3

Maxi/Mini/Micro 6

VI Chip DCM 76

Максимальный  
коэффициент  

полезного действия, %

VI-200/VI-J00 80–90

Maxi/Mini/Micro 90

VI Chip DCM 93

Максимальная  
рабочая температура  

корпуса, °C

VI-200 85

VI-J00 100

Maxi/Mini/Micro 100

VI Chip DCM 125

Таблица 2. Электрические параметры DC/DC-конвертеров семейства VI Chip DCM

Примечание. * 1. В скобках указаны допустимые пределы изменения входного напряжения.
** В скобках указаны допустимые пределы регулировки выходного напряжения.

Артикул модуля  
(Vicor Part Number)

Входное  
напряжение, В*

Выходное  
напряжение, В**

Номинальная  
выходная мощность, Вт

Рабочий температурный 
диапазон, °C Корпус

DCM24AP050T180A50 24 (18–36) 5 (4–5,5) 180

–40…+125

3623

DCM24AP120T320A50 24 (18–36) 12 (7,2–13,2) 320

DCM24AP150T320A50 24 (18–36) 15 (9–16,5) 320

DCM24AP240T320A50 24 (18–36) 24 (14,4–26,4) 320

DCM24AP280T320A50 24 (18–36) 28 (16,8–30,8) 320

DCM24AP360T320A50 24 (18–36) 36 (21,6–39,6) 320

DCM24AP480T320A50 24 (18–36) 48 (28,8–52,8) 320

DCM48AP120T320A50 48 (36–75) 12 (7,2–13,2) 320

DCM48AP280T320A50 48 (36–75) 28 (16,8–30,8) 320

DCM48AP360T320A50 48 (36–75) 36 (21,6–39,6) 320

DCM48AP480T320A50 48 (36–75) 48 (28,8–52,8) 320

DCM290P138T600A40 290 (160–420) 13,8 (11,5–15,5) 600

4623

DCM300P120T400A40 300 (180–420) 12 (7,2–13,2) 400

DCM300P240T600A40 300 (200–420) 24 (21,6–26,4) 600

DCM300P280T500A40 300 (200–420) 28 (16,8–30,8) 500

DCM300P480T500A40 300 (200–420) 48 (28,8–52,8) 500

MDCM28AP050M180A50 28 (16–50) 5 (4–5,5) 180

–55…+125

3623

MDCM28AP120M320A50 28 (16–50) 12 (7,2–13,2) 320

MDCM28AP150M320A50 28 (16–50) 15 (9–16,5) 320

MDCM28AP240M320A50 28 (16–50) 24 (14,4–26,4) 320

MDCM28AP280M320A50 28 (16–50) 28 (22–30,8) 320

MDCM28AP480M320A50 28 (16–50) 48 (28,8–52,8) 320

MDCM270P050M250A40 270 (160–420) 5 (4–5,5) 250

4623
MDCM270P120M500A40 270 (160–420) 12 (7,2–13,2) 500

MDCM270P240M500A40 270 (160–420) 24 (14,4–26,4) 500

MDCM270P280M500A40 270 (160–420) 28 (16,8–30,8) 500

Рис. 2. Графики температурного дерейтинга модуля
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температурном диапазоне нужно уже на са-
мых ранних стадиях проектирования думать 
о конструкции системы охлаждения модуля.

Один из вариантов конструкции радиато-
ра для модуля семейства VI Chip DCM пока-
зан на рис. 3. Радиатор состоит из двух ча-
стей, одна из них отводит тепло от нижней 
поверхности модуля, другая — от верхней.

Заключение

Начать практическую работу с модулем 
семейства VI Chip DCM мы рекомендуем 
с покупки оценочной платы, на которой уже 
смонтирован модуль с радиатором и всеми 
необходимыми внешними пассивными ком-
понентами (рис. 3). В настоящее время такие 

платы разработаны для всех модулей семей-
ства, и заказать их можно у официальных 
дистрибьюторов компании Vicor.

Данная статья не претендует на полное 
техническое описание DC/DC-конвертеров 
семейства VI Chip DCM. Авторам лишь хо-
телось привлечь внимание разработчиков 
систем электропитания к новым и, на наш 
взгляд, очень перспективным электронным 
компонентам. К сожалению, в настоящее 
время в мире пока еще не наработан прак-
тический опыт их применения. По мере 
поступления новой информации от фир-
мы-производителя, а также от инженеров — 
разработчиков источников электропитания 
электронной аппаратуры, мы будем инфор-
мировать читателей журнала «Компоненты 
и технологии» о нюансах применения новых 
модулей.     n
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Рис. 3. Оценочная плата для модуля семейства VI Chip DCM
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Предприятия, выпускающие элек-
тронную аппаратуру, широко при-
меняют в разработках унифициро-

ванные модули питания. Высокие надеж-
ность и коэффициент полезного действия 
(КПД), малые габариты и масса модулей 
определяют эффективность БП на их основе.

В модулях используется принцип высоко-
частотного преобразования электрической 
энергии с одновременной стабилизацией 
выходного напряжения на основе широтно-
импульсной модуляции (ШИМ). Подавление 
высокочастотных помех на входе и выходе 
осуществляется встроенными фильтрами, 

которые подавляют помехи до уровней, до-
пустимых для многих применений. Но раз-
местить в миниатюрных модулях фильтры, 
подавляющие помеху до уровня «Норм» 
практически невозможно. На рис. 1 и 2 пока-
заны типичные для модулей МДМ [1–4] зави-
симости уровня помех от частоты (график 4).

Также представлены «Нормы» напряже-
ния радиопомех по ГОСТ 30429-96 в диапа-
зоне частот 150 кГц – 30 МГц (графики 1–3). 
Сравнение показывает, что уровни радио-
помех от модулей значительно выше «Норм» 
во всем диапазоне частот. Уровни радиопо-
мех на входе выше помех на выходе на 10–

20 дБ. Напряжение помех выше «Норм» 
графика 2 (эти «Нормы» распространяются 
на большую часть оборудования стационар-
ных и подвижных объектов с радиоэлек-
тронной аппаратурой). Таким образом, мо-
дули питания могут оказывать существенное 
воздействие на средства радиосвязи в диапа-
зоне от длинных волн до УКВ.

Для того чтобы уменьшить радиопомехи, 
на входе и выходе модулей МДМ устанав-
ливаются LC-фильтры. В первую очередь 
фильтры по типовой схеме [3] были уста-
новлены на входе модуля, где возникают 
наибольшие помехи (рис. 3, 4).

В фильтре использован серийный дрос-
сель ДФ15 с индуктивностью L1 = 0,9 мГн 
[3]. Дроссели специально разработаны 
на АЭИЭП для ФРП и обеспечивают созда-
ние эффективных фильтров. Всего выпуска-
ется 170 типономиналов дросселей в широ-
ком диапазоне токов и напряжений, в бескор-
пусном и корпусном исполнении (индекс К) 
для однопроводных (ДФП, ДФПК) и двух-
проводных (ДФ, ДФК) фильтров (табл. 1).

Дроссели разработаны для эксплуатации 
в особо жестких условиях и предназначены 
для применения в БП аппаратуры, выпуска-
емой в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.301 — 

В статье описан многоканальный модульный блок питания (БП) с малым 
уровнем помех ниже графика 1 «Норм». При построении БП использо-
вались результаты поэтапного экспериментального определения помех 
после установки фильтров на входе и выходе.

Многоканальный  
модульный блок питания 
с уровнем помех  
ниже графика 1 «Норм»

Рис. 1. Входная спектрограмма Рис. 2. Выходная спектрограмма

Рис. 3. Модуль МДМ15 с фильтром на входе. C1, C2 = 33 мкФ×100 В, Ск = 0,47 мкФ×100 В, L1 — дроссель ДФ15-2Р/3

Рис. 4. Входная спектрограмма для модуля  
с фильтром на входе
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Таблица 1. Токи и индуктивности типовых дросселей

Примечание. * В скобках указаны номинальные 
напряжения для ДФ, ДФК (А — 12 В, В — 27 В,  
Д — 60 В, Н — 110 В, М — 230 В, Р — 5 В),  
при которых нормируется падение напряжения (1%).
** В режиме измерения 1 В 150 кГц индуктивность 
дросселей ДФ, ДФК в 4 раза меньше,  
для дросселей ДФП и ДФПК не меняется.
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Рис. 6. Входная спектрограмма напряжения помех 
модуля с фильтрами

Рис. 7. Выходная спектрограмма напряжения помех 
модуля с фильтрами

Рис. 5. Модуль МДМ с фильтрами на входе и выходе. L1 = L2 = ДФ15, C1, C2, C3, C4 = 33 мкФ×100 В

Рис. 8. Многоканальный модульный БП с двойной фильтрацией на входе  
(элементы типового фильтра с номиналами, как на рис. 3)



22

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

блоки питания

ГОСТ РВ 20.39.309, и включены в перечень 
МОП 44 001.12. 

Как видно из входной спектрограммы 
(рис. 4), уровень помех значительно сни-
зился и только на частоте преобразования 
150 кГц незначительно (на 3–5 дБ) превыша-
ет «Нормы» графика 1.

На следующем этапе измерений фильтры 
по типовой схеме были размещены на входе 
и выходе модуля (рис. 5).

Входная и выходная спектрограммы для 
такого включения модуля представлены 
на рис. 6, 7.

Спектрограммы позволяют оценить изме-
нения уровня помех на входе и выходе мо-
дуля. После установки выходного фильтра 
входная помеха на частотах свыше 0,5 мГц 
увеличилась на 8–12 дБ. Помеха, не про-
пущенная выходным фильтром, усилила 
входную. Спектральные составляющие вход-
ных и выходных помех достаточно близки. 
Уровни помех значительно ниже (на 0–20 дБ) 
значения «Норм» графика 2, что позволя-

ет предположить возможность подавления 
помех до «Норм» графика 1. Известно, что 
такие требования предъявляются к много-
канальным БП профессиональных прием-
ников, возбудителей, радиостанций космиче-
ской связи и т. д.

На рис. 8 показан пятиканальный БП, в ко-
тором для подавления помех на входе исполь-
зован двойной фильтр. Непосредственно 
на входе установлен дроссель ДФ15-2 Р/3, об-
щий для всех каналов. Дополнительно в каж-
дом канале предусмотрен модуль фильтра-
ции производства АЭИЭП [1, 2].

В таблице 2 представлены электрические 
и эксплуатационные характеристики моду-
лей защиты и фильтрации МРМ.

Модули МРМ БКЮС.468240.003-01 ТУ 
созданы для эксплуатации в особо жест-
ких условиях, предназначены для при-
менения в системах электропитания ап-
паратуры, разработанной в соответствии  
с ГОСТ РВ 20.39.301 — ГОСТ РВ 20.39.309, 
и включены в перечень МОП 44 001.18.

Как видно из входной спектрограммы 
(рис. 9), помехи не превышают уровней 
графика 1 «Норм», причем запас состав-
ляет от 15 до 30 дБ. Такой запас позволя-
ет считать, что после установки выход-
ных фильтров уровень помех не превы-
сит график 1 «Норм».   n
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Таблица 2. Электрические и эксплуатационные характеристики модулей защиты и фильтрации МРМ

О
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ен
ие

Значение 
проходного 

тока, А

Диапазон  
входного  

напряжения,  
В

Коэффициент  
ослабления помех  

в диапазонах  
частот, дБ Падение  

напряжения  
на модуле, В

Напряжение  
на выходных  

выводах модуля 
при импульсе 
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30×20×10 
(40×20×10) 20

МРМ2 5 40×30×10 
(50×30×10) 30

МРМ3 10 47,5×33×10 
(57,5×33×10) 40

МРМ4 20 57,5×40×10 
(67,5×40×10) 60

Примечание. * Длительность импульса 10 мкс по уровню 0,5. Выходное сопротивление генератора импульса 50 Ом.

Рис. 9. Входная спектрограмма помех БП

новости блоки питания

Компания Mean Well представляет AC/DC-преобразователи серий 
NDR-240/480 для монтажа на DIN-рейку. Модели серий NDR-240 и NDR-480 от-
личаются компактными размерами — ширина корпуса составляет 63 и 85,5 мм 
соответственно.

Данные источники питания соответствуют 1 классу по электробезопасности 
и имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и перена-

пряжения на выходе. На переднюю панель выведен подстроечный регулятор 
выходного напряжения.

Преобразователи применяются в устройствах управления производствен-
ными процессами, автоматизации, электромеханических системах.

Технические характеристики:
•	 Мощность: 240 и 480 Вт.
•	 Диапазон входных напряжений: 90–264 В АС.
•	 Изоляция вход/выход: 3000 В AC.
•	 КПД: до 92,5%.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Рабочий диапазон температуры: –20…+7 0 °C.
•	 Габариты: 63×125,2×113,5 мм (NDR-240), 85,5×125,2×128,5 мм (NDR-480).
•	 Защита от:

– короткого замыкания и перегрузки;
– превышения напряжения на выходе;
– перегрева.

•	 Соответствие международным стандартам: UL508/TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC-преобразователи NDR-240/480 на 240 и 480 Вт от Mean Well
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AC/DC-модули
1. TMSB2
TMSB2 — серия компактных AC/DC-преобразователей для монтажа 

на плату в корпусе 28,4×36,5×14,8 мм. У модулей есть все необходимые сер-
тификаты для применения в устройствах для дома.

Особенность данной линейки преобразователей — наличие вспомогатель-
ного выходного напряжения на 3,3/5 В, а также очень низкое энергопотре-
бление без нагрузки, составляющее 30 мВт.

2. TIW 12

TIW 12 — серия AC/DC-преобразователей в корпусе для установки в мон-
тажную коробку. У модулей есть все необходимые сертификаты для приме-
нения в устройствах для дома, а также специальный сертификат VDE 0710-14 
для установки на поверхность мебели.

Модули выполнены в корпусе класса защиты IP67 с винтовыми креплениями.

3. TPI 100

TPI 100 — серия AC/DC-преобразователей в бескорпусном решении. 
Устройства данной линейки имеют необходимые сертификаты для работы 
на высоте 5000 м.

Выходное напряжение у данной линейки регулируемое: ±10% Vout.

4. TFP 250
TFP 250 — серия AC/DC-преобразователей в низкопрофильном металли-

ческом корпусе на DIN-рейку. Во всех приборах этой линейки предусмотрена 
функция Boost Power — увеличение выходной мощности на 50% на 5 с, а так-
же функция Peak Power — увеличение выходной мощности на 300% на 15 мс.

5. TXH 600
TXH 600 — серия AC/DC-преобразователей в металлическом корпусе. 

К особенностям устройств следует отнести присутствие функции разде-
ления тока, которая позволяет подключать до трех модулей параллельно  
без использования развязывающего диода на выходе каждого модуля.

DC/DC-модули
1. TEM 3N
DC/DC-преобразователь мощностью 3 Вт с типом монтажа DIP24. Модули 

данной линейки являются pin-to-pin-заменами для более старых моделей 
TEM-2/3.

2. TVN 5WI

TVN 5WI — это серия 5-Вт DC/DC-преобразователей с ультранизким 
уровнем шумов в защищенном металлическом корпусе формата DIP-24. 
Имеющийся уровень шумов (10 мВ п-п) соответствует сертификату EN 55022 
класса B и делает эти преобразователи идеальным решением для аудио-, 
измерительной аппаратуры и схем обнаружения.

3. THL 10N/THL 10WI
DC/DC-преобразователь мощностью 10 Вт в полностью металличе-

ском корпусе размерами 1×1″. Модули данной линейки являются pin-
совместимыми заменами для более старых моделей TEN-10.

4. TEN 60N/TEN 60WIN
Абсолютно новая линейка DC/DC-преобразователей мощностью 60 Вт. 

Рекордная мощность в компактном, полностью металлическом корпусе  
размерами 2×1″. У модулей данной серии высокий КПД (до 92%) и функция 
дистанционного управления.

5. TEQ 300WIR

Новая линейка высокомощных DC/DC-преобразователей с винтовыми 
креплениями и повышенной вибро- и ударопрочностью. Модули имеют сер-
тификат EN 50155 для ЖД-применений и могут работать как в режиме по-
стоянного тока, так и в режиме постоянного напряжения.

По вопросам применения, приобретения и заказа образцов обращайтесь 
в департамент силовой электроники power@ptelectronics.ru.

Топ-десять новинок TRACO Power

Компания TRACO Power — один из мировых лидеров на рынке про-
мышленных источников питания. Для поддержания этого статуса TRACO 
Power ведет дружелюбную ценовую политику и постоянно расширяет 
и улучшает существующий модельный ряд. В частности, последнее об-
новление модельного ряда произошло в начале 2015 года. Поэтому мы 
с удовольствием представляем десять наиболее интересных новинок!
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Пол лИ (Paul LEE)
Перевод: Владимир РеНТюК

Давайте представим, что ваш проект 
по разработке нового изделия требу-
ет применения процессорa. Вы что, 

действительно начнете его (процессор) про-
ектировать, а затем выделите место на пе-
чатной плате для двух миллиардов тран-
зисторов? Или, может, вам в голову придет 
мысль приобрести резистор с допустимой 
рассеиваемой мощностью 100 мВт в корпу-
се SOIC-8? Конечно, нет. Это утрированные 
примеры, но они иллюстрируют крайно-
сти, когда решение о покупке готового мо-
дуля или изготовлении устройства вполне 
очевидно. Тем не менее в отношении DC/
DC-преобразователей принять подобное ре-
шение зачастую весьма непросто, поскольку 
всегда приходится учитывать такие разно-
плановые требования, как габаритные раз-
меры, рассеиваемая мощность, регламенты 
по устойчивости изоляции к электрическому 
пробою, электромагнитная совместимость 
(EMC) и собственно электрические характе-
ристики, в том числе КПД.

Аргумент в пользу покупки легче воспри-
нимается, если преобразователь обладает 
высоким уровнем мощности. Современные 
требования к преобразователям для прило-
жений с распределенными шинами питания 
могут предусматривать обеспечение выход-
ной мощности 600 Вт. Такой преобразова-
тель в стандартной конфигурации форм-
фактора 1/4 brick обычно выполнен на пе-
чатной плате из 14 слоев с использованием 
толстых медных проводников. Безусловно, 
подобный вариант очень трудно реализо-
вать дискретно на материнской плате при 
сохранении тех же характеристик. Для более 
низких мощностей, в частности 1 Вт, суще-
ствует весьма обширный рынок простых 
изолированных преобразователей, которые, 
как правило, используются для питания изо-
лированных интерфейсов или обеспечива-
ют локальные напряжения малой мощности 
для местного питания аналоговых схем — 
например, формирование –5 В для питания 
операционных усилителей.

Обратите внимание на рис. 1. В насто-
ящее время такие преобразователи могут 
быть куплены в корпусе для поверхностного 
монтажа или в варианте для монтажа в от-
верстия печатной платы. Если приобретать 
устройства у производителей с хорошей ре-
путацией, оптовая цена изделий составит 
около $2. Впрочем, среди пользователей бы-
тует мнение, что, применяя базовые теорети-
ческие знания и справочные материалы типа 
“Application Note”, можно самостоятельно 
разработать собственный преобразователь 
с более низкой общей стоимостью.

Конечно, сравнение по стоимости должно 
осуществляться не только между готовым 
модулем и ценой полной спецификации 
аналогичной дискретной конструкции. Если 
взять как пример одноваттный изолиро-
ванный преобразователь, который может 
быть реализован с использованием десяти 
дискретных компонентов, то, кроме затрат 
на спецификацию, следует предусмотреть 
и другие расходы. В частности, прямые за-
траты будут включать издержки на сборку 
и последующую проверку изготовленного 
преобразователя из десяти компонентов 
(против одного готового модуля). Кроме 
того, следует учесть расходы на эти десять 
компонентов, которые обычно приходится 
приобретать у пяти разных производителей, 
в том числе предусмотреть закупку специ-
альных магнетиков и затраты на обработку 
заказа, проверку, хранение, сборку. И все это, 
повторимся, в сравнении с одним модулем 
с возможными восемью различными типами 
компонентов, включая и специальные маг-
нетики.

В общие затраты должны быть внесены 
и расходы на проверку работоспособности 
и качество изоляции (устойчивость к напря-
жению пробоя, сопротивление, токи утечки). 
Затем нужно будет рассмотреть и косвенные 
дополнительные издержки — на выделе-
ние необходимой для этого области общей 
печатной платы (дискретная конструкция 

Дилемма «сделать или купить» по отношению к DC/DC-преобразователям 
всегда имела непростое решение со многими определяющими факторами. 
Однако в настоящее время большинство приложений для преобразовате-
лей малой мощности может быть успешно реализовано с новыми поколе-
ниями недорогих модулей этой группы.

Готовые модули  
DC/DC-преобразователей — 
замена дискретным решениям

Рис. 1. Типичный пример применения изолированных DC/DC-преобразователей малой мощности
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вряд ли будет меньшей). В конечной себе-
стоимости необходимо учесть, что модуль 
для поверхностного монтажа со встроенным 
трансформатором имеет низкий профиль, 
а его конструкция отвечает всем специфи-
ческим требованиям к силовым компонен-
там — назначению продукта и нагреву. Есть 
еще ряд косвенных расходов, таких как за-
траты на разводку и разработку общей кон-
струкции печатной платы для устранения ее 
нагрева, на проектирование, сертификацию 
и постоянный контроль имеющихся денеж-
ных средств, если бюджет на закупку ком-
плектующих был утвержден и зафиксиро-
ван. Это связано и с постоянным мониторин-
гом цен нескольких поставщиков, контролем 
качества получаемых элементов и управлен-
ческими затратами.

Если трансформатор и другие компоненты 
из магнетиков также разработаны и изготов-
лены «дома», то все приведенные выше со-
ображения будут относиться и к ним. Кроме 
того, необходимо будет учитывать и провода, 
причем несколько типов и сортаментов, изо-
ляцию, элементы крепежа и сами сердечни-
ки. В приведенном выше примере трансфор-
матор, как правило, имеет минимум шесть 
обмоток с проводом диаметром до 0,07 мм 
на сердечнике диаметром 4 мм, что требует 
специального персонала и оборудования для 
его намотки. Конечно, если имеется возмож-
ность, то такой трансформатор можно и ку-
пить, но его цена часто соизмерима с ценой 
готового DC/DC-модуля.

Несмотря, а может быть, и в связи с ми-
нимальным количеством входящих ком-
понентов, разработка электрической схемы 
и конструкции трансформаторов не является 
чем-то тривиальным. Пример, приведенный 
в виде одноваттного преобразователя, — это 
автоколебательная двухтактная схема, кото-
рая основана на тщательном подборе тран-
зисторного коэффициента усиления и вели-
чины смещения. И все это наряду с точно 
рассчитанным циклическим насыщением 
ферритового сердечника трансформатора, 
которое должно вписываться в пределы, за-
данные его спецификацией. Чтобы быть 
работоспособным, завершенный проект 
должен иметь высокий коэффициент по-
лезного действия (КПД), обладать низким 
уровнем собственных шумов как по входам, 
так и по выходам, сохраняя при этом надеж-
ную изоляцию, точный уровень выходно-
го напряжения во всем диапазоне токов на-
грузки, а кроме того, обеспечивать защиту 
от перегрузки. Как видим, задача достаточно 
сложная, чтобы должным образом решить ее 
всего с десятью дискретными компонентами!

Следует оценивать и затраты времени, 
необходимого, чтобы разработать даже са-
мый простой преобразователь. Для реали-
зации этого процесса может понадобиться 
много недель на проектирование, создание 
документации, испытания на соответствие 
всем рабочим характеристикам и регламен-

там по защите окружающей среды. А если 
преобразователь предназначен еще и для 
формирования какого-либо защитного 
барьера, то затраты для достижения задан-
ных требований измеряются уже в тысячах 
долларов, а время внедрения растягивается 
на месяцы плюс сопутствующие расходы для 
проведения проверок и повторяющихся сер-
тификационных испытаний.

Все эти прямые расходы, как и связанные 
с ними затраты времени и денег, необходи-
мо сравнивать с простотой приобретения 
уже проверенного и надежного модуля при 
сохранении заданной стоимости. Это по-
зволит вам экономить затраты на «альтер-
нативные издержки» и сбережет ваше вре-
мя. Сэкономленные время и средства ваша 
компания может с большим успехом ис-
пользовать в других сферах деятельности, 
например ускорить время выхода изделия 
на рынок и начать более ранние продажи ко-
нечного продукта.

Конечно, не исключено, что для вашей 
компании целесообразно изготовить опре-
деленную партию собственных преобразова-
телей, выполнив своими силами разработку 
и списав затраты на ее реализацию. Однако 
новые конструкции преобразователя в виде 
одноваттного модуля могут поставить вас 
перед выбором: делать или покупать.

При значительно более низких затратах 
и преимуществах в техническом плане, в на-
стоящее время разница между «делать» или 
«купить» может составить лишь несколько 
центов, хотя вполне вероятно, что дальней-
шее развитие в этом направлении покажет 
выгоду в пять раз или даже более.

Для того чтобы сопоставить некоторые 
цифры, возьмем для примера восемь челове-
ко-недель — это общее время, необходимое 
для реализации проекта по разработке дис-
кретного преобразователя. Оно будет вклю-
чать деятельность инженера-разработчика, 

вспомогательного технического персонала, 
конструкторского бюро, занятого созданием 
документации, инженера-технолога, инжене-
ра по комплектующим, инженера-испытате-
ля, инженера по вопросам электромагнитной 
совместимости и персонала управления. Но, 
вероятно, данный перечень учитывает дале-
ко не все, что надо для осуществления про-
екта. Если средняя стоимость рабочего часа 
этих сотрудников составляет $50, то лишь 
разовые затраты на проект достигнут при-
мерно $15 500.

Добавьте материалы, нужные для моде-
лирования и создания прототипа, инстру-
менты, издержки на услуги сторонних орга-
низаций, одноразовые расходы, и эта цифра 
может легко дойти до $20 000. Если прямые 
затраты при разработке дискретного преоб-
разователя составляют $1 на одно изделие, 
включая весь перечень элементов и материа-
лов, компоновку, подбор компонентов, сбор-
ку, испытания и постоянную техническую 
поддержку конструкции, то эффективность 
решения по отношению к приобретению 
преобразователя по цене $2 окупит расходы 
на проектирование только после выпуска 
примерно 20 000 преобразователей. Если бы 
мы купили преобразователь за $1,3, то коли-
чество единиц продукции, обеспечивающее 
окупаемость разработки, приблизилось бы 
к 70 000. Однако дальнейшее уменьшение 
стоимости готового модуля всего на 15 цен-
тов снова удваивает количество необходи-
мых для достижения окупаемости преоб-
разователей, выполненных вами на дис-
кретных компонентах. И учтите, это все без 
учета стоимости альтернативных издержек, 
то есть без учета возможности более быстро-
го выхода на рынок и без таких преимуществ  
(которые предоставляет вам модуль благода-
ря гарантийным обязательствам его постав-
щика), как «установил и забыл». Подробнее 
смотрите рис. 2.

Рис. 2. Пример точек пересечения, или «перекрестка», в принятии решения «сделать или купить»  
для DC/DC-преобразователей
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Самые новые преобразователи, представ-
ленные на рынке, по сравнению с изделия-
ми предыдущих поколений имеют не толь-
ко низкую стоимость, но и значительно 
улучшенные технические характеристики. 
В частности, преобразователи серии NXE 
компании Murata Power Solutions обладают 
дополнительным преимуществом благо-
даря запатентованным встроенным в них 
магнетикам, предоставляющим полностью 
повторяемые идентичные характеристики 
и более низкий профиль, чем обычные дис-
кретные элементы или изделия конкурентов. 
Устройства серии NXE в фирменных контро-
лепригодных корпусах LGA (англ. iLGA — 
Inspectable Land Grid Array), которые также 

совместимы по выводам с одноваттными 
преобразователями индустриального стан-
дарта, весьма удобны для прямой замены 
на печатных платах существующих модулей 
DC/DC-преобразователей при модернизации 
изделий и получении дополнительных пре-
имуществ (рис. 3).

Возможно, что и при низких мощностях 
решить проблему «сделать или купить» те-
перь станет немного легче, и все ближе тот 
день, когда разработчикам конечного изде-
лия больше не придется разрабатывать дис-
кретные DC/DC-преобразователи аналогич-
но тому, как они уже не занимаются создани-
ем логических элементов или операционных  
усилителей.    n

Рис. 3. Одноваттный DC/DC-преобразователь  
серии NXE компании Murata Power Solutions
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новости САПР

Российская компания «ПМ Электроникс», авто-
ризованный партнер Mouser Electronics на терри-
тории России, представляет совместно с компани-
ей Mouser Electronics новый программный продукт 
MultiSIM BLUE — продвинутое схемотехническое 
моделирование с интегрированным проектиро-
ванием печатной платы и формированием специ-
фикации.

MultiSIM BLUE — это переход от схемотехниче-
ского моделирования к разводке печатной платы 

и к спецификации. Созданная компанией National 
Instruments, MultiSIM BLUE позволяет проекти-
ровать, моделировать схемотехнику, разводить 
печатную плату, формировать спецификацию и де-
лать закупку с помощью одного интегрированного 
инструмента.

Возможности MultiSIM BLUE:
•	 Инструмент «все в одном», в том числе схемо-

техника, моделирование, компоновка печатной 
платы и спецификация.

•	 Встроенная библиотека на 100 000 электронных 
компонентов ведущих производителей.

•	 Включены новейшие компоненты от Mouser 
с возможностью обновлений баз данных.

•	 Более быстрый и продвинутый автотрассиров-
щик.

•	 Отсутствует ограничение на размер платы 
до 64 слоев.
MultiSIM BLUE — это бесплатный продукт.

www.efo.ru

Новый программный продукт MultiSIM Blue
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Константин НеяСКИН
konstantin.neyaskin@eltech.spb.ru

Введение

Концерн Power-One, производитель на-
дежных источников питания, в 2014 году 
сменил владельца и соответственно свое 
имя на Bel Power Solutions [1]. Это событие 
не привело к значимым изменениям в об-
ширной номенклатуре преобразователей 
напряжения Power-One. Выпуск источни-
ков продолжается в неменьшем объеме, что 
дает возможность и далее применять их для 
решения многих задач построения системы 
питания в телекоммуникационных, транс-
портных и энергетических отраслях, устрой-
ствах промышленной автоматики, системах 
хранения данных, медицине.

Производитель Power-One имеет более чем 
сорокалетнюю историю. Неудивительно, что 
за такой продолжительный период он не раз 
задавал планку качества и надежности бла-
годаря высокой эффективности, удельной 
мощности и прочим уникальным характе-
ристикам своей продукции. Более миллиона 
часов — вполне типичное значение для па-
раметра MTBF (расчетное время между отка-
зами) большинства источников Power-One, 
что хорошо характеризует их степень надеж-
ности. Более подробно изучить продукцию 
Bel Power Solutions можно на официальном 

сайте производителя или его официального 
дистрибьютора — компании «Элтех» [1, 8].

Широкий спектр применения источников 
обусловлен в том числе и рядом конструктив-
ных исполнений: для установки на печатную 
плату, в шасси, на DIN-рейку, кассетного типа, 
встраиваемые, открытого исполнения. В связи 
с таким разнообразием предлагаем познако-
миться поближе с некоторыми из них. На этот 
раз выбор пал на AC/DC-преобразователи 
открытого исполнения, а также модульные 
AC/DC-преобразователи. Цель статьи — при-
вести общее описание данных источников, 
а также их технических параметров, чтобы 
в полном объеме раскрыть возможности этих 
устройств.

AC/DC-преобразователи 
открытого исполнения

Импульсные источники питания Bel Power 
Solutions открытого исполнения со стабили-
зацией выходного напряжения представлены 
моделями мощностью до 600 Вт. В основном 
это AC/DC-преобразователи с универсаль-
ным входным диапазоном переменного на-
пряжения от 85 до 277 В AC (либо постоян-
ного напряжения до 390 В DC). По приме-
нению AC/DC-преобразователи открытого 

исполнения можно разделить на источники 
общего назначения (серии ABC, MAP, MPB 
и др.) и медицинские (серия MBC). Внешний 
вид источников ABC60 и ABC600 показан 
на рис. 1.

Количество выходных напряжений 
от 1 до 4, они могут быть либо изолирова-
ны друг от друга, либо иметь общий кон-
такт. Величина выходного напряжения 
от 2,5 до 48 В DC. Выходы гальванически 
изолированы от входа, напряжение изоля-
ции варьируется в разных сериях и достигает 
3000 В AC.

Рассмотрим некоторые параметры 
источников серии ABC. Габариты ис-
точника ABC60 мощностью 60 Вт — 
101,650,830,5 мм [2]. Производитель обра-
щает внимание на соответствие источников 
питания концепции энергосбережения — 
ABC60 без нагрузки потребляет <0,3 Вт. 
Потребление без нагрузки наиболее эффек-
тивного открытого AC/DC-преобразователя 
ABC600 мощностью 600 Вт составляет <5 Вт. 
Его коэффициент мощности может до-
стигать единицы при полной нагрузке, по-
скольку ABC600 имеет активный корректор 
коэффициента мощности, как и другие от-
крытые источники Bel Power Solutions мощ-
ностью выше 200 Вт. Максимальный КПД 
ABC600 — 94% (при нагрузке 50%, 230 В AC, 
без учета потребления вентилятора) [3].  
В таблице 1 перечислены модели серии 
ABC600 с некоторыми характеристиками.

При высоких температурах для источни-
ков характерно снижение максимально воз-
можной выходной мощности. Допустимая 
нагрузка, помимо температуры, зависит 
и от типа используемого охлаждения. При 

Импульсные источники  
питания Bel Power Solutions. 
Проверенная надежность  
под новым брендом

Таблица 1. Источники питания серии ABC600
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ABC600-1012G

90–277

10,8–13,2 35 50

ABC600-1015G 13,5–16,5 28 40

ABC600-1024G 21,6–26,4 17,5 25

ABC600-1028G 25,2–30,8 15 21,4

ABC600-1048G 43,2–52,8 8,8 12,5

ABC600-1052G 46,8–57,2 8,1 11,5
Рис. 1. а) Внешний вид источника серии ABC60; б) внешний вид источника серии ABC600

а б
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естественной конвекции источники, как пра-
вило, не могут достичь максимальной нагруз-
ки (рис. 2). Для этого необходимо использо-
вать принудительное охлаждение вентилято-
ром, его рекомендуемая производительность 
указана в спецификации источника [3].

Там же схематически показано направление 
обдува, которое не менее важно учитывать. 
Для питания вентилятора предлагается ис-
пользовать предусмотренный в большинстве 
серий выход 12 В/0,5 А. В некоторых моделях 
присутствует дополнительный выход с на-
пряжением 5 В DC. Следует отметить серию 
источников ABC200, имеющих функцию 
ограничения тока при увеличении температу-
ры выше +50 °C, то есть снижение выходного 
тока у них происходит автоматически.

Перечислим другие виды защиты, при-
сущие большинству открытых AC/DC-
преобразователей Bel Power Solutions. Если 
выходной ток источника превышает его но-
минальную величину, срабатывает защита 
от перегрузки/короткого замыкания. В этом 
случае источник отключается, но автома-
тически восстанавливается после того, как 
состояние перегрузки устранено. При уве-
личении температуры окружающей среды 
свыше допустимой происходит отключение 
без каких-либо повреждений. Когда темпе-
ратура возвращается в норму, источник воз-
обновляет работу. Защита срабатывает и при 
превышении номинального выходного на-
пряжения. В некоторых моделях предусмо-
трена защита и от превышения входного на-
пряжения с последующим восстановлением.

Состояние AC/DC-преобразователя можно 
отслеживать удаленно с помощью сигналов 
с ТТЛ-уровнями со специальных выходов. 
К таким сигналам относятся Power Fail (нет пи-
тания) и Power Good (выходное напряжение 
в рабочем диапазоне). В отдельных устрой-
ствах есть функция удаленного включения/от-
ключения посредством выходов Inhibit.

Для реализации систем питания мощ-
ностью выше 600 Вт имеется возможность 
параллельного подключения нескольких 
AC/DC-преобразователей Bel Power Solutions 

благодаря функции распределения токов 
(Current Share). Также доступна функция 
резервирования питания, если на выходе ис-
точника установлен предназначенный для 
этого встроенный диод (либо как опция, 
либо по умолчанию, в зависимости от серии). 
Более того, при наличии нескольких изолиро-
ванных выходов их можно подключать парал-
лельно для увеличения мощности или после-
довательно для увеличения напряжения [7].

Как ужt было сказано, среди открытых 
AC/DC-преобразователей Bel Power Solutions 
к медицинской серии относятся представи-
тели линейки MBC. Их мощность достигает 
600 Вт (MBC600) при принудительном охлаж-
дении [4]. Медицинскими им позволяет быть 
соответствие международным медицинским 
стандартам 60601-1 (3-я редакция) по кате-
гории 2хMOPP (средства защиты пациента). 
Это связано с требованиями к степени без-
опасности при контакте человека с медицин-
ским оборудованием, в котором используют-
ся преобразователи напряжения. Контроль 
состояния медицинских источников питания 

MBC600 (и промышленных ABC600), а также 
установка некоторых параметров возможна 
с помощью графического пользовательско-
го интерфейса на персональном компьюте-
ре. Связь источников с ПК осуществляется 
по протоколам PSMI и PMBus. Установочный 
пакет программы доступен на официальном 
сайте Bel Power Solutions [1].

В главном окне программы, часть которого 
представлена на рис. 3, перечислены все источ-
ники, подключенные к ПК по шине I2C. Для 
каждого из них отображаются величины ос-
новных параметров, среди них потребляемая 
мощность, выходная мощность, выходной 
ток и напряжение, температура внутри кор-
пуса, скорость оборотов вентилятора, а так-
же факты срабатывания различных защит. 
Контроль параметров — лишь малая часть 
предлагаемых возможностей.

Следует также отметить, что для большин-
ства открытых AC/DC-преобразователей 
можно установить в качестве опции метал-
лический кожух. К другим опциям отно-
сится наличие сигнальных выходов Power 
Good и Power Fail (для некоторых моделей 
они присутствуют по умолчанию), установка 
вентилятора или встроенных диодов, о на-
значении которых уже было сказано.

В заключение хочется отметить параметр 
MTBF (Bellcore TR-332) (расчетное среднее 
время между отказами), который для боль-
шинства открытых AC/DC-преобразователей 
превышает 800 000 ч. Кстати, источники пи-
тания Bel Power Solutions (ранее Power-One) 
всегда славились своей надежностью и ши-
рокой сферой применения.

Модульные  
AC/DC-преобразователи

Импульсные источники питания Bel Power 
Solutions модульного типа представлены се-
рией LPM/LMM мощностью 900 или 1600 Вт. 

Рис. 2. График температурной зависимости максимальной выходной мощности источника ABC600

Рис. 3. Часть главного окна программы I2C Utility
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Главным отличием, как и достоинством, по сравнению со стандарт-
ными источниками питания является то, что модульные источники 
предоставляют возможность сформировать AC/DC-преобразователь 
для каждого конкретного случая с произвольным набором выходных 
напряжений в диапазоне 1,5–54 В DC [5, 6]. Внешний вид источников 
питания серии LPM/LMM показан на рис. 4.

Существует ряд модулей, обладающих определенным номина-
лом выходного напряжения и максимальным выходным током.  
Эти модули устанавливаются в корпус, который имеет две раз-
новидности: первый вариант рассчитан на суммарную мощ-
ность 900 Вт (LPM/LMM409) и вмещает до 4 модулей, второй —  
на 1600 Вт (LPM/LMM616) и содержит до 6 модулей. По применению 
модульные AC/DC-преобразователи делятся на источники общего 
(LPM) и медицинского применения (LMM). Таким образом, предо-
ставляется достаточно широкий выбор возможных конфигураций 
для различных случаев построения системы питания, как в промыш-
ленности, телекоммуникации, тестовом оборудовании, так и в меди-
цине. На рис. 5 представлена расшифровка наименования модульно-
го источника.

Всего доступно девять модулей (табл. 2), семь из них имеют один 
выходной канал, у остальных на выходе предусмотрено два изолиро-
ванных канала. Величину выходного напряжения можно регулиро-
вать в широком диапазоне при помощи потенциометра, расположен-
ного на плате каждого модуля.

При эксплуатации модульного источника питания необходимо 
помнить об ограничениях выходной мощности. Иными словами, 
если в корпусе LPM409 установлено четыре модуля по 265 Вт, то на-
грузить их на 100% не представляется возможным, поскольку макси-
мально допустимая мощность всего источника равна 900 Вт. А при 
повышенной температуре следует учитывать и снижение максималь-
но допустимой мощности, чей температурный график представлен 
в спецификации источника не только для каждого модуля, но и для 
всех модулей в составе AC/DC-преобразователя [5, 6]. Максимальный 
коэффициент мощности при полной нагрузке составляет 0,98.

Возможности нагрузки не ограничиваются одним модулем, по-
скольку для увеличения выходной мощности предусмотрено па-
раллельное соединение нескольких модулей (с одинаковым напря-
жением). Подключение производится при помощи специальных 
перемычек (рис. 6).

При параллельной работе следует также соединять выходы Current 
Share (разъем на плате модуля) для равномерного распределения вы-
ходного тока между модулями [7]. Нужные для этого провода вклю-
чены в комплект поставки, однако потребность в них определяется 
заказчиком.

Если требуется получить напряжение выше 54 В DC, модули мо-
гут быть подсоединены последовательно (рис. 7). Для этого пред-
усмотрены перемычки другого типа. Максимальное напряжение, 
полученное таким образом, составляет 200 В DC. Важно помнить 
о необходимости соединения выходов Voltage Sense (разъем на плате 
модуля) согласно схеме, приведенной в спецификации источника, 
чтобы компенсировать падение напряжения на проводах [7].

Для того чтобы упростить процедуру формирования кодового 
наименования источника, на официальном сайте Bel Power Solutions 
предложен конфигуратор [1]. Наименование формируется автомати-
чески с учетом указанных выходных напряжений, мощности источ-
ника, а также номинального тока каждого модуля. Попутно создается 
установочный файл, содержащий среди прочего информацию о па-
раллельных и последовательных соединениях, которые производятся 
на заводе-изготовителе с учетом полученных данных.

Р а с с м о т р и м ,  к а к и е  е щ е  в о з м о ж н о с т и  п р е д л а г а ю т 
AC/DC-преобразователи серии LPM/LMM. На передней панели (рис. 8),  

Таблица 2. Перечень модулей для источников питания серии LPM/LMM

М
од

ел
ь

Наименование

Номинальное  
выходное  

напряжение,  
В DC

Диапазон  
установки  
выходного  

напряжения, В DC

Максимальный  
выходной ток,  

А

Максимальная  
выходная  

мощность, Вт

E LPM126-OUTA1-05 5 2–5,3 53 265

F LPM126-OUTA1-12 12 5,2–15 22 265

G LPM126-OUTA1-24 24 14–30 11 265

H LPM126-OUTA1-36 36 29–44 7,4 265

J LPM126-OUTA1-48 48 43–54 5,5 265

K LPM109-OUTA1-10 15 1,5–15 6 90

L LPM109-OUTA1-20 30 3–32 3 90

M LPM118-OUTA2-10 15 2×1,5–15 2×6 2×90

N LPM118-OUTA2-20 30 2×3–32 2×3 2×90

0 пустая панель – – – –

Рис. 4. а) Внешний вид модульных источников серии LPM/LMM409; 
б) внешний вид модульных источников серии LPM/LMM616

Рис. 5. Расшифровка наименования модульного источника Bel Power Solutions

Рис. 6. Параллельное подключение модулей Рис. 7. Последовательное подключение модулей

а

б
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помимо клемм для подключения входного питания, расположен разъ-
ем, содержащий выход со стабилизированным напряжением 5 В/1 А 
и сигнальные выходы. Высокий уровень ТТЛ на одном из них воз-
никает в случае, когда входное напряжение вышло из рабочего диа-
пазона 85–264 В AC. Высокий уровень ТТЛ на другом выходе свиде-
тельствует о неисправности вентилятора либо срабатывании защиты 
от перегрева. Те же функции сигнализации выполняют два светодио-
да, расположенные также на передней панели.

Дополнительные функции доступны и при использовании разъема, 
находящегося на каждом модуле. Среди них сигнал ТТЛ для индика-
ции состояния на выходе модуля (Power Good) и удаленное включе-
ние/выключение модуля подачей внешнего напряжения диапазона 
3–15 В DC. В качестве аксессуаров доступны сигнальные провода с со-
ответствующей ответной частью разъемов источника и модулей.

Заключение

В целом, предлагаемые возможности применения источников пи-
тания обеспечивают их безопасную и удобную эксплуатацию. Bel 
Power Solutions, как любой уважаемый и надежный производитель, 
предоставляет все необходимые для этого средства. Очевидно, что 
рассмотренные источники питания составляют лишь малую часть 
ассортимента. Для того чтобы описать остальные серии, понадобится 
не одна статья в связи с широким набором параметров и технических 
возможностей. Но, безусловно, они заслуживают этого.

Компания «Элтех», являясь официальным дистрибьютором про-
дукции Bel Power Solutions, обеспечивает легальные поставки, так же 
как и техническую поддержку в применении и подборе нужного ис-
точника питания [8].     n
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Следует отметить, что в подавляющем 
большинстве случаев заказчики чет-
ко формулируют свои требования: 

ИП должны соответствовать определенным 
техническим стандартам и работать в те-
чение многих лет без каких-либо проблем. 
Другими словами (что совершенно есте-
ственно), заказчик хочет установить блоки 
питания и «забыть» о них. Поскольку «про-
дажники» сосредоточены, прежде всего, 
на цене, производителям приходится стре-
миться к выпуску продукции, в которой мак-
симально достижимое высокое качество бу-
дет сочетаться с конкурентной стоимостью. 
Однако использование дешевых изделий 
создает риск высоких издержек, вызванных 
остановкой производства из-за сбоев в систе-
ме питания. Именно поэтому общей тенден-
цией в развитии ИП, монтируемых на DIN-
рейку и предназначенных для применения 
в промышленном производстве, является 
повышение надежности и расширение гаран-
тийных обязательств.

MTBF и срок службы  
как критерии надежности

Первое представление о надежности ИП 
дает средняя наработка на отказ MTBF (Mean 
Time Between Failure), указанная в техниче-
ских характеристиках. Величина MTBF явля-
ется расчетной, т. е. чисто теоретической. Она 
приводится со ссылкой на официальные до-
кументы, такие как стандарт MIL HDBK 217F 
и дополнительные данные по наработке 
отдельных компонентов, содержащихся 
в устройстве. Следовательно, значение MTBF 
дает некоторое представление о качестве ис-
пользуемых компонентов, но оно не способ-
но много рассказать о надежности самого 
блока питания.

ИП для монтажа на DIN-рейку, устанавли-
ваемые в шкафах управления, часто эксплу-
атируются круглосуточно в течение многих 
лет в тяжелых условиях. Новые блоки пита-
ния REDIN компании RECOM имеют очень 
высокую надежность, поэтому они обеспече-
ны семилетней гарантией (рис. 1).

Весьма полезной информацией является 
срок службы ИП. Эта величина может быть 
определена в ходе ускоренных ресурсных 
испытаний HALT (High Acceleration Lifetime 
Tests) и, как правило, зависит от ресурса са-
мого слабого звена всей системы. В ходе 
HALT устройства подвергаются воздействию 
вибрации, повышенной влажности и бы-
стрых смен температурных циклов с уров-
нями, существенно превышающими величи-

Источники питания (ИП), монтируемые на DIN-рейку, широко применяются 
на промышленных предприятиях. К сожалению, нередко их надежно-
сти уделяется недостаточно внимания, хотя неисправность блока пита-
ния может привести к остановке производства, что чревато огромными  
финансовыми потерями. Следовательно, качество должно стать основным 
критерием при выборе ИП.

Блоки питания RECOM: 
установил и забыл

К о м п а н и я  R E C O M  E l e c t r o n i c s  G m b H 
(RECOM) — крупнейший производитель мало-
мощных источников питания для электронной 
аппаратуры. Разработка и тестирование обору-
дования осуществляется в Австрии, производ-
ство — в Азии. Продукция RECOM относится 
к средней ценовой категории и отличается от бли-
жайших конкурентов качеством и надежностью. 
Потребителями продукции компании являются 
крупнейшие европейские производители про-
мышленной и бортовой электроники, медицин-
ского оборудования и транспорта.

RECOM была основана в 1974 г. и за время 
своего существования добилась больших успе-
хов на мировом рынке ИП. Продукция RECOM 
в первую очередь ориентирована на широкое 
применение в следующих областях:
•	 автомобильная электроника;
•	 промышленная автоматизация;
•	 полупроводниковая светотехника;
•	 медицинская техника;
•	 ж/д транспорт;
•	 авиация.

Рис. 1. Блоки питания REDIN компании RECOM
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ны, соответствующие условиям нормальной 
эксплуатации. Данные испытания обычно 
проводятся на этапе прототипирования в це-
лях выявления и устранения слабых мест 
конструкции. На основе данных о тестиро-
вании большого числа образцов из произ-
водственной партии изготовитель может 
составить точные прогнозы относительно 
среднего срока службы модуля. Однако такие 
испытания еще не стали общепринятыми 
в промышленности, и лишь немногие фир-
мы публикуют их реальные результаты.

Более десяти лет назад компания RECOM 
создала современную испытательную лабо-
раторию (рис. 2), где все новые продукты 
проходят тщательное тестирование, пре-
жде чем появятся на рынке. Это лишь одна 
из мер, предпринимаемых компанией для 
достижения целевого нулевого процента от-
казов и максимального увеличения срока 
службы путем раннего выявления любых де-
фектов конструкции. Новейшие ИП с уста-
новкой на DIN-рейку серии REDIN уже дока-
зали свою безотказность в течение примерно 
десяти лет непрерывной эксплуатации.

В новой штаб-квартире RECOM в г. Гмун-
ден (Австрия) действует собственная лабора-
тория тестирования отказоустойчивости, где 
прототипы ИП серии REDIN проходят особо 
тщательное тестирование.

Зачастую именно электролитические кон-
денсаторы (ЭК) отвечают за ограничение 
срока службы оборудования. Было бы, од-
нако, несправедливо рассматривать их как 
самые «ущербные» компоненты. При пра-
вильном выборе и использовании в пределах 
спецификации они, как правило, надежно 
работают в течение длительного времени.

Одной из основных причин преждевре-
менного выхода из строя ЭК является испа-
рение электролита. Этот процесс наиболее 
активно идет при повышенных температу-
рах. Разработчики ИП, прежде всего, долж-
ны убедиться в том, что данные компоненты 
расположены как можно дальше от радиато-
ров, трансформаторов и тепловыделяющих 
полупроводниковых ключей.

Кроме того, необходимо свести к мини-
муму пульсации тока, вызванные быстрыми 
циклами заряда и разряда. Из-за наличия эк-
вивалентного последовательного сопротив-
ления пульсирующие токи приводят к на-
греву ЭК. Чем меньше ток пульсации, тем 
ниже мощность, рассеиваемая внутри кон-
денсатора. Стремление к созданию все более 
компактных и дешевых источников приво-
дит к тому, что эти четкие правила проек-
тирования игнорируются, вследствие чего 
ИП вынужден постоянно работать при по-
вышенной температуре. С учетом того что 
во многих шкафах управления обеспечива-
ется только минимальная циркуляция воз-
духа, вероятность отказа ИП многократно 
повышается.

В модулях новой серии REDIN разработ-
чики RECOM заменили ЭК на емкости дру-

гих типов везде, где это возможно. В тех уз-
лах, где такая замена нецелесообразна по тех-
ническим причинам, использованы дорогие 
высоконадежные компоненты, имеющие 
рабочую температуру до +105 °C.

Оптимизация  
тепловой конструкции  
для повышения надежности

Следует отметить, что весьма часто цирку-
ляция воздуха в шкафах управления недоста-
точна для обеспечения эффективного отвода 
тепла. Поэтому очень важно, чтобы конструк-
ция системы питания на DIN-рейке была оп-
тимизирована с точки зрения равномерного 
распределения тепла внутри прибора. Для на-
хождения потенциальных точек локального 
перегрева внутри ИП на стадии разработки 
прототипа RECOM использует тепловизоры 
(рис. 3). Задача оптимизации тепловых ха-
рактеристик является весьма непростой, так 

как зачастую она может быть решена толь-
ко путем изменения схемы и конфигурации 
устройства. Чтобы обеспечить хорошую элек-
тромагнитную совместимость, расстояния 
между силовыми транзисторами и фильтра-
ми должны быть как можно меньше. Кроме 
того, каждый миллиметр дополнительной 
токопроводящей дорожки на печатной пла-
те оказывает влияние на КПД блока питания, 
что, в свою очередь, увеличивает эффект «са-
моразогрева» внутри модуля. Современные 
тепловизионные технологии используются 
для оптимизации тепловой конструкции 
за счет расположения ЭК в наименее нагретых 
зонах печатной платы.

Обеспечение  
длительного срока службы

На разработку новейшей серии REDIN 
у компании RECOM ушло больше года 
(рис. 4). Как результат, новые ИП мощно-

Рис. 2. Лаборатория тестирования отказоустойчивости в новой штаб-квартире RECOM

Рис. 3. Современные тепловизионные технологии для оптимизации тепловой конструкции
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стью 45 (REDIN45) и 60 Вт (REDIN60) с вы-
ходным напряжением постоянного тока 
12 и 24 В теперь доступны на рынке. При ши-
рине 41 мм эти модули являются довольно 
компактными, несмотря на изогнутый кор-
пус. В шкафах управления, имеющих огра-
ниченную глубину, данные устройства могут 
быть установлены под углом 90°. Новейшие 
блоки питания REDIN45 и REDIN60 для мон-
тажа на DIN-рейку предназначены как для 
стандартного крепления, так и для бокового 
способа установки, который имеет особое 
преимущество в ограниченном простран-
стве.

ИП, конструкция которых оптимизирова-
на с учетом длительного срока службы, мо-
гут эксплуатироваться с полной нагрузкой 
в диапазоне температур –20…+50 °C. С уче-
том КПД 87% и низкой мощности рассеяния 
при отсутствии нагрузки (<0,5 Вт), энергопо-
требление и тепловыделение модулей REDIN 
сведено к минимуму. В стандартном испол-
нении они имеют функции защиты от пере-
грузки по току, перегрева, перенапряжения 
и короткого замыкания.

Благодаря отличным возможностям по ре-
гулировке входных и выходных параметров 
блоки серии REDIN обеспечивают посто-
янное и стабильное выходное напряжение, 
что подтверждается индикатором DC OK. 
Интегрированное реле состояния позволяет 
осуществлять дистанционное управление. 
Выходное напряжение может быть точно от-
регулировано с помощью потенциометра, 
расположенного на лицевой панели. Высокая 
эксплуатационная надежность также обеспе-
чивается за счет контроля напряжения сети, 

производимого в течение 50 мс при полной 
нагрузке.

Модули с конвекционным охлаждением 
сертифицированы по международным стан-
дартам безопасности EN/UL60950 и UL508, 
они рассчитаны на диапазон входных напря-
жений 85–264 В переменного тока, т. е. могут 
применяться во всем мире.

«установил и забыл»
Чтобы гарантировать работу ИП REDIN 

с монтажом на DIN-рейку в режиме 247, 
компания RECOM провела испытания в пре-

дельных режимах с максимальной загруз-
кой и гарантирует, что все модули проходят 
строгий выходной контроль. Расчетный 
срок службы изделий значительно превы-
шает 10 лет, этот показатель был определен 
в ходе проведения HALT в реальных усло-
виях эксплуатации. Таким образом, вполне 
логично, что RECOM предоставляет на свои 
ИП комплексную семилетнюю гарантию. 
Руководство компании комментирует это 
так: «Мы выбрали для себя девиз «установил 
и забыл», поскольку хотим, чтобы наши кли-
енты так и делали».    n

Рис. 4. Новейшие блоки питания REDIN45 и REDIN60 для установки на DIN-рейку

новости датчики

Компания ОАО «НИИЭМ» (г. Истра, Московской обл.) продолжает расши-
рять линейку выпускаемых датчиков измерения постоянного и переменного 
токов. В дополнение к известной серии разъемных датчиков ДТР-01 и ДТР-02 
(измеряют постоянный и переменный токи до 1500 А), ДБТ (токи до 25 000 А), 
компания разработала и выпускает датчик ДТР-03 с увеличенным до 54 мм 
диаметром разъемных губок. ДТР-03 монтируется непосредственно на то-
ковой шине, что особенно удобно при измерении тока в труднодоступных 
местах или когда необходимо провести мониторинг токовых цепей без оста-
новки производства и без разрыва токовой цепи. Питание датчика 10–30 В 
осуществляется по токовой петле 4–20 мА с гальванической изоляцией вход-
ной шины от цепей выхода.

По желанию заказчиков датчик ДТР-03 комплектуется стандартным токо-
вым выходом 4–20 мА или 0–20 мА либо изготавливается с выходом средне-
квадратичных значений TRUE-RMS.

Основные параметры датчика тока ДТР-03:
•	 диапазон измеряемых токов: 0–500 А; 0–750 А; 0–1000 А;
•	 допустимая перегрузка по току: 1,5 раза;
•	 диапазон рабочих температур: –20…+80 °C;
•	 основная приведенная погрешность не более 2%;
•	 нелинейность выходной характеристики не более 0,2%;

•	 выходной сигнал при номинальном измеряемом токе: 4–20 мА;
•	 коэффициент передачи: 1:5000;
•	 полоса пропускания: 65 Гц;
•	 источник питания: +10…+30 В;
•	 диаметр отверстия под токовую шину: 54 мм;
•	 габаритные размеры: 65×109×143,5 мм;
•	 масса: 500 г.

www.niiem46.ru

Разъемный датчик измерения тока 
от ОАО «НИИЭМ»
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Николай ГРУНИН

Компания General Electric (GE) выпу-
стила линейку тонких миниатюрных 
преобразователей SlimLynx, которые 

являются цельными самодостаточными мо-
дулями питания. DC/DC-преобразователи 
толщиной всего 2,8 мм умещаются в ком-
пактной упаковке по стандарту DOSA Pico — 
1212 мм. Модули монтируются бессвинцо-
вой пайкой и способны выдерживать высо-
кую температуру.

Ожидается, что модуль SlimLynx позво-
лит инженерам построить питание с цифро-
вым (PMBus) или аналоговым управлением 
там, где место на плате, высота и воздуш-
ное охлаждение экстремально ограничены. 
Преобразователь создан специально для 
работы на нижней стороне платы, в мезо-
нинных структурах (рис. 1), в вертикальных 
дочерних платах и ультратонких примене-
ниях. При использовании ранее незадейство-
ванных участков это увеличивает общую 
эффективность платы, позволяя повысить 

вычислительную мощность и функциональ-
ность. Области применения модуля — цен-
тры обработки данных, проводная и бес-
проводная телекоммуникация, сети, серверы 
и системы хранения данных, промышлен-
ность, медицина, военная индустрия.

Особенности модуля SlimLynx

В большинстве случаев в существую-
щих решениях по питанию можно наблю-
дать следующую картину. Есть преобразо-
ватели, но они слишком громоздкие. Есть 
тонкие, но они предлагают ограниченную 
или минимальную функциональность. 
Существуют и третьи, которые предлагают 
ограниченную производительность при вы-
сокой температуре без воздушного охлаж-
дения. Некоторые преобразователи предо-
ставляют широкие возможности, но они 
доступны только в версиях, содержащих 
свинец. А есть преобразователи, которые 

вроде бы по всем параметрам подходят, 
но выпускаются в нестандартном форм-
факторе и с нестандартными разъемами, 
что сильно увеличивает время выхода про-
дукта на рынок и повышает риски.

Преобразователь SlimLynx, по утвержде-
нию разработчиков, лишен подобных недо-
статков и является бескомпромиссным ре-
шением, работающим эффективно во всем 
температурном диапазоне.

Параметры
Основные технические характеристики 

модуля SlimLynx:
•	 габариты: 12,212,22,8 мм;
•	 диапазон входного напряжения:  

Uвх = 3–14,4 В DC;
•	 программируемое выходное напряжение: 

Uвых = 0,45–5,5 В DC;
•	 ток: 6/12 А;
•	 гибкое регулирование выходной последо-

вательности напряжений EZ-Sequence;
•	 функция Tunable Loop для оптимизации 

динамического отклика на выходное на-
пряжение;

•	 удаленный контроль ON/OFF;
•	 соответствие стандартам DOSA;
•	 постоянная частота переключения с воз-

можностью синхронизации извне;
•	 защита по току и температуре;
•	 способность контролировать токовые па-

раметры;
•	 диапазон рабочих температур: –40…+85 °C 

без охлаждения;
•	 бессвинцовый.

В части рекомендаций по использованию 
далее в статье будет рассматриваться только 

В современных условиях требуется все большая плотность упаковки со-
ставных частей силового модуля, а также минимизация площади, зани-
маемой им на плате. Такие условия диктует потребность в оптимизации 
затрат и повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Иными словами, системы становятся технологичнее и производительней, 
и силовые модули «не имеют права» отставать от технического прогресса 
и даже более: они обязаны как минимум на шаг опережать требования, 
предъявляемые к питанию.

Новые ультратонкие 
преобразователи DC/DC 
компании GE 
и некоторые особенности  
работы с ними

Рис. 1. Мезонинная структура



39

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015 www.kite.ru

блоки питания

аналоговая версия модуля; подробности по цифровой версии можно 
найти в спецификации к устройству.

Входная фильтрация
Цифровой модуль Pico SlimLynx должен быть связан с источником 

низкого AC-импеданса. Высокоиндуктивный источник может нега-
тивно повлиять на стабильность модуля GE. Входная емкость должна 
непосредственно примыкать ко входному пину модуля, чтобы мини-
мизировать шумы входного напряжения и гарантировать стабиль-
ность. Для этой цели рекомендуются керамические конденсаторы. 
На рис. 2 показано шумящее входное напряжение для различных вы-
ходных напряжений при токе в 12 А и нагрузках с 122 или 222 мкФ 
керамическими конденсаторами и входом 12 В.

фильтрация по выходу
Рассматриваемые модули предназначены для обеспечения питания 

с низкими пульсациями по выходному напряжению и позволяют ра-
ботать с керамическими конденсаторами 3×0,047 и 2×47 мкФ. Так или 
иначе, дополнительная фильтрация может потребоваться конструкто-
ру системы по ряду причин. Во-первых, может возникнуть необходи-
мость дальнейшего снижения шума и пульсаций напряжения на выходе. 
Во-вторых, динамические частотные характеристики, возможно, потре-
буется адаптировать, в частности для ступенчатого изменения нагрузки.

Главное назначение добавления внешней емкости — сокращение 
выходного шума и улучшение динамического отклика к шагово-
му изменению нагрузки. Конденсаторы, рекомендованные для этой 
цели, — Low ESR, полимерные или керамические.

На рис. 3 показана зависимость выходного шума, снятая на полосе 
частот, ограниченной до 20 МГц, для различных внешних емкостей 
на разных Vo и при полной нагрузке током 12 А. Для стабильной ра-
боты модуля требуется ограничить емкость до значений, указанных 
в спецификации, которую можно найти на сайте [1].

Описание аналоговых функций

Дистанционное включение/выключение
Модуль может быть включен/выключен или с помощью ON/OFF 

пин (аналоговый интерфейс), или через интерфейс PMBus (цифро-
вой). Модуль может быть сконфигурирован несколькими способами 
через интерфейс PMBus и реагировать на два входа ON/OFF:
•	 через ON/OFF можно управлять только с помощью аналогового 

интерфейса (команды цифрового интерфейса ON/OFF игнори-
руются);

•	 через ON/OFF можно управлять только с помощью интерфейса 
PMBus (аналоговый интерфейс игнорируется);

•	 через ON/OFF можно управлять либо аналоговым, либо цифровым 
интерфейсом.
Состояние модуля (при поставке с завода) по умолчанию должно 

быть под контролем только аналогового интерфейса. Если модуль 
необходимо контролировать только через цифровой интерфейс, 
управление должно быть через PMBus. В любом случае все изменения 
записываются в энергонезависимой памяти на модуль так, чтобы он 
запоминал настройки для последующего использования.

Аналоговое включение/выключение
Модуль использует ON/OFF пин для удаленного включе-

ния/выключения. Доступны два логических варианта ON/OFF.  
В положительной логике (код устройства — суффикс «4» в специфи-
кации) модуль включается во время высокого логического уровня 
на ON/OFF пине и выключается во время низкого логического уровня.  
С отрицательной логикой включения/выключения опции (без суф-
фикса «4» в названии устройства в спецификации) модуль выключа-
ется во время логики высокого логического уровня ON/OFF и вклю-
чается во время низкого.

ON/OFF-сигнал должен быть всегда разведен к земле. Для любо-
го логического варианта ON/OFF при разъединении цепи модуль 
включится, когда присутствует входное напряжение. Для модулей 
с положительным логическим включением/выключением схема для 
использования пина ON/OFF приведена на рис. 4.

Когда внешний транзистор Q2 в выключенном состоянии, вну-
тренний транзистор Q7 находится во включенном состоянии 

Рис. 2. Входное напряжение с шумами для различного выходного напряжения 
с 1×22 или 2×22 мкФ

Рис. 3. Шум выходного напряжения для различных напряжений выхода  
с внешними керамическими конденсаторами 2×47, 4×47, 6×47 или 8×47 мкФ на выходе  
с нагрузкой 12 А. Входное напряжение 12 В

Рис. 4. Конфигурация цепи для использования позитивной логики работы пина ON/OFF
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и выключает Q3, удерживающий Q6 и Q5 
в выключенном состоянии. Это позволяет 
внутреннему сигналу PWM #Enable быть 
на низком уровне, что выключает модуль 
DC/DC. Рекомендуемое значение для рези-
стора Rpullup, позволющее поднять сигнал 
на высокий уровень, составляет 20 кОм.

Для негативной логики работы пина 
ON/OFF и, соответсвенно, самого модуля 
конфигурация цепи показана на рис. 5.

Логический уровень пина ON/OFF должен 
быть высоким, что регулируется внешним 
резистором pull-up 20 кОм с рекомендуемым 
интервалом входных напряжений 3–14 В. 
Когда транзистор Q2 в выключенном состо-
янии, пин ON/OFF в высоком логическом 
состоянии, транзистор Q3 включен. Это при-
водит к включению транзистора Q6, следу-
ющему за включением транзистора Q5, вы-
ключающего модуль преобразователя.

Для включения модуля транзистор Q2 
включается, поддерживая пин ON/OFF 
на низком логическом уровне, затем вы-
ключая транзистор Q3, что поддерживает Q6 
и Q5 в выключенном состоянии. Результатом 
этого является включение пина PWM Enable, 
то есть его переход на высокий логический 
уровень.

Помимо прочего, модуль имеет монотон-
ный характер включения/выключения при 
любых параметрах входного и выходного на-
пряжений, а также температур работы.

Кроме того, модуль может включаться 
с предустановленными параметрами по вы-
ходу столь же долго, сколь долго сохраняет-
ся напряжение предустановки со значением 
на 0,5 В меньше, чем напряжение, заданное 
на выходе.

С цифровым управлением включения/ 
выключения модуля можно ознакомиться 
в спецификации к модулю на веб-страни-
це [4].

Аналоговое программирование  
выходного напряжения

Модуль может быть запрограммиро-
ван на любое выходное напряжение от 0,6 
до 5,5 В с помощью подключения внеш-

него резистора между пинами Trim и SIG_
GND (рис. 6).

Без внешнего резистора между Trim  
и SIG_GND пинами напряжение на выходе 
будет 0,6 В.

Для вычисления значения подстроечного 
резистора Rtrim необходимо воспрользовать-
ся формулой:

Rtrim = [12/(Vо–0,6)]кОм,

где Rtrim — это внешний резистор с сопро-
тивлением, кОм, а Vo (Vo, set) — желаемое 
выходное напряжение.

В таблице 1 приведены значения Rtrim для 
некоторых типичных выходных напряжений.

упорядочивание выходного напряжения
Модуль включает в себя технологию  

EZ-Sequence, которая позволяет пользова-
телям осуществлять настройку различных 

последовательностей напряжения при сек-
вентировании напряжения на выходе в их 
приложениях. Если технология не требуется, 
то достаточно просто оставить разъем SEQ 
незадействованным. Напряжение, прило-
женное к выводу SEQ, должно быть умень-
шено путем такого же метода, как и пони-
жение выходного напряжения до опорного 
напряжения модуля. Это достигается путем 
задействования внешнего резисторного де-
лителя, подключенного через напряжение 
SEQ перед его подачей на вывод SEQ (рис. 7).

Кроме того, небольшой конденсатор 
(предлагается 100 пФ) должен быть подклю-
чен через резистор R1.

Для всех модулей SlimLynx минимальная 
рекомендуемая задержка между сигналом 
ON/OFF и сигналом секвентирования со-
ставляет 10 мс, чтобы иметь уверенность, 
что выход модуля увеличен в соответствии 
с сигналом упорядочения (секвентирования). 
Это гарантирует, что процедура плавного пу-
ска будет полностью завершена до момента, 
когда будет позволено нарастить значение 
секвентирующего сигнала.

Когда к выводу SEQ применяется пони-
жение напряжения упорядочения, выходное 
напряжение отслеживает это напряжение 
до момента достижения выходом установ-
ленного напряжения. Окончательное зна-
чение напряжения упорядочения должно 
быть установлено выше, чем установленное 
напряжение модуля. Выходное напряжение 
модуля следует за напряжением упорядоче-
ния на основе базиса «один к одному». При 
подключении нескольких модулей они могут 
отслеживать выходные напряжения до на-
пряжения, приложенного на выводе SEQ.

Выход модуля может отслеживать сигнал 
SEQ с изменениями последнего до 0,5 В/мс 
при включении или отключении питания.

Чтобы начать одновременное отключение 
модулей, контактное напряжение SEQ кон-
тролируемо опускается. Выходное напряже-
ние модуля следует за напряжением упоря-
дочения на основе базиса «один к одному» 
абсюлютно так же, как и обозначено ранее. 
Действующее входное напряжение должно 

Таблица 1. Необходимые значения Rtrim  
для получения выходных напряжений Vo, set

Vо, set, В Rtrim, кОм

0,6 Open

0,9 40

1 30

1,2 20

1,5 13,33

1,8 10

2,5 6,316

3,3 4,444

Рис. 5. Конфигурация цепи для использования негативной логики работы пина ON/OFF

Рис. 6. Конфигурация цепи для программирования 
выходного напряжения модуля через внешний резистор

Рис. 7. Цепь, показывающая подачу секвентирующего сигнала на разъем SEQ
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поддерживаться до тех пор, пока напряже-
ния отслеживания и выходные напряжения 
не достигнут потенциала земли.

tunable Loop
Модуль имеет функцию, которая оптими-

зирует переходную характеристику, так на-
зываемую Tunable Loop. Для этого обычно 
добавляют внешние конденсаторы к выхо-
ду модуля. Это делается по двум причинам: 
чтобы уменьшить выходной уровень помех 

(рис. 3) и уменьшить отклонения выходно-
го напряжения от стационарного значения 
в присутствии текущих изменений динами-
ческой нагрузки.

Добавление внешней емкости влияет 
на цикл управления напряжением модуля, 
замедляя его, заставляя его схему вяло реаги-
ровать на изменения параметров. Слишком 
большие значения емкости также могут по-
влечь за собой нестабильность работы мо-
дуля. Tunable Loop позволяет пользователю 
регулировать извне цепь управления напря-
жением для соответствия сетевому филь-
тру, стоящему на выходе модуля. Функция 
реализуется путем подключения серии RC 
между разъемами (пинами) VS+ и TRIM 
(рис. 8). Это позволяет регулировать извне 
отклик цепи управления, компенсируя его 
«вялость».

В таблице 2 приведены рекомендованные 
значения Rtune и Ctune для различных значе-
ний керамических конденсаторов на выходе 
до 1000 мкФ, которые могут потребоваться 
для обеспечения требуемого уровня помех. 
Выбор Rtune и Ctune в соответствии с табли-
цей 2 обеспечит стабильную работу модуля.

В приложениях с жесткими ограничени-
ями по выходному напряжению в присут-
ствии динамической нагрузки тока допол-

нительная емкость на выходе будет просто 
необходима. В таблице 3 приведены рекомен-
дованные значения Rtune и Ctune для обеспече-
ния 2%-ного предела отклонения выходного 
напряжения от заданного для некоторых об-
щих выходных напряжений в присутствии 
ступенчатого изменения (50% от полной на-
грузки) тока от 6 до 12 А, со входным напря-
жением 12 В.    n
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Таблица 2. Главные рекомендуемые значения  
Rtune и Ctune для Vin = 12 В в комбинации  
различных керамических конденсаторов

Со, мкФ 2×47 4×47 6×47 10×47 10×47

Rtune, кОм 430 390 300 240 180

Ctune, пФ 390 1500 2700 3300 8200

Таблица 3. Рекомендуемые значения Rtune и Ctune  
для получения переходного отклонения Vout в 2% для 6-А шага нагрузки с Vin = 12 В

Vo, В 5 3,3 2,5 1,8 1,2 0,6

Co, мкФ (Polymer) 1×47 + 330 1×47 + 330 2×47 + 330 1×47 + 2×330 3×47 + 3×330 1×47 + 11×330

Rtune, кОм 300 300 240 220 220 180

Ctune, пФ 2200 2200 3300 5600 12 000 47 000

ΔV, мВ 55 54 47 31 21 8

Рис. 8. Диаграмма цепи, показывающая  
соединение Rtune резистора и Ctune конденсатора  
для настройки цепи управления модуля

новости блоки питания

Компания Mean Well представляет AC/DC-
драйверы серии PWM-120 для светодиодных 
систем с функцией диммирования в режиме ста-
билизации напряжения на 120 Вт. Это семейство 
драйверов, позволяющее осуществлять димми-
рование светодиодных лент, модулей и тому 
подобных светодиодных изделий, имеющих 
токоограничительные резисторы и рассчитан-
ных на питание от источников стабилизирован-
ного напряжения. Управление диммированием 
осуществляется по отдельному кабелю одним 
из способов: изменением постоянного напря-
жения 0–10 В DC, ШИМ-сигналом или потенци-
ометром.

Заливка корпуса теплопроводящим силиконом 
обеспечивает степень защиты источника от пыли 
и влаги IP67. Потребление без нагрузки составляет 

<0,5 Вт, коэффициент мощности при полной на-
грузке — не менее 0,96.

Источники серий PWM-120 найдут широкое 
применение в устройствах светодиодной декора-
тивной и архитектурной подсветки и осветитель-
ных приборах.

Технические характеристики:
•	 Пластиковый несгораемый корпус, IP67.
•	 Диапазон входных напряжений: 90–305 В АС.
•	 Режим работы: стабилизация напряжения.
•	 Мощность: 120 Вт.
•	 Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
•	 Класс изоляции II (без заземляющего контакта).
•	 Коэффициент мощности:  

≥0,96 при 100%-ной нагрузке, 230 В AC.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур: –40…+70 °C.

•	 КПД: до 90,5%.
•	 Габариты: 191×63×37,5 мм.
•	 Защита от:

– короткого замыкания;
– перегрузки;
– перегрева;
– превышения напряжения на выходе.

•	 Соответствие международным стандартам: 
UL/CUL/ENEC/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC-драйверы с функцией диммирования серии PWM-120 
для светодиодных лент от Mean Well
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Илья АФАНАСьеВ

Традиционно импульсные источники питания (ИИП) строят-
ся на импульсных ШИМ-контроллерах и имеют аналоговую 
обратную связь. При необходимости добавления интеллекта 

устанавливаются микроконтроллеры (МК), выполняющие мини-
мальные функции управления: вкл./выкл., плавный пуск, контроль 
работоспособности, индикация режимов и т. п.

Такой принцип построения ИИП отработан годами, и проекти-
ровщики аналоговых схем допускают минимальное вмешательство 
«цифровых» инженеров в свою вотчину.

Недостатком аналоговых ИИП является малая универсальность 
и гибкость — для изменения параметров нужен паяльник или под-
строечные элементы. При выпуске однотипных источников, имеющих 
близкие характеристики, необходимо иметь набор решений, что затруд-
няет настройку, усложняет логистику и увеличивает складские расходы.

Режимы работы и топология аналоговых импульсных контрол-
леров определены применяемыми микросхемами. При разработке 
микросхем производители ориентируются на распространенные 
топологии, чтобы новинка сразу нашла свою нишу. Создание новых 
топологий и решений в ИИП и нужных для этого микросхем напо-
минает проблему курицы и яйца: новые ШИМ-контроллеры не по-
являются, пока для них нет рынка, а рынок не хочет разрабатывать 
новые типы ИИП на нескольких микросхемах, пока не появится одна 
специализированная микросхема.

Программируемые решения помогают разрешить данную колли-
зию. Изменения параметров цифрового источника не требуют изме-
нения компонентов — достаточно изменить код в памяти программ. 
Параметры цифровых ИИП имеют лучшие показатели по эффектив-
ности, легко корректируются, а также возможно снижение номенкла-
туры решений и выпуск одинаковых плат с разными характеристика-

ми, изменяемыми программно. Цифровые ИИП трудно скопировать, 
поскольку интеллектуальная собственность заключена не в топологии 
платы, а в алгоритмах прошивки микроконтроллера.

Но цифровое построение ИИП, с одной стороны, предполагает 
знания и опыт создания силовой и/или высоковольтной электро-
ники, а с другой — программирование цифровых сигнальных кон-
троллеров или микроконтроллеров. Кроме того, полностью циф-
ровой ИИП предполагает наличие высокоскоростной периферии, 
чтобы свести к минимуму ошибки и задержки петли обратной связи 
(необходим быстрый и точный АЦП, высокочастотный ШИМ, вы-
сокопроизводительное ядро и т. д.). Именно для таких источников 
питания Microchip выпускает специализированные контроллеры 
цифровой обработки сигналов серии dsPIC33xxGS.

Промежуточный уровень интеграции микроконтроллера в ИИП 
подразумевает аналоговое построение петли обратной связи, но с вы-
сокой степенью влияния МК на контроль и управление параметрами 
источника — выходным напряжением и током, а также ограничения-
ми по току, напряжению и температуре.

Теория

Рассмотрим пример классической реализации обратноходового 
(Flyback) преобразователя, показанного на рис. 1 [1].

Несмотря на то, что обратноходовая топология отличается 
несколько меньшей эффективностью, она остается весьма популяр-
ной благодаря обеспечению электрической изоляции и возможности 
формирования нескольких выходных напряжений.

Транзистор работает в ключевом режиме и управляется широтно-
модулированными импульсами (ШИМ). При открытом транзисторе 
ток в первичной обмотке начинает линейно нарастать (рис. 2). В этой 
фазе происходит накопление энергии в трансформаторе. Во вторич-
ной обмотке тока нет, поскольку диод блокирует его протекание.

При выключении транзистора прекращается протекание тока 
в первичной обмотке, напряжение на вторичной обмотке V2 равно 
напряжению в первичной обмотке V1 (по закону электромагнитной 
индукции Фарадея). Накопленная энергия передается во вторичную 
обмотку трансформатора. Диод начинает проводить ток, и энергия 
вторичной обмотки передается в выходной конденсатор. Ток вторич-
ной обмотки I2 линейно уменьшается.

Трансформатор в обратноходовых источниках выполняет функ-
цию накопления энергии, и сердечник должен быть с зазором.

Обратноходовой преобразователь может работать в режимах преры-
вистой или непрерывной проводимости в зависимости от того, есть ли 

Сегодня импульсные источники вторичного электропитания практиче-
ски вытеснили линейные и занимают около 90% рынка. В статье описаны 
возможности использования независимых от ядра периферии младших 
семейств микроконтроллеров компании Microchip Technology для постро-
ения импульсных источников питания на примере драйвера светодиодной 
лампы. Статья предназначена для специалистов в области создания пре-
образователей энергии и дает представление о возможностях современ-
ных цифровых программируемых микроконтроллеров в традиционной 
аналоговой сфере.

Микроконтроллеры Microchip 
в импульсных источниках питания

Рис. 1. Обратноходовой преобразователь энергии
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моменты времени, когда одновременно от-
сутствует ток через первичную и вторичную 
обмотки трансформатора (рис. 2а, б). В ре-
жиме критической проводимости транзистор 
управляется таким образом, чтобы он откры-
вался, как только ток во вторичной обмотке 
становится равен нулю и в трансформаторе 
нет накопленной энергии. В этом режиме пре-
образователи имеют меньшие потери в сило-
вом ключе.

Существует масса специализированных 
аналоговых ШИМ-контроллеров различных 
производителей, позволяющих построить 
обратноходовой преобразователь. Но для 
введения интеллектуальных функций управ-
ления необходим внешний микроконтрол-
лер. Так, в схеме, приведенной на рис. 3, 
можно управлять источником с помощью  
ШИМ-сигнала на входе PWMD.

Возможно ли совместить интеллект 
микроконтроллера и аналоговый ШИМ-
контроллер в одной микросхеме? Да.

Микроконтроллеры Microchip младших 
семейств (PIC12, PIC16) позволяют син-
тезировать необходимую конфигурацию 
независимой от ядра периферии для соз-
дания ИИП. Первоначально программа 
микроконтроллера конфигурирует работу 
периферийных модулей, которые в даль-
нейшем действуют без вмешательства про-
граммы, но при необходимости программа 
может управлять параметрами преобразо-
вателя.

К независимой от ядра периферии, помо-
гающей построить ИИП, относятся:
•	 генератор комплементарных сигна-

лов (Complementary Output waveform 
Generator — COG);

•	 детектор перехода через ноль (Zero Cross 
Detect — ZCD);

•	 формирователь корректирующего напряже-
ния (Slope Compensator и Ramp Generator);

•	 таймер ограничений (Hardware Limit 
Timer — HLT);

•	 операционный усилитель;
•	 быстрые аналоговые компараторы;
•	 модули конфигурируемой логики (CLC — 

Configurable Logic cell).
Другая периферия, такая как порты вво-

да/вывода, источник фиксированного на-
пряжения (Fixed Voltage Reference — FVR), 
ЦАП, АЦП, таймеры, модуль сравне-
ния/захвата/ШИМ, позволяет микрокон-
троллеру управлять ИИП с минимальными 
программными издержками.

Рассмотрим реализацию диммируемого 
обратноходового светодиодного AC/DC-
драйвера с активным корректором мощно-
сти на микроконтроллере PIC12F752 (рис. 4), 
полная схема приведена в [3].

В предлагаемом решении используется 
традиционный обратноходовой преобра-
зователь, за исключением высоковольтно-
го электролитического конденсатора после 
выпрямителя. Подобное решение дешевле 
и компактнее, а кроме того, оно позволяет 
аппаратно следить за входным напряжением 
и за счет этого обеспечить две функции:
1) определять наличие внешнего симистор-

ного диммирования и, соответственно, ре-
гулировать выходной ток преобразователя;

2) использовать форму входного напряже-
ния для управления током и обеспечения 
высокого коэффициента мощности преоб-
разователя.
Микроконтроллер PIC12HV752 является ос-

новой драйвера и поддерживает работу преоб-
разователя. Генератор комплементарных сиг-
налов формирует импульсный сигнал (ИС), 

Рис. 2. а) Обратноходовой преобразователь в режиме непрерывной (критической) проводимости; б) обратноходовой преобразователь в режиме прерывистой проводимости

Рис. 3. Пример обратноходового светодиодного драйвера

а б
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который управляет включением и выключением силового MOSFET Q1. 
Фронт ИС контролируется компаратором С1 и аппаратным ограни-
чительным таймером (HLT), а спад формируется вторым компарато-
ром С2. На вход компаратора С1 поступает напряжение со вспомога-
тельной обмотки (AUX) трансформатора Т1, и компаратор детектирует 
переход через ноль напряжения Vaux. На вход компаратора С2 подается 
напряжение с токового шунта Rsense, которое сравнивается с напряжени-
ем выхода ЦАП. Напряжение на выходе ЦАП определяется его опорным 
напряжением Vref (вывод AN1), которое берется с делителя выпрямлен-
ного напряжения. Ключевое достоинство такой схемы — аппаратная ре-
ализация корректора коэффициента мощности, так как огибающая тока 
(сигнал с Rsense) будет повторять форму входного напряжения (опора 
ЦАП представляет собой полуволны сетевого напряжения).

Схема запуска

При подаче внешнего переменного напряжения напряжение 
на базе транзистора Q4 увеличивается, транзистор открывается и пи-
тание МК осуществляется через диод D14 (рис. 5).

Напряжение на базе Q4 удерживается на уровне 10 В с помощью 
стабилитрона D13. Когда транзистор открывается, то появляется на-
пряжение питания микроконтроллера Vdd (микроконтроллеры серии 
PIC12HV имеют встроенный шунт-регулятор и позволяют питаться 
от высокого напряжения). При запуске микроконтроллера старту-
ет программа, инициализируется независимая от ядра периферия 
(HLT, COG, ЦАП, АЦП и компараторы). Затем HLT инициирует 
импульсы управления силовым ключом Q1. Это приводит к накачке 
трансформатора Т1 и формированию напряжения VAUX. Как только 
выпрямленное с помощью D4 напряжение VAUX превысит 10 В, диод 
D14 будет обратно смещен и транзистор Q4 закроется, что прекратит 
потребление тока схемы запуска и питания от высокого напряже-
ния. Теперь напряжение питания микроконтроллера будет поступать 
от вспомогательной обмотки трансформатора.

Важно, чтобы при работе источника формируемое напряже-
ние VAUX было больше, чем на эмиттере Q4, тогда транзистор Q4 за-
крыт и схема запуска источника не потребляет ток.

Работа в установившемся режиме

Как отмечалось ранее в описании принципа работы обратноходо-
вых преобразователей, когда транзистор Q1 открыт, ток в обмотке ILP 
увеличивается линейно. Этот ток вызывает падение напряжения 
на резисторе RSENSE. Напряжение RSENSE сравнивается компарато-
ром С2 с напряжением на выходе ЦАП (задается точка срабатывания 
по пиковому току).

Рис. 4. Функциональная схема микроконтроллерного обратноходового светодиодного драйвера

Рис. 5. Схема запуска и питания драйвера
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Переключение транзистора Q1 обычно 
сопровождается импульсными помехами, 
влияющими на форму напряжения VSENSE 
(рис. 6). Для предотвращения влияния этих 
помех на работу модуля COG за счет лож-
ных срабатываний компаратора использу-
ется таймер гашения (маскирования) сигна-
ла компаратора (comparator blanking timer) 
на программируемое число циклов после 
переключения.

Когда напряжение VSENSE достигает уров-
ня VDAC, компаратор сбрасывает COG и тай-
мер ограничения HLT. Если же по какой-то 
причине сигнал обратной связи не поступает 

вовремя, то ограничительный таймер сраба-
тывает и выключает силовой ключ.

Когда транзистор Q1 закрыт, ток вторич-
ной обмотки ILS линейно уменьшается. Как 
уже отмечалось, режим критической прово-
димости характеризуется меньшими поте-
рями в силовом ключе и обладает большей 
эффективностью. Для удержания преобразо-
вателя в этом режиме транзистор Q1 должен 
быть снова открыт, когда ток ILS достигнет 
нуля. Этот момент можно определить с по-
мощью компаратора С1 по значению на-
пряжения VAUX на дополнительной обмотке. 
На рис. 7 показаны временные диаграммы, 
поясняющие работу источника питания.

Активный корректор мощности

Средний входной ток может быть рассчи-
тан как площадь под формой тока ILP. Этот 
ток синусоидальный и находится в фазе 
с входным напряжением VIN за счет того, что 
порог срабатывания компаратора задается 
с помощью ЦАП, опора которого берется 
от входного напряжения. В результате свето-
диодный драйвер выглядит как резистивная 
нагрузка и имеет коэффициент мощности, 
близкий к единице (рис. 8).

Внешнее диммирование

Если питание драйвера осуществляется 
с тиристорного диммера, то микроконтрол-
лер с помощью АЦП (вход AN1) может это 
определить и осуществить регулировку вы-
ходного тока драйвера светодиодов с по-
мощью изменения коэффициента переда-
чи ЦАП; подключать нагрузку, создающую 
необходимый удерживающий ток симистора 
для предотвращения мерцания светодиод-
ной лампы при малой скважности диммера.

Вспомогательные схемы

На рис. 4 помимо основных представле-
ны и дополнительные блоки, призванные 
улучшить параметры драйвера и надежность 
схемы.

схема ограничения пускового тока 
(inrush current circuit)

Защищает компоненты первичной цепи 
от выбросов тока. Эти всплески тока возни-
кают, когда закрывается внешний диммиру-
ющий симистор (при его наличии).

схема утечки (bleeder circuit)
Такая схема необходима для потребления 

дополнительного тока, чтобы удерживать в от-
крытом состоянии внешний симистор при 
низком входном напряжении. Симистору ну-
жен небольшой ток в нагрузке для удержания 
его в открытом состоянии и предотвращения 
самовыключения. Схема состоит из резистора 
и биполярного транзистора, который откры-
вается микроконтроллером только тогда, когда 

Рис. 6. Помехи от переключения силового ключа  
влияют на входной сигнал компаратора

Рис. 7. Формы токов и напряжений в источнике питания

Рис. 8. Форма напряжения и тока
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напряжение после диодного моста мало (опре-
деляется с помощью АЦП). Когда напряжение 
выше определенного порога, транзистор за-
крывается и схема не потребляет ток.

При отсутствии данной схемы и малой 
скважности диммированного сетевого на-
пряжения, из-за малого потребления схемы 
светодиодного светильника, симистор будет 
неконтролируемо выключаться и светодиод-
ная лампа начнет моргать.

Демпфирующая цепь (snubber circuit)
Используется для защиты транзистора 

Q1 от бросков напряжения. Индуктивность 
рассеяния трансформатора приводит к суще-
ственному выбросу напряжения на разомкнув-
шемся силовом ключе. Демпфирующая цепь 
призвана рассеять энергию и уменьшить вы-
брос напряжения. Схема содержит быстрый 
переключающий диод, последовательно соеди-
ненный с параллельно включенными резисто-
ром и конденсатором. Иногда применяют до-
полнительный стабилитрон для минимизации 
потерь мощности при малых нагрузках.

Программа микроконтроллера
Алгоритм программы, обеспечивающей ра-

боту преобразователя, приведен на рис. 9. При 
использовании независимой от ядра перифе-
рии основная цель программы — инициали-

зация. Выводы микроконтроллера конфигу-
рируются в соответствии с выполняемыми 
функциями. После конфигурации портов 
ввода/вывода конфигурируется и включает-
ся необходимая периферия, устанавливаются 
внутренние связи между периферией.

АЦП определяет наличие внешнего сими-
сторного диммирования. Если напряжение 
превышает минимальное значение для удер-
жания симистора, то отключается цепь утеч-
ки, иначе — включается.

Используемые периферийные 
модули микроконтроллера

Основная цель формирователя компле-
ментарных сигналов (Complementary Output 
Generator, COG) — преобразование несколь-
ких внешних событий в один ШИМ-выход. 
Модуль COG использует различные входные, 
выходные или внутренние события для фор-
мирования импульсного сигнала. Событиями 
выступают фронт, спад или логические состо-
яния сигналов. В качестве входных сигналов 
COG могут выступать сигналы модулей захва-
та/сравнения/ШИМ, компараторов, таймеров 
или входы микроконтроллера. COG может 
формировать одиночный, пушпульный или 
комплементарные сигналы, с раздельным ре-
гулированием мертвого, маскирующего вре-
мени и фазовых сдвигов.

Для выбранной топологии источника для 
управления силовым ключом с помощью 
COG используются сигналы двух компарато-
ров и ограничительный таймер HLT.

Во время переключения силового ключа 
возникают помехи, которые могут привести 
к ложным срабатываниям компаратора. Для 
предотвращения этого предусмотрена воз-
можность маскирования — невосприимчи-
вость COG к событиям в течение заданно-
го времени после переключения состояния. 
Внутренний генератор микроконтроллера 
PIC12HV752 работает на частоте 8 МГц, что 
дает возможность регулировать время блан-
кирования с шагом в 125 нс раздельно для 
включения и выключения COG.

Основное назначение таймера ограниче-
ний (Hardware Limit Timer, HLT) — ограни-
чить время ожидания события, что может 
использоваться в приложениях с асинхрон-
ной аналоговой обратной связью. Например, 
если приложение ожидает внешнего собы-
тия, но оно не наступает в заданном времен-
ном интервале, то HLT может являться ис-
точником сброса события.

Применительно к нашей задаче: если нет 
сигнала обратной связи от компаратора, 
то HLT ограничивает время открытого состо-
яния силового MOSFET и предотвращает вы-
ход силовой части из строя. Если же источ-
ник работает в нормальном режиме, сигнал 
компаратора появляется раньше срабатыва-
ния HLT и меняет состояние модуля COG.

Можно привести аналогию со сторожевым 
таймером микроконтроллера, только HLT 

ограничивает не программный цикл выпол-
нения кода, а время ожидания входного сиг-
нала для периферии и сбрасывает эту пери-
ферию в предопределенное состояние.

Компараторы применяются для связи ана-
логовой части схемы с цифровой и выдачи 
сигналов управления для COG-генератора, 
тем самым компараторы служат для замы-
кания петли обратной связи в нашем пре-
образователе энергии. Посредством моду-
ля COG выходы компараторов формиру-
ют управляемый аналоговыми сигналами 
ШИМ-подобный сигнал. Выход компаратора 
С1 управляет включением MOSFET, а выход 
компаратора С2 — его выключением. Два 
компаратора в рассматриваемом решении 
выступают в роли детектора пикового тока 
и детектора перехода через ноль. Также вы-
ход компаратора С1 сбрасывает HLT при ра-
боте источника.

Модуль цифро-аналогового преобразо-
вателя (ЦАП) используется для преобразо-
вания напряжения с выхода диодного мо-
ста (опора ЦАП подключена к входу AN1) 
и управления огибающей формы тока. 
Выход ЦАП соединен с входом компаратора 
С2 внутри МК — таким образом, огибающая 
пиков тока будет повторять форму входного 
напряжения и данная схема будет обеспечи-
вать близкий к единице коэффициент мощ-
ности. Изменение коэффициента передачи 
(ЦАП представляет собой резистивный де-
литель с отводами) будет изменять выходной 
ток источника. Поэтому программа микро-
контроллера может регулировать яркость 
лампы в зависимости от различных условий.

Аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП) преобразует аналоговое входное на-
пряжение в цифровой вид. В рассматрива-
емом источнике АЦП измеряет напряже-
ние на выходе диодного моста и позволяет 
удерживать ток симистора (при наличии 
внешнего диммирования) при малых уров-
нях входного напряжения (около моментов 
перехода сетевого напряжения через ноль) 
с помощью переключения состояния вывода 
RA0 (рис. 4).

Возможные улучшения дизайна

Применение микроконтроллера в каче-
стве основного компонента источника пи-
тания позволяет добавить интеллектуальные 
функции и совместить ШИМ-контроллер 
источника питания с управляющим микро-
контроллером. В одной микросхеме можно 
реализовать плавное включение, добавить 
управляющие интерфейсы, диагностические 
режимы, обработку сигналов внешних дат-
чиков, режимы энергосбережения.

Если для решения конкретных задач не хва-
тает выводов микроконтроллера, то схе-
ма легко расширяется: микроконтроллер  
PIC12F752 можно заменить 14-выводной 
версией PIC16F753 — при этом увеличива-
ется размер памяти, добавляются 6 портов  

Рис. 9. Структура программы микроконтроллерного 
светодиодного драйвера
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входа/выхода, операционный усилитель, 
число каналов АЦП и разрядность ЦАП.

При необходимости алгоритм и незави-
симая от ядра периферия перестраиваются 
под другую топологию источника питания 
без замены микросхемы. Выходной ток ре-
гулируется не внешними элементами схемы, 
а программно.

Энергонезависимая память микроконтрол-
лера позволяет хранить и использовать на-

строечные параметры под разные варианты 
источника (варианты выходного тока и пр.).

Микроконтроллеры PIC12F752/PIC16F753 
не единственные представители младшего 
семейства, периферия которых предназначе-
на в том числе для использования в преоб-
разователях энергии. В таблице приведены 
некоторые PIC-микроконтроллеры, чья пе-
риферия может облегчить построение пре-
образователей энергии.

В простейшем случае импульсный кон-
троллер можно синтезировать с помощью 
программируемых логических ячеек из на-
бора элементов комбинационной логики 
и триггеров (рис. 10).

Недавно начато массовое производство ми-
кроконтроллеров семейства PIC16(L)F1769, 
представители которых имеют периферию, 
позволяющую создавать два независимых 
или двухстадийных преобразователя энергии.

Независимая от ядра периферия позволяет 
применять микроконтроллеры в различных 
задачах преобразования энергии. На сайте 
компании Microchip представлено несколько 
дизайн-проектов: цифровой балласт элек-
тролюминесцентных ламп с интерфейсом 
DALI, контроллер солнечной панели с кон-
тролем точки максимальной мощности 
(Maximum Power Point Tracking, MPPT), кон-
троллер сигнала пешеходного перехода с пи-
танием от солнечных батарей, светодиодный 
фонарь и другие устройства. Применение 
микроконтроллеров позволяет добавить но-
вые качества в импульсные преобразователи 
энергии — гибкость управления, интеллек-
туальность, интерфейсы связи, диагности-
ку, а также иные возможности, недоступ-
ные или сложно реализуемые в полностью 
аналоговых решениях. Конфигурируемая 
и независимая от ядра периферия позволя-
ет создавать и исследовать новые топологии 
ИИП, под которые еще не созданы специ-
ализированные микросхемы.   n
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Таблица. Некоторые PIC-микроконтроллеры с периферией, пригодной для использования в преобразователях энергии

С
ем

ей
ст

во

А
Ц

П
, б

ит

Ко
м

па
ра

то
р

О
п.

 у
си

ли
те

ль

Ц
А

П
, б

ит

I/
O

, м
А

S
lo

pe
C

om
p.

Z
C

D

Ш
И

М
, б

ит

PS
M

C

C
O

G

H
LT

C
LC

  
(л

ог
ич

ес
ки

е 
яч

ей
ки

)

PIC1x(L)F150x 10 + 5 25 10 +

PIC1x(L)F157x 10 + 5 25 16

PIC1x(HV)F752/753 10 Быстр. + 5/9 50 + 10 + +

PIC16(L)F161x 10 + 8 100 + 10 + +

PIC16(L)F170x/1x 10 Быстр. + 5/8 25 + 10 + +

PIC16(L)F176x 10 Быстр. + 5/10 100 + + 16 ++ + +

PIC16(L)F177x 10 Быстр. + 5/10 100 + 16 + + +

PIC16(L)F178x 12 Быстр. + 5/8 25 10 +

Рис. 10. Окно утилиты конфигурирования логических ячеек микроконтроллеров Microchip

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



50

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

рынок

юрий КУРОЧКИН

Открывая конференцию, собравшую 
около 150 участников, генеральный 
директор ООО «АВИТОН» Андрей 

САПОНЧИК подчеркнул, что организаторы 
ставили перед собой такие задачи, как объеди-
нение профессионального сообщества, разви-
тие международных отношений и обмен опы-
том в области робототехники, презентация 
новых технологий и решений и обсуждение 
актуальных тенденций рынка. В конферен-
ции, проходившей под девизом «Объединяя 
опыт и технологии», наряду с вендорами, по-
ставщиками и разработчиками принимали 
участие и представители вузов, которые гото-
вят специалистов в области робототехники.

Участников конференции приветствовали 
зарубежные гости, представители двух ве-
дущих мировых производителей компонен-
тов для робототехнических систем — Марко 
Делладжикома (Marco Dellagiacoma), руково-
дитель отдела продаж по Северной Европе 
швейцарской компании maxon motor, 
и Кристоф Пётц (Christoph Pötz), руководи-
тель международных продаж немецкой ком-
пании Harmonic Drive.

Деловая часть конференции началась об-
зором современных тенденций развития 
робототехники в России и в мире, с кото-
рым выступила Ольга АВРяСОВА, проект-
ный менеджер робототехнического центра 
в Фонде «Сколково». Согласно приведенным 

ею оценкам экспертов, в 2013 году объем 
мирового рынка промышленных роботов 
составил $29 млрд, сервисных роботов — 
$3,57 млрд. Прогнозируется, что к 2020 году 
рынок промышленных роботов вырас-
тет до $75 млрд, а сервисных роботов — 
до $29 млрд. К этому времени объем миро-
вого рынка беспилотных летательных аппа-
ратов достигнет $12 млрд. В России указом 

Председателя Правительства РФ от 17 сентя-
бря 2014 года утверждена Программа при-
оритетных работ по развитию ключевых 
технологий, необходимых для создания ро-
бототехнических комплексов (РТК) нового 
поколения. В 2014 году создан робототехни-
ческий центр в Фонде «Сколково», который 
предполагается превратить в лидирующий 
международный инновационный и предпри-
нимательский центр в области робототехни-
ки. В нем сейчас работают около 30 команд, 
создающих беспилотники, экзоскелеты, си-
стемы навигации и компьютерного зрения, 
роботы телеприсутствия и т. д.

На секции «Продукты и решения» первыми 
выступили представители ООО «АВИТОН». 
Руководитель отдела технической поддержки 
Олег СЕРГЕЕВ выделил следующие мировые 
тенденции в области робототехники:
•	 Концентрация на ключевых компетенциях 

и технологиях.
•	 Распределение зон ответственности, пере-

дача узлов и подсистем на аутсорсинг.
•	 Вовлечение поставщика в процесс разра-

ботки, взаимопроникновение.
•	 Повышение энергоэффективности и ав-

тономности.

В конце апреля в Москве прошла первая практическая конференция 
«РобоСектор-2015», организованная компанией «АВИТОН» при поддерж-
ке Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС.

Конференция 
«РобоСектор-2015»

Андрей САПОНЧИК

Ольга АВРЯСОВА



51

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015 www.kite.ru

рынок

•	 Повышение точности и надежности систе-
мы.

•	 Минимизация сроков разработки и запу-
ска в серийное производство.

•	 Готовность к работе в жестких условиях.
Эти тенденции определяют и требования 

к компонентам робототехнических систем, 
а именно высокую производительность, хо-
рошие массо-габаритные показатели, низкое 
энергопотребление, хорошую динамику, вы-
сокую точность и надежность, способность 
работать в широком диапазоне условий, 
готовность к высокой степени интеграции 
в решение заказчика, поставку решения без 
затраты времени на проведение ОКР и в ми-
нимальные сроки.

«АВИТОН» поставляет в Россию компо-
ненты робототехнических систем, отвеча-
ющие данным требованиям, — это прежде 
всего приводы, контроллеры приводов, 
редукторы и сервоприводы производства 
maxon motor и Harmonic Drive. Олег Сергеев 
представил также винтовые передачи швей-
царской компании Eichenberger Gewinde 
и миниатюрные редукторы и двигатели 
немецкой компании Micromotion (входит 
в группу компаний Harmonic Drive), которая 
поставляет решения диаметром до 10 мм для 
высокоточного позиционирования с приме-
нением безлюфтовой технологии волновых 
передач. Решения компании используются, 
в частности, в многоосевых микроманипуля-
торах, приводах пальцев антропоморфных 
роботов и приводах настройки оптических 
систем. Докладчик рассказал также о по-
ставляемых готовых сборках, привел при-
меры применения указанных компонентов 
в конкретных робототехнических системах 
и представил новейшие компоненты, ко-
торые появились в портфеле поставщика 
в 2014–2015 гг.

Алексей ГОЛОщАПОВ, руководитель 
отдела развития компании «АВИТОН», 
представил широкий спектр датчиков по-
ложения производства компаний Zettlex, 
Netzer Precision Motion Sensors, Sensitec, 
Micronor; инерциальных датчиков произ-
водства Colibrys, Sensonor, RION Technology 

и Sensitec, а также силомоментных датчиков 
компании EFT Sensing system. Кроме высоко-
точных датчиков, использующих различные 
методы измерений, разработчикам сегодня 
доступны готовые модули и микроэлектро-
механические системы.

Руководитель направления источни-
ков питания компании «АВИТОН» Андрей 
ФЕДОРОВ отметил, что решения для элек-
тропитания являются сегодня одним из уз-
ких мест развития робототехники. Приведя 

характеристики широко распространенных 
видов аккумуляторов, он рассказал о двух 
новых перспективных типах — литий-желе-
зо-фосфатных (LiFePO4) и литий-титанат-
ных (LTO) аккумуляторах, отличающихся 
низким саморазрядом, безопасностью, ко-
ротким временем зарядки, длительным сро-
ком службы и стабильностью выходного на-
пряжения.

Директор по производству компании 
«Абрис-Технолоджи» (входит в холдинг 
RCM group) Сергей ФЕДОРОВ поделился 
опытом производства печатных плат и элек-
тронных блоков для эксплуатации в слож-
ных условиях, обратив особое внимание 
на технологические аспекты производства, 
позволяющие обеспечить надежность про-
дукции. Он отметил, что российские стан-
дарты в этой области устарели, и рекомендо-
вал ориентироваться на стандарты IPC.

Инвестор Николай БАДУЛИН и инже-
нер компании «НПФ Мехатроника-Про» 
(г. Томск) Алексей КИСЕЛЕВ представили 
свой проект — визуальную среду для раз-
работки программного обеспечения систем 
управления электродвигателями MexBIOS. 
C ее помощью трудоемкий и долгий процесс 
создания ПО управляющего микроконтрол-
лера можно заменить загрузкой в микрокон-
троллер библиотеки и конфигурированием 
его под конкретную задачу. Авторы утверж-
дают, что предлагаемая технология сокраща-
ет время создания программ для микрокон-
троллеров в 15 раз.

Олег СЕРГЕЕВ Алексей ГОЛОщАПОВ Николай БАДУЛИН

Алексей КИСЕЛЕВ

Андрей ФЕДОРОВ

Сергей ФЕДОРОВ
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Секцию «Проекты и примеры» открыл 
доклад руководителя отдела перспективных 
разработок НПО «Андроидная техника» 
Алексея БОГДАНОВА. Он рассказал о раз-
работках компании в области биоморфной 
робототехники, в том числе в рамках проекта 
«Спасатель», который реализуется совмест-
но с Фондом перспективных исследований 
для МЧС. Проектируемый робот будет ис-
пользоваться в спасательных работах на ме-
сте катастроф, при обслуживании ядерных 
реакторов, в космических исследованиях 
и т. п. Для него компания создает технологию 
дистанционного управления сложной робо-
тотехнической системой на основе элемен-
тов сенсорики с обратными связями. Работы 
по проекту идут успешно, и в июне 2016-го 
планируется представить демоверсию ком-
плекса для проведения испытаний.

О задачах, которые решают роботизиро-
ванные системы в сфере массмедиа, и о раз-
работках своей компании рассказал Сергей 
ПЛУжНИКОВ, старший инженер ООО 
«Мовиком». Так, для прямых трансляций 
спортивных соревнований и других событий 
подобного уровня сложности требуется одно-
временная работа многих телекамер, которые 
должны обеспечивать автоматическое сле-
жение за объектом, указанным режиссером. 
Головки телекамер должны быть гиростаби-

лизированными в нескольких направлениях, 
чтобы обеспечить высокое качество трансля-
ции. Гиростабилизированными должны быть 
и используемые в телетрансляциях квадрокоп-
теры, дроны и другие аналогичные устройства. 
Нужны и роботизированные системы для от-
дельных специфических задач, например для 
показа полупогруженных объектов.

Разработки научно-учебного центра 
«Робототехника» при МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, построенные на базе приводов maxon 
motor, представил его сотрудник Сергей 
КАЛИНИЧЕНКО. Помимо традиционных 
мобильных колесно-гусеничных роботов, 
центр занимается манипуляционными систе-
мами, в том числе автономными, и специали-
зированными роботами, в частности, для дви-
жения внутри труб малых диаметров и для 
движения по вертикальным поверхностям.

Инженер-конструктор ООО «Подводная 
робототехника» Равиль ИШМУХАМЕТОВ 
рассказал о телеуправляемых подводных 
роботах ГНОМ, которые производит компа-
ния. Это линейка аппаратов, предназначен-
ных для работы на глубинах от 50 до 300 м. 
Электропитание и управление ими осущест-
вляется по кабелю, также по кабелю передают-
ся на поверхность сигналы от датчиков и ви-
деосигнал. Система компактная, переносится 

в двух кейсах («берег» и «вода»). Аппараты 
используются для осмотра гребных винтов 
кораблей, в рыбоводческих хозяйствах, для 
обследования плотин и нефтяных скважин 
на шельфе и для других подобных задач; 70% 
производимой продукции идет на экспорт, 
30% закупается российскими организациями.

Оживление в зале вызвало появление ро-
бота Алантима, научного сотрудника Мос-
ковского технологического института, раз-
работанного пермскими инженерами. Его 
возможности продемонстрировал руководи-
тель отдела рекламы Александр ДЕНИСОВ, 

который представил робота как заместите-
ля заведующего кафедрой робототехники. 
Алантим воспринимает речь, запоминает 
людей, с которыми знакомится, и узнает их 
впоследствии, отвечает на вопросы. Робот 
сейчас собирает базу знаний для новых по-
колений роботов, общается со студентами 
и консультирует их по вопросам расписания 
занятий и расположения кабинетов.

Секция «Приводы в обучении» началась 
с доклада заместителя заведующего кафе-
дрой «Робототехнические системы» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Вячеслава ПОЛьСКОГО, 
который представил разработку «Учебная ла-
боратория под ключ». Лаборатория на шесть 
посадочных мест предназначена для лабора-

Вячеслав ПОЛьСКИй

Алексей БОГДАНОВ

Равиль ИШМУхАМЕТОВ

Сергей ПЛУЖНИКОВ

Александр ДЕНИСОВ

Сергей КАЛИНИЧЕНКО
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торно-практических занятий по следящим 
электроприводам роботов и мехатронных 
модулей широкого назначения и выполнения 
курсовых и дипломных работ. Стенды уком-
плектованы мехатронными сборками maxon 
motor и персональными компьютерами с ПО, 
разработанным старшекурсниками МГТУ.

Руководитель проекта швейцарской ком-
пании Roboy Рафаэль Хостеттлер (Rafael 
Hostettler) участвовал в конференции по ви-
деосвязи, ему ассистировал в Москве ме-
неджер направления электроприводов ком-
пании «АВИТОН» Никита МАКАРЕНКО. 
Глобальная задача, поставленная компанией 
Roboy, — построить робота, который будет 
полностью копировать человеческое тело; 
но это задача далекого будущего. Текущие 
разработки компания стремится вести в со-
дружестве с партнерами, чья деятельность 
связана с робототехникой, и постепенно ор-
ганизует сообщество профессионалов. Среди 
последних достижений — новые модели 
«рук» и «ног» для антропоморфных роботов, 
разработки в сфере моделирования нейрон-
ных сетей для управления роботами, модель 
обучающего школьного робота и другие.

Руководитель отдела маркетинга НПО 
«Андроидная техника» Марк НОСАЧ сделал 
обзор развития робототехники в России как 

важной части движения к так называемому 
шестому технологическому укладу в эконо-
мике. Он представил такие разработки своей 
компании, как учебно-методический комплекс 
малоразмерных антропоморфных и других 
роботов для детей; комплект разработчика для 
вузов, состоящий из пяти модулей; космиче-
ский робот для МКС и работы в открытом кос-
мосе и целый ряд других разработок.

Начальник отдела специальной техни-
ки ЦНИИ РТК Олег ШМАКОВ рассказал 
о создании научно-образовательного цен-
тра «Робототехника» для Политехнического 
университета. Он отметил, что студентов 
надо готовить к практическому примене-
нию компонентов робототехнических си-
стем, и в частности приводов. В соответствии 
с этим и решалась задача создания учебных 
стендов, основными компонентами кото-
рых были продукты компании maxon motor. 
Докладчик отметил, что характеристики 
приводов, указанные в проспектах, опреде-
ляются в идеальных условиях, а в сложных 
реальных обстоятельствах могут на 10–30% 
отличаться от заявленных параметров.

После обсуждения докладов мы попросили 
представителей вендоров поделиться своими 
впечатлениями. Кристоф ПёТЦ сказал, что 
увидел много интересных применений для 

своей продукции — таких, где востребова-
ны ее компактность и малый вес в сочетании 
с развиваемыми высокими моментами. Для 
многих применений эта продукция не име-
ет альтернативы, поэтому Harmonic Drive 
не боится конкуренции на российском рын-
ке, тем более что уже нашла здесь «правиль-
ного партнера» — компанию «АВИТОН».

Марко ДЕЛЛАДжИКОМА считает орга-
низацию такой конференции хорошей идеей. 
Для него было важно продемонстрировать 
разработчикам не только отдельные компо-
ненты, которые производит maxon motor, 
но и готовые решения на их основе. Г-н Делла- 
джикома считает, что робототехника сегодня 
стремительно развивается и компании в раз-
ных странах делают робототехнические си-
стемы для тех задач и потребностей, которые 
существуют и востребованы на их рынке.

Модератор встречи, коммерческий дирек-
тор ООО «АВИТОН» Максим ГУРБАШКОВ  
конференцией остался доволен. Пред-
ставительность и качественный состав ауди-
тории полностью соответствовали ожида-
ниям организаторов, а количество участни-
ков превысило эти ожидания. Оргкомитет 
начинает подготовку к конференции 
«РобоСектор-2016».    n

Олег ШМАКОВ

Никита МАКАРЕНКО

Кристоф ПёТЦМарк НОСАЧ

Марко ДЕЛЛАДЖИКОМА

Максим ГУРБАШКОВ
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Однако в целом ряде применений этих конденсаторов заман-
чиво иметь возможность допускать кратковременные превы-
шения номинального напряжения или же появления неболь-

шого напряжения обратной полярности. Потенциально это способно 
вести к катастрофическим отказам или резкому сокращению срока 
службы, что особенно неприятно именно для крупногабаритных 
конденсаторов — на фоне их высокой надежности в отношении па-
раметрических отказов и, как правило, значительного ущерба при 
выходе из строя. Поэтому целесообразно более подробно проанали-

зировать обширные экспериментальные результаты, их интерпре-
тацию и рекомендации, сделанные специалистами Evox Rifa [3] для 
аномальных режимов применения.

Частичные разряды являются первопричиной и основным источ-
ником опасности катастрофических отказов алюминиевых электро-
литических конденсаторов [3]. Причем экспериментально показано, 
что в нормальных условиях слабые и редкие частичные разряды слу-
чаются даже у вновь изготовленных, полностью исправных конден-
саторов, происходит это при напряжениях, равных и даже несколько 
меньших номинального (рис. 1) [3]. Более того, при повышенных ра-
бочих температурах граничное напряжение возникновения частич-
ных разрядов еще значительно снижается — на 10–15% (рис. 2) [3], 
и у некоторых производителей алюминиевых электролитических 
конденсаторов эта граница (по сравнению с заявленным номиналь-
ным напряжением) проходит ниже, чем у конденсаторов Evox Rifa, 
на которых проводились основные эксперименты [3].

Таким образом, можно утверждать, что при неблагоприятных ус-
ловиях небольшие частичные разряды возникают у высоковольтных 
конденсаторов при напряжениях, существенно ниже номинально-
го. Однако весь огромный опыт испытаний и применения алюми-
ниевых электролитических конденсаторов подтверждает их весьма 
высокую надежность, в том числе в отношении катастрофических 
отказов, если напряжение не превышает номинального. Более того, 
для многих типов конденсаторов изготовители официально разре-
шают работу при повторяющихся кратковременных напряжениях 
на 8–30% выше номинального, когда интенсивность частичных раз-
рядов еще существенно возрастает (как видно на рис. 1, частота воз-
никновения частичных разрядов у высоковольтного конденсатора 
при превышении номинального напряжения на 8% увеличивает-
ся примерно в 30–40 раз). Но основным ограничением для режима 
повторяющихся кратковременных перенапряжений является со-
хранение приемлемого теплового режима конденсатора с учетом 

В предыдущей части статьи рассмотрены основные факторы, определяющие 
надежность и срок службы алюминиевых электролитических конденса-
торов при напряжениях, не выходящих за пределы диапазона (0… UНОМ).  
Показано, что в этих условиях алюминиевые электролитические конден-
саторы имеют высокую надежность, особенно если они применяются 
с достаточным запасом относительно максимально допустимой рабочей 
температуры наиболее нагретой области конденсатора. При этом отказы 
конденсаторов носят параметрический характер, то есть проявляются как 
постепенное уменьшение емкости и/или увеличение тангенса угла потерь. 
хотя имеются явно выраженные процессы старения, эффективный срок 
службы достаточно велик, особенно у алюминиевых электролитических 
конденсаторов с большими размерами корпуса.

Вопросы надежности  
и срока службы алюминиевых 
электролитических 
конденсаторов 
при аномальных напряжениях

Продолжение. Начало в № 2’2015

Рис. 1. Типичные зависимости частоты следования частичных разрядов  
у вновь изготовленных высоковольтных алюминиевых  
электролитических конденсаторов от приложенного напряжения  
(два образца конденсаторов с номинальным напряжением 450 В)
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возможного значительного повышения тока утечки (рис. 3) [3]  
и, соответственно, мощности потерь, а не опасность катастрофиче-
ского отказа. Вот почему изготовитель допускает такие перенапря-
жения в течение ограниченного времени импульса и при достаточно 
малом коэффициенте заполнения. Но при этом суммарное время 
действия повторяющихся перенапряжений за срок службы алюмини-
евого электролитического конденсатора может быть значительным, 
без драматического ухудшения его надежности, в том числе в отно-
шении катастрофических отказов.

Фактически основным фактором риска является не частота сле-
дования частичных разрядов (экспоненциально зависящая от при-
ложенного к конденсатору напряжения), а протекающий при этом 
через зону лавинного пробоя электрический заряд и, соответственно, 
выделяющаяся энергия. Они, так же как и частота возникновения 
частичных разрядов, очень сильно увеличиваются по мере роста на-
пряжения на конденсаторе. Эта проблема существует для любых алю-
миниевых электролитических конденсаторов, но она приобретает все 
большую значимость при увеличении их номинальных напряжений 
и отчасти емкостей. Высоковольтные конденсаторы большой емко-
сти запасают весьма значительные величины энергии. При местном 
пробое толстого оксидного слоя высоковольтного алюминиевого 
электролитического конденсатора (с лавинным размножением но-
сителей) часть запасенной энергии за весьма короткое время вы-
деляется в ограниченном объеме, что приводит к его адиабатиче-
скому нагреву. Пробой прекращается после снижения напряжения 
на этом участке фольги до уровня, при котором напряженность поля 
в оксидном слое становится недостаточной для поддержания лавин-
ного размножения носителей заряда. Это ограничивает величину 
энергии, выделяющейся в зоне пробоя. В значительной мере она 
определяется удельным сопротивлением электролита, применяемого 
в конденсаторе. Сопротивление электролита ограничивает пиковый 
ток местного пробоя оксидного слоя, а также скорость поступления 
заряда (энергии) с соседних участков электродов, частично компен-
сирующих местное снижение напряжения. После окончания пробоя 
сопротивление электролита (то есть внутреннее сопротивление кон-
денсатора) определяет время перераспределения зарядов и вырав-
нивания напряжения по всей площади электродов. Данный процесс 
длится несколько десятков микросекунд, что на несколько порядков 
медленнее, чем продолжительность собственно пробоя. Удельное 
сопротивление электролита определяет долю заряда и энергии, ко-
торая вовлекается в процесс лавинного пробоя, и, соответственно, 
возможное пиковое локальное повышение температуры. При до-

статочно большой энергии пробоя это может вызывать необратимое 
местное повреждение оксидного слоя и уменьшение его способно-
сти выдерживать приложенное напряжение (это видно, например, 
на рис. 4б [3] — осциллограмма напряжения, начиная с отметки 
900 мкс). Если энергия лавинного пробоя велика, но недостаточна 
для немедленного катастрофического отказа, она все же вызывает 
серьезную деградацию оксидного слоя, и в нем образуются слабые 
места, что значительно увеличивает вероятность последующих ка-
тастрофических отказов конденсатора. Это характерно для пиковых 
перенапряжений на высоковольтном конденсаторе, превышающих 
1,25UНОМ. Частичные же разряды с весьма малыми величинами 
протекающего заряда и выделяющейся энергии, характерные для 
уровней напряжения (0,9–1,1)UНОМ, практически не оказывают за-
метного остаточного влияния на состояние изоляции. Поэтому на-
пряжение в пределах номинального является абсолютно безопасным, 
а повторяющиеся 10%-ные перенапряжения некритически влияют 
на надежность высоковольтных конденсаторов.

Частичные разряды и ток утечки не имеют непосредственной связи 
между собой [3], а только косвенную, поскольку оба явления одно-
временно усиливаются по мере роста приложенного напряжения. 
При напряжении на высоковольтном алюминиевом электролитиче-
ском конденсаторе в пределах номинального вклад частичных раз-
рядов в полный ток утечки пренебрежимо мал. Это важно иметь 
в виду при последовательном соединении нескольких конденсато-
ров для увеличения допустимого прикладываемого напряжения. 
В установившемся режиме напряжения на каждом из таких конден-
саторов распределяются неравномерно, обратно пропорционально 
их токам утечки, величины которых имеют значительный разброс. 
Напряжение на конденсаторе с наименьшей утечкой может суще-
ственно превысить номинальное, попадая в зону режимов работы, 
где энергия единичных частичных разрядов уже достаточно велика 
для заметной деградации оксидного слоя, быстрого увеличения коли-
чества слабых мест и последующего катастрофического отказа. При 
этом средний ток утечки такого конденсатора, несмотря на интен-
сивные частичные разряды, будет все еще слишком малым и не спо-
собным к выравниванию распределения напряжений. Для предот-
вращения подобной опасности необходимо шунтировать каждый 
из последовательно включенных конденсаторов выравнивающими 
резисторами с достаточно малыми одинаковыми сопротивлениями.

При быстром увеличении напряжения, приложенного к батарее 
последовательно включенных конденсаторов, приращения напря-
жений на отдельных конденсаторах распределяются неравномерно, 
обратно пропорционально их емкостям. Если напряжение на кон-

Рис. 2. Влияние температуры на величину граничного напряжения,  
соответствующего темпу следования частичных разрядов 10 импульсов в минуту  
(тестировались 2 типа токоотводов для высоковольтных алюминиевых 
электролитических конденсаторов)

Рис. 3. Зависимости тока утечки высоковольтного алюминиевого  
электролитического конденсатора при повторяющихся импульсных перенапряжениях 
(1,1×UНОМ в течение 30 с)
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денсаторе, имеющем значительно меньшую 
емкость, достигает опасных в отношении ка-
тастрофического отказа значений, его срок 
службы резко сокращается. Причем релакса-
ция напряжения к менее опасным значениям 
происходит медленно (единицы и десятки 
секунд), заметно съедая ресурс конденсатора 
в каждом цикле перенапряжений. Особую 
опасность представляет нештатная разбалан-
сировка по емкости, например в случае по-
следовательно-параллельной схемы батареи 
конденсаторов и обрыва одного из конден-
саторов. Для защиты от таких режимов мож-
но комбинировать подбор последовательно 
включаемых алюминиевых электролитиче-
ских конденсаторов с минимальным разбро-
сом по емкости и увеличение запаса по на-
пряжению. Однако высокая стоимость се-
лективной сборки, непредсказуемый дрейф 
емкостей отдельных конденсаторов в течение 
срока службы и значительное ухудшение 
технических и экономических характери-
стик оборудования при недоиспользовании 
конденсаторов по напряжению стимулиру-
ют разработку и применение особо высоко-
вольтных (до 630 В номинального напряже-
ния) алюминиевых электролитических кон-
денсаторов большой емкости, позволяющих 
заменить целую батарею параллельно и по-
следовательно включенных конденсаторов.

Принципиальное различие режимов при-
менения алюминиевых электролитических 
конденсаторов:
1) в составе оборудования, питающегося 

от стабильного напряжения;
2) при непосредственном воздействии сете-

вых (атмосферных и коммутационных) 
перенапряжений.
В первом варианте конденсаторы работа-

ют в хорошо определенных условиях. Даже 
если они подвергаются перенапряжениям, 
их параметры (амплитуда, продолжитель-
ность, частота повторений) заранее извест-
ны. В этом случае высоковольтные конден-
саторы в продолжительном режиме могут 
использоваться без излишних запасов отно-

сительно номинального напряжения, а также 
вполне приемлемы повторяющиеся перена-
пряжения до 1,1UНОМ. Допускать воздей-
ствие напряжений сверх 1,1UНОМ не имеет 
смысла: надежность ощутимо уменьшится 
без серьезного улучшения технико-эконо-
мических характеристик аппаратуры. Для 
повышения надежности работы и исклю-
чения чрезмерных бросков тока при повто-
ряющихся перенапряжениях (рис. 3) может 
быть целесообразна тренировка конденсато-
ра до более высокого напряжения, чем это 
обычно применяется, — до проектного уров-
ня перенапряжений.

При воздействии сетевых перенапря-
жений невозможно точно указать их пре-
дельно возможную амплитуду и вольт-
секундный интеграл. Зачастую даже мак-
симальное напряжение продолжительного 
режима известно лишь ориентировочно. 
Поэтому необходимо тем или иным спо-
собом обеспечить ограничение тока при 
больших перенапряжениях, что достигается 
за счет адекватной величины импеданса пи-
тающей сети, преобразовательного транс-
форматора или установкой специальных 
токоограничивающих реакторов. Эти меры 
должны обеспечить приемлемые уровни 
ударного тока и энергии, которые может 
надежно выдержать используемый ограни-
читель перенапряжений. Как правило, в ка-
честве таких ограничителей применяются 
специализированные приборы, с нормиро-
ванной стойкостью: мощные стабилитроны 
и оксидно-цинковые варисторы. При этом 
напряжение ограничения при расчетном 
ударном токе должно быть безопасным для 
защищаемого оборудования, в том числе 
высоковольтного алюминиевого электроли-
тического конденсатора (батареи конденса-
торов) на шине постоянного тока. По мере 
роста номинальной мощности оборудо-
вания приходится допускать все большие 
величины ударных токов, возникающих 
при сетевых перенапряжениях. К тому же 
быстро растут требования к допустимой ве-

личине энергии, которую должен быть спо-
собен безопасно поглотить и рассеять огра-
ничитель напряжения. При ударном токе 
порядка нескольких килоампер и погло-
щаемой энергии в несколько килоджоулей 
мощные стабилитроны не применимы, а ва-
ристоры резко растут в цене (из-за больших 
сложностей обеспечения приблизительно 
равномерного распределения ударного тока 
по площади прибора). Одновременно ухуд-
шаются гарантии на кратность отношения 
напряжения ограничения к номинальному 
напряжению шины. Интересным выходом 
из положения может стать использование 
высоковольтного алюминиевого электро-
литического конденсатора, являющегося 
накопителем-фильтром на шине постоян-
ного тока, в качестве ограничителя перена-
пряжений. Имеется в виду, что он отраба-
тывает только наиболее тяжелые сетевые 
перенапряжения, то есть данный режим 
наступает считанное число раз за срок 
службы. При этом очень важно ограни-
чить ударный ток и энергию. Приемлемые 
величины не сильно зависят от размеров 
и параметров конденсаторов и примерно 
соответствуют рис. 4а. Косвенно удовлет-
ворительную надежность этого режима под-
тверждает огромный опыт успешного при-
менения миллиардов экземпляров сетевых 
бестрансформаторных источников питания, 
которые не имеют другой защиты от пере-
напряжений, кроме высоковольтного алю-
миниевого электролитического конденса-
тора, являющегося накопителем-фильтром 
в цепи постоянного тока. Для работы в ка-
честве ограничителя напряжения нежела-
тельно использовать low ESR-конденсаторы, 
поскольку они в большей степени склонны 
к локализации энергии пробоя в малом объ-
еме оксидного слоя и, соответственно, к ка-
тастрофическому отказу.

Обратная полярность напряжения на алю-
миниевом электролитическом конденсаторе 
допустима, если ее величина не превышает 
1–2 В [3]. Такой режим значительно проще 

Рис. 4. Типичные примеры успешного и неуспешного испытаний высоковольтного алюминиевого электролитического конденсатора неповторяющимся переходным перенапряжением 
(для одного и того же конденсатора)

а б
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обеспечить по сравнению с типовым требованием полного запрета 
переполюсовки конденсатора. Если при этом не нужно ограничи-
вать обратный ток во внешней цепи, вполне достаточно шунтиро-
вать конденсатор кремниевым диодом.

Заключение

При использовании в щадящих режимах работы алюминиевые 
электролитические конденсаторы обеспечивают весьма высокую 
надежность и имеют большой срок службы. Для этого надо со-
блюдать правильную полярность приложенного к ним постоян-
ного напряжения, не превышать номинальной величины напря-
жения и удерживать достаточно невысокую температуру внутри 
конденсатора. При неправильной полярности приложенного на-
пряжения и/или значительном превышении номинального на-
пряжения возникает опасность катастрофического отказа. Однако 
в обоснованных случаях кратковременная работа в этих ре-
жимах может быть приемлема.    n
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Введение

Радары с механическим перемещени-
ем антенны, применявшиеся более 70 лет 
для военных и коммерческих целей, в на-
стоящее время уже не отвечают современ-
ным требованиям к скорости сканирования 
и к конструктивным параметрам. Поэтому 
в современных высокоскоростных летающих 
объектах применяют АФАР, не имеющие 
указанных недостатков. Современные АФАР 
разнообразной формы и компактной кон-
струкции, не использующие узлы механиче-
ского перемещения, обеспечивают надежное 
обнаружение и идентификацию цели [1].

В конструкцию АФАР входят фазостабиль-
ные кабельные сборки СВЧ-диапазона, от па-
раметров которых во многом зависят вы-
ходные характеристики АФАР. Изолятором 
сердечника кабеля в таких сборках в подавля-
ющем большинстве случаев является сплош-
ной (монолитный) или пористый ПТФЭ.

В зарубежных и отечественных источни-
ках используется термин «фазостабильная 
кабельная сборка». Фазостабильная кабель-
ная сборка имеет нормированную, заданную 
стабильность электрической длины кабеля 

в условиях определенных внешних воздей-
ствий и, как следствие, стабильность вноси-
мого фазового сдвига. Нормативные доку-
менты предусматривают контроль фазовой 
стабильности кабельных сборок только при 
двух видах внешних воздействий: при изгибе 
и при изменении температуры.

Определение фазового сдвига 
кабельной сборки

Как правило, допустимое изменение фа-
зового сдвига при изгибе Ψизг. приводится 
в электрических градусах в зависимости от ча-
стоты f, в виде расширяющейся зоны, ограни-
ченной двумя прямыми линиями (рис. 1) [2].

Под ΔΨизг. следует понимать разность 
Ψ(T0)–Ψизг.(T0), где Ψ(T0) — фаза до проведе-
ния изгиба, Ψизг.(T0) — фаза, измеренная при 
изгибе (изгибах) по конкретной методике, 
T0 — опорная, базовая температура, принятая 
разными компаниями равной 20 или 25 °C.

Фазовый сдвиг в зависимости от темпера-
туры большинство зарубежных компаний 

представляет в виде графика в относитель-
ных безразмерных единицах ppm (parts per 
million — «миллионные доли»):

ΔΨ[ppm] = [Ψ(T)–Ψ(T0)]106/Ψ(T0),

где Ψ(T) и Ψ(T0) — фазовые сдвиги при за-
данной Т и опорной T0 температурах.

Зная фазовый сдвиг на опорной темпе-
ратуре Ψ(T0), можно определить фазовый 
сдвиг на конкретной температуре:

Ψ(T) = Ψ(T0)+[ppmΨ(T0)]/106.

Температурная зависимость фазового 
сдвига для всех кабелей с изоляцией из ПТФЭ  
имеет нелинейный характер. В качестве при-
мера на рис. 2 приведены типовые темпера-
турные зависимости фазового сдвига кабель-
ных сборок с изоляцией из сплошного и по-
ристого ПТФЭ, имеющих разную скорость 
распространения сигнала Vp (VoP) [3].

Некоторые зарубежные компании обозна-
чают фазовый сдвиг в размерности °/ГГц/м 
(deg/GHz/m). В этом случае для определе-
ния фазового сдвига, вносимого кабельной 
сборкой на конкретной температуре, следует 
умножить приведенное компанией значение 
на этой температуре на частоту измерения 
в гигагерцах и на физическую длину кабель-
ной сборки в метрах.

В обоих принятых обозначениях фазового 
сдвига допущены два предположения:
1. Фазовый сдвиг прямо пропорционален 

физической длине кабельной сборки, что 
не вызывает сомнения.

2. Фазовый сдвиг прямо пропорционален ча-
стоте сигнала, на которой проводится из-
мерение. Это предположение требует более 
детального рассмотрения.

Возросший интерес разработчиков радиоэлектронной аппаратуры к фа-
зовой стабильности кабельных сборок СВЧ-диапазона обусловлен, пре-
жде всего, расширением диапазона рабочих частот и необходимостью 
улучшения эксплуатационных характеристик активных фазированных 
антенных решеток (АФАР). жесткие требования к фазовым характеристи-
кам кабельных сборок предъявляют также современные радары, системы 
связи, многопортовые измерительные системы. Данная статья посвящена 
рассмотрению фазовой стабильности кабельных сборок СВЧ c изоляцией 
из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт-4).

Фазовая стабильность 
кабельных сборок СВЧ 
с диэлектриком ПТФЭ

Рис. 1. Типовая зона допустимого фазового сдвига  
при изгибе измерительной кабельной сборки  
компании W. L. Gore & Association

Рис. 2. Типовые температурные зависимости  
фазового сдвига кабельных сборок  
с разными скоростями распространения сигнала Vp
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Вносимый кабельной сборкой фазо-
вый сдвиг, строго говоря, нелинейно зави-
сит от частоты измерения, особенно вбли-
зи верхней частоты применения кабельной 
сборки. Верхняя частота применения зависит 
от предельных частот кабеля и соединителей 
и ограничена меньшей предельной частотой 
одного из них [4]. На практике фазочастот-
ные характеристики соединителей и кабелей 
не являются линейными. Поэтому второе 
предположение имеет достаточную для прак-
тики точность, если измерения фазы прове-
дены на правильно выбранной верхней ча-
стоте применения кабельной сборки. Только 
при этом условии результаты измерений 
могут быть пропорционально пересчитаны 
для более низких частот. Если же измере-
ния проводились на частоте, существенно 
меньшей, чем верхняя частота применения, 
некорректно считать фазовый сдвиг пропор-
циональным частоте сигнала на более высо-
ких частотах.

Фазоидентичные  
кабельные сборки

При изменении температуры и при изги-
бах кабеля возможно нарушение повторяе-
мости фазы у идентичных кабельных сборок, 
изготовленных из кабеля одной марки одним 
и тем же производителем. Поэтому целесо-
образно ввести понятие «фазоидентичные 
кабельные сборки» с указанием допустимого 
отличия фазы для группы кабельных сборок. 
Степень фазовой идентичности кабельных 
сборок показывает поля допусков зависимо-
стей сдвига фазы от температуры и изгиба, 
приводимые компаниями. Например, в ТУ 
на кабельные сборки из кабеля UFA210B ком-
пании Micro-Сoax [5] указано: «Кабельные 
сборки равной длины и соединители, полу-
ченные из одной и той же производственной 
партии, должны обеспечивать повторяе-
мость фазы в пределах 200-миллионных до-
лей относительно номинального значения».

Причинами фазовой неидентичности ка-
бельных сборок являются:
•	 непостоянство волнового сопротивления 

кабеля по длине;
•	 различие в качестве монтажа соединителей;
•	 несовершенство технологии изготовления 

и способа хранения кабеля.
Для определения постоянства волнового 

сопротивления кабеля используют времен-
ной рефлектометр. При обнаружении об-
ласти недопустимой неоднородности от-
браковывают отрезки кабеля с повышенной 
неоднородностью. Компания Micro-Сoax 
вводит еще и дополнительную провер-
ку. Конкретный пример: волновое сопро-
тивление кабеля UFA210B не должно из-
меняться более чем на 0,5 Ом при обмотке 
кабеля на 360° вокруг оправки диаметром 
0,5″ (12,7 мм) [5].

Некачественный монтаж соединителей 
также определяют с помощью временного 

рефлектометра, а при его отсутствии — при 
помощи автоматического анализатора цепей.

Несовершенство технологии изготовления 
и способа хранения кабеля можно опреде-
лить при его изгибе разными способами. 
Компания Micro-Coax проверяет кабельные 
сборки, определяя зависимость изменения 
фазы от изгиба кабеля согласно рекоменда-
циям стандарта MIL-C-17. Так, для кабеля 
UFA210B измеряют сдвиг фазы при его на-
мотке в один виток (на 360°) вокруг 3-дюй-
мовой оправки [5].

Другие производители фазостабильных 
кабелей используют рекомендации стандар-
та IEC 60966-1 (секция 8.4, метод изгиба 2). 
Схема проверки кабеля этим методом пока-
зана на рис. 3.

По этому методу выпрямленная кабель-
ная сборка (рис. 3а) замыкается накоротко 
на одном конце и подсоединяется к анализа-
тору цепей другим концом (рис. 3б). В про-
цессе считывания фазы отраженного сигнала 
кабель сначала изгибают по часовой стрел-
ке вокруг оправки на 180°, разгибают в ис-
ходное положение, затем изгибают против 
часовой стрелки вокруг оправки на тот же 
угол (рис. 3в) и после этого снова возвраща-
ют в исходное положение. Радиус оправки 
обычно выбирается равным минимальному 
радиусу изгиба испытуемого кабеля.

Указанные отличия методик проверки за-
трудняют сравнение фазовой идентичности 
кабельных сборок различных производите-
лей и приводят к необходимости проведения 
дополнительной экспериментальной про-
верки сборок потребителем.

По мнению А. В. Безбородова (компания 
«Планар», г. Челябинск), который предоста-

вил в распоряжение авторов данной статьи 
результаты своих исследований измеритель-
ных кабельных сборок, целесообразно введе-
ние дополнительного термина — «анизотроп-
ность кабельных сборок при изгибах». Под 
этим термином следует понимать различия 
вносимого фазового сдвига при изменении 
плоскости изгиба кабеля. Подобные раз-
личия были установлены при эксперимен-
тальных исследованиях измерительных ка-
бельных сборок пяти зарубежных компаний. 
Измерения выполнены на частоте 18 ГГц при 
последовательности действий (рис. 4):
а) намотка кабеля на горизонтально распо-

ложенную оправку и возврат в исходное 
положение (рис. 4а);

б) намотка кабеля на вертикально располо-
женную оправку (рис. 4б). Направление 
намотки при этом не изменялось.
Исходное положение показано ранее 

на рис. 3а.
В результате измерений было установлено:

•	 анизотропность обнаружена у кабельных 
сборок четырех компаний; у трех произ-
водителей она не превышала 3,1°, у одно-
го — была более 8,3°, и только в сборках 
одной компании анизотропность не была 
обнаружена;

•	 у сборок трех производителей наблюдал-
ся практически идеальный возврат фазы 
к исходной величине при выпрямлениях 
кабеля, в то время как у двух остальных 
был обнаружен остаточный сдвиг фазы 
от 1,2 до 2,4°;

•	 уход фазы на 3,3° при продольном усилии, 
не превышающем допустимое значение, 
обнаружен у кабельной сборки одного 
из производителей.

Рис. 3. Испытание кабельной сборки на изгиб согласно IEC 60966-1 : 
а) исходное положение; б) первый изгиб; в) второй изгиб

Рис. 4. Схема изгиба кабеля: а) в горизонтальной; б) вертикальной плоскости

а

б в

а б
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Результаты этих экспериментов позволя-
ют сделать следующие выводы:
1. Для ответственных применений кабельных 

сборок, позиционируемых производите-
лями как фазостабильные, целесообразна 
их дополнительная проверка на анизо-
тропность при изгибах. Для этого необ-
ходима разработка единой методики про-
верки на анизотропность и ее включение  
в отечественный нормативный документ.

2. Для обеспечения механической развязки 
центрального проводника соединителя 
и центрального проводника кабеля при 
вытягивающих усилиях целесообразно 
обеспечить механическое крепление ка-
беля к корпусу соединителя с помощью 
хвостовой цанги соединителя или же ис-
пользовать пайку внешнего проводника 
непосредственно к корпусу.
Каждый кабель в процессе производства 

наматывается на технологические бобины, 
на которых он хранится и транспортирует-
ся. Как отмечено в работе [6], диэлектрик 
ПТФЭ обладает «памятью» (elastic memory) 
к своему первоначальному положению, что, 
вероятно, связано с хладотекучестью ПТФЭ. 
В результате этого у многих кабелей, особен-
но со сплошным диэлектриком сердечника, 
«запоминается» направление первоначаль-
ного изгиба. Как правило, при изгибе кабе-
ля по направлению первоначального изгиба 
фазовая стабильность лучше, чем при изгибе 
против первоначального изгиба. Частично 
или полностью избавиться от этого эффекта, 
по-видимому, можно путем термоциклиро-
вания кабеля [7], а также с помощью много-
кратной перемотки кабеля во взаимно пер-
пендикулярных плоскостях.

Актуальность применения 
фазостабильных  
кабельных сборок

Сочетание системного и схемного анализа 
и современных технологий микроэлектро-
ники создало условия для продвижения 
АФАР в область частот W-диапазона вплоть 
до 110 ГГц. Управление одним или несколь-
кими лучами АФАР обеспечивается элек-
тронным управлением фазы СВЧ-сигналов 
многочисленных приемопередающих мо-
дулей АФАР, при этом важную роль играют 
фазовые характеристики кабельных сборок, 
объединяющих указанные модули в систему.

Фазостабильные кабели и кабельные сбор-
ки приобретают все большее значение для 
современных радиочастотных систем, чув-
ствительных к изменениям фазы [3–5]. В ра-
боте [3] показано, что применение кабель-
ных сборок с малой величиной изменения 
фазы при внешних воздействиях способству-
ет повышению усиления АФАР и улучше-
нию помехозащищенности систем с АФАР.

В беспроводных системах связи, исполь-
зующих адаптивный массив антенной систе-
мы и коммутируемый радиолуч, появляется 

возможность существенно увеличить зону 
обслуживания и обеспечить более эффектив-
ное применение предоставленного частотно-
го диапазона.

К изменению фазы сигнала в кабель-
ной сборке, возникающему при колебании 
температуры и при изгибе кабеля, чув-
ствительны векторные анализаторы цепей 
и сигналов. Кабельные сборки для соедине-
ния измерительной аппаратуры с измеряе-
мыми объектами выделяют в отдельный 
класс — «измерительные кабельные сборки». 
Измерительные кабельные сборки с высо-
кой фазовой стабильностью способствуют 
увеличению интервала времени между по-
следующими калибровками и уменьшают 
величину дрейфа температурно-зависимых 
систематических ошибок. Это дает возмож-
ность проведения измерений без дополни-
тельной калибровки в ангарах или на от-
крытом воздухе, где неизбежно изменение 
температуры [3]. К измерительным сборкам 
предъявляется дополнительное требование 
прочности при разнообразных механических 
воздействиях (изгибы, скручивание, сдавли-
вание, вытягивание, трение).

Причины изменения фазы 
в зависимости от температуры

На протяжении многих лет усилия созда-
телей радиочастотных кабелей были направ-
лены на поиск диэлектрика с максимально 
постоянной и наименьшей по величине ди-
электрической проницаемостью в рабочем 
диапазоне частот и температур. Наибольшее 
распространение для высокотемпературных 
кабелей и многих СВЧ-компонентов приоб-
рел фторопласт PTFE [6]. Он имеет отличные 
диэлектрические свойства в диапазоне СВЧ: 
диэлектрическую проницаемость 2,0, тангенс 
угла диэлектрических потерь (2–2,5)10–4  
в сочетании с высокой температурой при-
менения до 260 °С. Диэлектрическая про-
ницаемость и тангенс угла диэлектриче-
ских потерь ПТФЭ практически постоянны 
в диапазоне частот (0–1011) Гц и в диапазоне 

температур от –60 до +250 °C. У ПТФЭ нет 
явно выраженной температуры плавления, 
и только при температуре +300 °C он начи-
нает терять механическую прочность. При 
снижении температуры он становится более 
твердым, но даже при температуре жидкого 
азота не появляется хрупкость.

Основными недостатками ПТФЭ являются 
хладотекучесть (склонность к деформациям 
под механической нагрузкой при постоянной 
температуре), а также значительное объемное 
расширение при воздействии высокой тем-
пературы, например при пайке соединителей 
на кабель. Кроме того, этот материал имеет 
невысокую радиационную стойкость [4].

Главным же недостатком ПТФЭ, который 
многие годы создает проблемы для проек-
тировщиков АФАР и прецизионной изме-
рительной аппаратуры, является нелиней-
ность фазовой характеристики кабеля — ее 
резкое изменение вблизи температуры 19 °C, 
называемое в зарубежной литературе «теф-
лоновым коленом» [8–13]. Причина появле-
ния «тефлонового колена» — температурное 
изменение диэлектрической проницаемости 
ПТФЭ. В диапазоне температур 15–25 °С 
у ПТФЭ происходит скачкообразное измене-
ние коэффициента линейного температур-
ного расширения (ТКЛР) (рис. 5) [6].

Скачкообразное изменение ТКЛР обуслов-
лено перестройкой кристаллической струк-
туры ПТФЭ при температуре около 19,6 °C, 
сложный механизм которой рассмотрен 
в работах [3, 6]. Объем сплошного ПТФЭ 
в диапазоне температур 20–25 °С увеличи-
вается на 1–1,8% в зависимости от степени 
кристалличности материала [6]. При увели-
чении объема плотность ПТФЭ уменьшает-
ся, и вследствие этого уменьшается диэлек-
трическая проницаемость (ε) материала.

При уменьшении ε электрическая длина 
кабеля, казалось бы, должна уменьшиться 
в √ε раз, и поэтому также должна умень-
шиться фаза сигнала на выходе кабеля. 
Однако вследствие того, что изоляция в ка-
бельной сборке зажата между внешним про-
водником и соединителями (особенно в слу-

Рис. 5. Усредненные значения ТКЛР ПТФЭ при различных температурах

Температурный 
диапазон, ° С

ТКлР×105,  
1/°С

+25…–190 8,6

+25…–150 9,6

+25…–100 11,2

+25…–50 13,5

+25…0 20

+10…+20 16

+20…+25 79

+25…+30 16

+25…+50 12,4

+25…+100 12,4

+25…+150 13,5

+25…+200 15,1

+25…+250 17,5

+25…+300 22
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чае полужесткого кабеля со сплошным металлическим внешним 
проводником), она не может свободно расширяться. Происходит ее 
уплотнение, что приводит к увеличению диэлектрической проница-
емости (ε). В результате электрическая длина кабеля возрастает в √ε 
раз, и, соответственно, увеличивается фаза сигнала на выходе кабеля.

Существует и другая, хотя и менее значимая причина нелиней-
ности температурно-фазовой характеристики кабелей [3]. При из-
менении температуры окружающей среды изменяются линейные 
размеры металлических проводников кабеля. Внутренний про-
водник кабеля изготавливают из посеребренных медных, сталемед-
ных или алюмомедных проволок. ТКЛР медного проводника равен 
1710–6 1/°C, алюминиевого проводника 2410–6 1/°C. При изменении 
температуры на 1 °C геометрическая длина кабеля с центральным 
проводником из меди увеличивается на 17 ppm, а с алюминиевым 
проводником еще больше — на 24 ppm. Пропорционально измене-
нию геометрической длины кабеля изменяется и его электрическая 
длина. Например, в кабеле с изоляцией из пористого ПТФЭ замена 
материала внутреннего проводника с меди на алюминий приводит 
к ухудшению фазовой стабильности кабеля (рис. 6) [3].

По этой причине для изготовления внутренних проводников кабеля 
целесообразно применять металлы с минимальным значением ТКЛР.

Сложнее обстоит дело с оплеткой из тонких металлических про-
волок. При изменении температуры проводники также удлиняются 
и укорачиваются, но не изменяют физическую длину кабеля, а при 
охлаждении передают усилие сжатия на изоляцию сердечника [3]. 
В результате увеличивается плотность диэлектрика и его диэлектри-
ческая проницаемость.

Однако главную роль играют температурные эффекты в изоляции 
сердечника кабеля.

Пористый ПТФЭ

В 1970 году было обнаружено, что при растяжении нагретого 
стержня из сплошного ПТФЭ происходит образование пористости 
в структуре материала, в результате чего снижается его диэлектри-
ческая проницаемость. Благодаря этой находке был создан фторо-
пласт низкой плотности с малыми потерями — пористый ПТФЭ. 
Разработанный материал разные компании обозначают различны-
ми терминами: Low density PTFE, microporous PTFE, expanded PTFE 
(e-PTFE). В данной статье он обозначен как «пористый ПТФЭ». 
Диэлектрическая проницаемость пористого ПТФЭ достигает зна-
чений 1,3–1,8, тангенс угла диэлектрических потерь (1–2)10–4 [4]. 
Улучшение диэлектрических свойств удалось обеспечить благодаря 
разработке новых методов изготовления пористого ПТФЭ в виде 
сплошного сердечника с помощью плунжерного прессования [14], 
а также применением пористых лент.

В сложной разветвленной структуре пористого ПТФЭ содержится 
большой процент воздуха. Разработан ряд оригинальных техно-
логий получения пористой структуры ПТФЭ. В качестве примера 
на рис. 7 показаны созданные разными способами структуры по-
ристого ПТФЭ, состоящие из пересекающихся волокон (фибрилл) 
и пустот (пор) между ними [15].

Пористый ПТФЭ в качестве материала изоляции кабеля начали 
широко использовать с 1970-х годов, когда низкие потери радио- 
частотных кабельных сборок стали приоритетными. Данный ма-
териал применяют при изготовлении кабелей с улучшенной фазо-
вой стабильностью, поскольку он обеспечивает уменьшение высоты 
«тефлонового колена».

В настоящее время используются две технологии изготовления 
пористой полувоздушной изоляции коаксиальных радиочастотных 
кабелей. Первая широко распространенная технология — обмот-
ка внутреннего проводника пористыми лентами из ПТФЭ. Ленты, 
имеющие определенную толщину и ширину, накладываются 
на внутренний проводник послойно методом спиральной намотки. 
Необходимый диаметр изоляции обеспечивается подбором соот-
ветствующего количества накладываемых слоев. Метод универсален, 
но обладает одним принципиальным недостатком, обусловленным 
периодичностью структуры изоляции, образуемой спиральной об-
моткой. Как следствие этого, всегда существует вероятность возник-
новения пиков отражения (рис. 10б) передаваемых сигналов с длина-
ми волн, кратными шагу обмотки.

Второй способ получения полувоздушной изоляции из ПТФЭ — 
технология плунжерного прессования для нанесения на внутренний 
проводник специальной пасты, приготовленной на основе порошка 
из ПТФЭ, с последующим запеканием изоляционного слоя при соот-
ветствующей температуре.

Радиочастотный кабель с пористой структурой изоляции из ПТФЭ 
выпускают ограниченное число производителей, используя запатен-
тованную ими технологию. Технология представляется перспектив-
ной, но пока еще существуют трудности ее применения для изготов-
ления кабелей с диаметром изоляции более 3 мм.

На рис. 8 проиллюстрировано различие температурно-фазовых ха-
рактеристик кабелей с изоляцией из пористого и сплошного ПТФЭ [2].

Скорость распространения сигнала (Vp) в кабелях с изоляцией 
из пористого ПТФЭ приблизительно до 30% выше, чем в кабелях 

Рис. 6. Изменение фазы в кабеле: а) с медным проводником; б) с алюминиевым внутренним проводником:
1 — суммарный эффект диэлектрика и проводника; 2 — только диэлектрика; 3 — только проводника

Рис. 7. Электронно-микроскопические снимки  
структуры пористого ПТФЭ (увеличение ×10 000)

Рис. 8. Температурно-фазовые характеристики кабелей  
с диэлектриком из пористого и сплошного ПТФЭ

а б а б



62

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

компоненты ВЧ/СВЧ-элементы

с изоляцией из сплошного ПТФЭ. Напри-
мер, в кабеле 090-36 компании W.L.Gore 
& Associates с диэлектриком из пористого 
ПТФЭ (30% ПТФЭ, 70% воздуха, диэлектри-
ческая проницаемость 1,38) скорость распро-
странения сигнала равна 85% [2].

Пористый ПТФЭ широко применяют 
для изоляции высокотемпературных радио- 
частотных кабелей, работающих в диапа-
зоне температур от –60 до +250 °C. Снижение  
диэлектрической проницаемости изоляции 
позволяет также увеличить диаметр внутрен-
него проводника при сохранении номиналь-
ного значения волнового сопротивления 
и благодаря этому дополнительно умень-
шить потери в кабеле.

В настоящее время отечественная про-
мышленность выпускает кабели с пористой 
ленточной изоляцией из ПТФЭ, однако 
по уровню параметров они уступают зару-
бежным аналогам. Параметры некоторых 
зарубежных кабелей с предельной частотой 
40 ГГц с изоляцией из пористого фторопла-
ста приведены в таблице 1.

Оболочки всех кабелей, приведенных  
в таблице 1, за исключением кабелей SHF3М 
и DXM141, выполнены из диэлектрика ФЭП. 
Для повышения радиационной стойкости  
в кабеле SHF3М оболочка изготовлена из ПФА 
(отечественный аналог Ф-50), а в кабеле 

DXM141 — из ETFE (Tefzel), отечественный 
аналог Ф-40.

Сравнение кабелей разных компаний 
по температурной фазовой стабильности 
несколько затрудняет то, что она приведена 
в разных единицах измерения: ppm и °/ГГц/м. 
Хотя очевидно, что графические температур-

ные зависимости изменения фазы, построен-
ные в каждой из этих единиц, имеют одинако-
вый характер [16].

В  с е р де ч н и к а х  к а б е л е й  ко м п а н и и 
Dynawave использована плунжерная изоля-
ция из пористого ПТФЭ (технология Dyna 
Core) — рис. 9 [17]. По сравнению с кабелем 

Таблица 1. Параметры некоторых фазостабильных зарубежных кабелей с предельной частотой 40 ГГц с сердечником из пористого ПТФЭ

Примечание. Приняты следующие обозначения: ε — диэлектрическая проницаемость; Vp — скорость распространения сигнала; tзад — время задержки сигнала;  
С — электрическая емкость единицы длины кабеля; ΔΨ(Т) — изменение фазы при изменении температуры; α — коэффициент затухания; ΔΨ — изменение фазы при изгибе  
(на оправке диаметра ∅, частота измерения f); ΔТраб — диапазон рабочих температур; Celloflon — пористый ПТФЭ, запатентован компанией AXON' Cable & Interconnect.

№  
п/п

Компания-производитель, 
государство, сайт

Марка  
кабеля

Диэлектрик сердечника Диаметр  
оболочки,  

мм
Vp, % tзад, нс/м С,  

пФ/м

ΔΨ(Т), ppm;  
°/ГГц/м  

(при ΔТ, °С)

ΔΨ, ° при изгибе  
(° изгиба; ∅ мм; f, ГГц)

α, дБ/м;  
f = 40 ГГц ΔТраб, °С Кол-во  

перегибов
Тип ε

1 AtlanTecRF, Великобритания  
www.atlantecrf.com ACO-CA40 экструзия 1,7 4,3 77 4,35 86 1300 ppm;  

2 (–40…+80) ±4 (18) 2,48 –55…+135 1×106

2
GIGA LANE,  

Южная Корея  
www.gigalane.com

GL140s
экструзия

1,7 4,2 77 4,35 86 1400 ppm;  
2,1 (–40…+80) ±4 (360°; ∅20,3; 18) 2,51 –55…+135 –

LL150 – 3,81 84 3,93 – – – 2,5 –65…+135 –

3 Micro-Coax, США  
www.microcoax.com UFB 142A экструзия 1,4 3,61 83 4,08 80,4 1000 ppm;  

(–60…+100) ±11 (∅76,2; 40) 2,23 –65…+165 5000

4
AXON' Cable & Interconnect, 

Франция  
www.axon-cable.com

Axowave
C40SK (4H)

Celloflon,  
экструзия 1,6 4,1 78 4,27 85 1400 ppm;  

2,25 (–55…+125) ±2,3 (∅50; 1) 2,5 –55…+125 500

5
W.L.Gore & Associates, США; 

серия Phaseflex  
www.gore.com

OK экструзия 1,4
6,1 

(с доп.  
защитой)

85 4 79 – – 2,65 –55…+125 50 000

6 Radiall, Франция  
www.radiall.com

SHF3M  
TestPro3

обмотка  
лентами 1,4 ПФА/3,5 83 4 80 1000 ppm;  

3 (–60…+125) ±14 (360°; 40) 3,11 –70…+200 >1000

7 Dynawave, США 
www.dynawave.com DXM141 экструзия 1,6 ETFE/3,94 78 4,2 85,3 <1300 ppm;  

(–65…+95) ±6 (360°; ∅12; 40) 3,1 –65…+135 >1000

Рис. 9. а) Кабели с ленточной изоляцией; б) с плунжерной изоляцией; 
в) разделка кабелей перед установкой соединителя (стрелками показано качество разделки кабелей)

Рис. 10. КСВн кабелей: а) с плунжерной изоляцией; б) с ленточной изоляцией

Рис. 11. а) Внешний вид кабельной сборки; б) электрические характеристики кабельной сборки из кабеля Сх

а б в

а б

а

б
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с ленточной намоткой кабель с плунжерной 
изоляцией выдерживает без изменения фор-
мы бóльшие усилия сжатия и изгиба.

Кабели серии Dyna Core имеют более 
стабильную частотную зависимость КСВн 
по сравнению с кабелями с ленточной изо-
ляцией (рис. 10).

Наивысший уровень параметров кабелей 
с изоляцией из пористого ПТФЭ, по нашему 
мнению, достигнут компанией W. L. Gore & 
Associates, создавшей кабели серии СХ с пре-
дельной частотой 110 ГГц [2]. Уникальные 
параметры кабельной сборки на основе ка-
беля серии СХ и соединителей 1.0-mm при-
ведены в таблице 2 и на рис. 11.

Заключение

Применение ПТФЭ позволило значитель-
но улучшить технические характеристики 
кабелей и кабельных сборок диапазона СВЧ. 
Кабели с изоляцией из пористого ПТФЭ до-
стигли предельной частоты 110 ГГц и скоро-
сти распространения сигнала 88%.

Существенным недостатком кабелей, 
в которых применен как сплошной, так 
и пористый ПТФЭ, является нелинейность 
температурно-фазовой характеристики 
с так называемым «тефлоновым коленом». 
Единственным способом устранения этого 
недостатка является замена ПТФЭ на другие 
полимерные или минеральные диэлектрики.

Разработку кабелей и кабельных сборок 
СВЧ-диапазона с улучшенной фазовой ста-
бильностью в течение многих лет осущест-
вляют ведущие зарубежные компании. К со-
жалению, в нашей стране этой проблеме 
до настоящего времени не уделяется долж-
ного внимания. Для создания фазостабиль-
ных кабельных сборок с высоким уровнем 
параметров необходимо проведение иссле-
дований и разработка более совершенных 
отечественных диэлектриков, внедрение 
новых технологий получения пористых ди-
электриков и их нанесения по перспектив-
ной плунжерной технологии. Необходимо 
разработать отечественную методику изме-

рения температурно-фазовых характеристик 
кабельных сборок, подобную методике, при-
веденной в работе [8], c определением требо-
ваний к измерительным кабелям с линейной 
температурно-фазовой характеристикой. 
Наконец, давно назрела необходимость соз-
дания соответствующей нормативной базы 
взамен устаревшей.   n

А в т о р ы  в ы р а ж а ю т  б л а г о д а р н о с т ь 
Н. А. Некипелову за помощь в подготовке  
иллюстративного материала для данной  
статьи.
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Таблица 2. Параметры кабельной сборки длиной 16 см 
из кабеля CX компании W. L. Gore & Associates

Параметр Значение

Электрические параметры

Предельная частота, ГГц 110

КСВн (рис. 11) 1,2 max

Вносимые потери, дБ (рис. 11) 2,14 max

Стабильность фазы при изгибе на 90°  
на оправке ∅ 25,4 мм, ° ±1

Диэлектрическая проницаемость изоляции 1,4

Скорость распространения сигнала, % 85

Время задержки сигнала, нс/м 4

Эффективность экранирования, дБ (до 18 ГГц) >100

Механические и эксплуатационные параметры

Центральный проводник Однопроволочный

Внешний диаметр, мм 4,2

Номинальная масса, г/м 55,8

Минимальный радиус изгиба, мм 10,2

Диапазон рабочих температур, °С –55…+125

Сопротивление раздавливанию, кгс/см 44,6
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новости микроконтроллеры

На выставке Embedded World в Германии 
Microchip анонсировал новое семейство 8-раз-
рядных микроконтроллеров PIC16(L)F1769 — 
первое семейство PIC МК, способное управлять 
двумя независимыми каналами преобразования 
энергии. Этого удалось достичь благодаря про-
граммируемому генератору пилообразного на-
пряжения (PRG), который повышает устойчивость 
управления и обеспечивает компенсацию при из-
менении нагрузки. Генератор PRG обеспечивает 
реакцию на возмущающее воздействие в реаль-
ном масштабе времени, задержка не превышает 
нескольких наносекунд, при этом ресурсы ЦПУ 
не задействуются. Уменьшение времени задерж-
ки и числа используемых компонентов улучшает 
эффективность системы.

В состав МК семейства PIC16(L)F1769 входят 
интеллектуальные аналоговые и цифровые пери-
ферийные модули, среди них операционный уси-
литель с тристабильным выходом; 10-разрядный 
АЦП; 5- и 10-разрядный ЦАП; 10- и 16-разрядный 
ШИМ; высокоскоростной компаратор; два 100-мА 
входа/выхода. Комбинация этих периферий-
ных модулей позволяет обеспечить управление 
на 8-разрядной платформе двумя независимыми 
каналами преобразования энергии, что упрощает 
проектирование и позволяет добиться высокой 
эффективности, в том числе и за счет сокращения 
числа дискретных компонентов.

В дополнение к периферии для управления 
преобразованием энергии в МК встроен модуль, 

обеспечивающий диммирование светодиодов. 
Диммирование реализуется объединением сиг-
нального модулятора данных (DSM), операцион-
ного усилителя и 16-разрядного ШИМ. Работа 
диммера синхронизируется с управлением клю-
чами силовых преобразователей, благодаря чему 
удается избежать провалов и всплесков тока  
светодиодов. Синхронизация также помогает 
свести к минимуму изменения цвета свечения све-
тодиодов, уменьшить их нагрев и увеличить срок 
службы. В состав семейства МК входит независи-
мая от ядра периферия (CIPs): конфигурируемая 
логика (CLC), генератор с комплементарным выхо-
дом (COG), детектор нуля (ZCD). Периферия CIPs 
придает 8-разрядным МК новые возможности, так 
как позволяет выполнять ряд функций без вмеша-
тельства ЦПУ — достаточно лишь инициировать 
эти модули и задать начальную конфигурацию. 
В результате увеличивается гибкость систем 
управления и облегчается проектирование.

Модули CLC позволяют инженеру создавать 
логические блоки в соответствии с требованиями 
конкретного проекта, что сокращает время за-
держки, объем программного кода и увеличива-
ет функциональность. Генератор COG является 
функциональным генератором и может генери-
ровать на комплементарном выходе различные 
формы импульсов и управлять их основными па-
раметрами: фазой; величиной мертвого времени; 
аварийным остановом; временем восстановления 
после аварийного состояния, что в итоге помога-

ет создать экономически эффективное решение, 
уменьшающее место на плате и стоимость ком-
понентов. Детектор ZCD обнаруживает момент, 
когда высоковольтный сигнал переменного напря-
жения пересекает ноль, он идеально подходит для 
управления тиристорными преобразователями.

Новое семейство 8-разрядных МК способно 
управлять независимыми каналами преобразо-
вания энергии. МК этого семейства могут при-
меняться в различных приложениях: управление 
батарейным питанием, светодиодным освещени-
ем, внешними и внутренними автомобильными  
светотехническими устройствами, а также в других 
приложениях. В добавление к перечисленным воз-
можностям в МК реализованы следующие функ-
ции и технологии: EUSART, I2C/SPI и eXtreme Low 
Power (XLP). МК производятся в 14- и 20-вывод-
ных корпусах.

www.microchip.com

Новое семейство 8-разрядных микроконтроллеров от Microchip, 
обеспечивающее независимое управление несколькими силовыми каналами
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Одним из основных направлений де-
ятельности компании Microchip 
Technology, основанной в 1987 году 

концерном General Instrument (GI), всегда 
было производство микросхем для встра-
иваемых систем и контроллеров семейства 
PIC. Номенклатура продукции компании 
была значительно расширена в 2012-м, когда 
в ее состав влилась компания SMSC (Smart 
Mixed Signal Connectivity) — один из лидеров 
разработки и производства микроэлектрон-
ных изделий, ориентированных на рынок 
телекоммуникаций и быстрого обмена дан-
ными для автоэлектроники, бытовой тех-
ники, персональных компьютеров и других 
областей. Выпускаемая компанией продук-
ция поддерживает многие распространенные 
стандарты: USB, автомобильные сети MOST, 
беспроводное аудио Kleer и JukeBlox, Ethernet 
и др. Кроме того, имеются решения для рас-
пределенного контроля температуры систе-
мы и управления сенсорными кнопками 
RightTouch.

В семействе контроллеров CAP11xx ком-
пании Microchip Technology [1], предназна-
ченных для емкостных сенсорных клавиа-
тур, имеются контроллеры CAP1105/06/14/ 
26/28/33/66/88, отличающиеся в основном 
количеством емкостных сенсорных кнопок 
и светодиодных драйверов.

Выполненные по патентованной техноло-
гии RightTouch контроллеры соответствуют 
новым стандартам разработки емкостных 
сенсоров, обеспечивают улучшенные па-
раметры по восприимчивости к помехам 
и призваны уменьшить количество и сто-
имость применяемых компонентов в гото-

вых изделиях бытовой техники и потреби-
тельской электроники. Контроллеры имеют 
встроенный фильтр для подавления помех 
импульсных источников питания и радио-
передающих устройств (Wi-Fi, ZigBee, со-
товых телефонов), они просты в использо-
вании и имеют несложную трехстадийную 
настройку в готовом изделии, что ускоряет 
разработку устройства и уменьшает его об-
щую стоимость.

Контроллеры поддерживают работу с ши-
роким диапазоном емкостей сенсоров, что 
предоставляет большие возможности ди-
зайнерам в выборе материалов и толщины 
лицевых панелей. Имеют функцию пере-
калибровки, что позволяет компенсировать 
изменения параметров клавиатур из-за ме-
няющихся условий окружающей среды (тем-
пературы, влажности и пр.), а также из-за за-
грязнения поверхности. Контроллеры весьма 
устойчивы к электростатическому разряду 
и обеспечивают защиту от бросков напря-
жения ESD (Electrostatic Discharge) уровнем 
до ±8 кВ без применения внешних защитных 
цепей. Все контроллеры семейства поддер-
живают функцию обнаружения приближе-
ния (proximity).

В таблице 1 приведены основные харак-
теристики и возможности контроллеров се-
мейства CAP11xx.

Рассмотрим семейство на примере ми-
кросхемы CAP1188 [2], которая, так же как 
и остальные, представляет собой много- 
канальный контроллер емкостных сен-
соров, совмещенных со светодиодными 
драйверами. Она имеет 8 отдельных входов 
емкостных сенсоров с программируемой 

чувствительностью и независимым задани-
ем порогов для каждой сенсорной кнопки. 
На каждом входе производится автоматиче-
ская калибровка для компенсации постепен-
ного изменения условий окружающей среды.

Кроме того, CAP1188 содержит 8 свето-
диодных драйверов (на выходах могут ис-
пользоваться как схема с открытым стоком, 
так и двухтактная схема — источник тока), 
поддерживающих ряд программируемых 
функций. Каждый из драйверов может быть 
связан с одним из сенсорных входов и сра-
батывать по касанию. Предусмотрена и воз-
можность независимого управления каждым 
драйвером с внешнего контроллера.

В CAP1188 реализована функция регистра-
ции множественного касания, которая позво-
ляет распознавать одновременное прикосно-
вение к заданному подмножеству сенсорных 
кнопок (касание нескольких сенсорных кно-
пок по заданному шаблону). При этом уста-
навливается соответствующий бит состоя-
ния и вырабатывается сигнал прерывания.

Устройство способно взаимодейство-
вать с внешним контроллером по шинам 
ввода/вывода SPI, BC-Link и SMBus/I2C. 
Внешний контроллер может в любое время 
опрашивать устройство на предмет наличия 
новой информации или настроить его для 
формирования сигнала прерывания при ка-
сании любой сенсорной кнопки.

Микросхема имеет и другие особенности:
•	 калибровку для компенсации паразитной 

емкости;
•	 аналоговую фильтрацию для подавления 

внутрисистемного шума;
•	 регистрацию длительного нажатия;
•	 выбор протокола ввода/вывода по сигналу 

на входе и возможность задавать несколь-
ко адресов ведомого устройства (только 
SMBus/I2C);

•	 наличие отдельных флагов для вывода си-
стемы из режима ожидания или сна по ка-
санию;

•	 наличие общего отдельного входа сброса 
системы (RESET).
CAP1188 предусматривает несколько режи-

мов питания с низким энергопотреблением. 

В статье рассмотрены произведенные по технологии RightTouch контрол-
леры САР11хх, находящие применение в настольных ПК и ноутбуках,  
жК-мониторах и другой потребительской электронике.

Контроллеры  
емкостных сенсоров 
компании Microchip Technology

Таблица 1. Основные характеристики и возможности контроллеров семейства CAP11xx

характеристики CAP1105/06 CAP1114 CAP1126 CAP1128 CAP1133 CAP1166 CAP1188

Количество сенсорных входов 5/6 14 6 8 3 6 8

Количество драйверов светодиодов – 11 2 2 3 6 8

Наличие режима глубокого сна – – + + – + +

Наличие сброса – + + + – + +

Интерфейсы I2C/SPI/ 
BC-Link I2C/SMBus I2C/SPI/ 

BC-Link
I2C/SPI/ 
BC-Link

I2C/SPI/ 
BC-Link

I2C/SPI/ 
BC-Link

I2C/SMBu/
SPI/BC-Link

Корпус/размеры DFN/3×3 мм QFN/5×5 мм QFN/4×4 мм QFN/4×4 мм DFN/3×3 мм QFN/4×4 мм QFN/4×4 мм

Количество выводов 10 32 16 20 10 20 24
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В экономичном режиме ожидания работают 
один или несколько сенсорных входов, а так-
же возможно использование всех светодиод-
ных драйверов. Ток покоя в режиме ожидания 
(при слежении за одним сенсорным входом) 
составляет 50 мкА. При обнаружении каса-
ния система выводится из режима ожидания 
по сигналу на выводе WAKE/SPI_MOSI.

Режим глубокого сна — состояние с наи-
меньшим энергопотреблением: типовое 
значение потребляемого тока покоя в нем 
равно 5 мкА. Сенсорные входы в этом ре-
жиме неактивны. Вывод из режима глубо-
кого сна производится по сигналу на выводе 
WAKE/SPI_MOSI или по сигналам интерфей-
сов ввода/вывода.

Внешний вид отвечающего требовани-
ям директивы RoHS квадратного 24-выво-
дного корпуса QFN, в котором выпускает-
ся контроллер САР1188, показан на рис. 1. 
Обозначение и описание выводов контролле-
ра приведены в таблице 2, а его структурная 
схема — на рис. 2.

Типовая схема включения контроллера 
CAP1188 приведена на рис. 3. Здесь свето-
диоды включены таким образом, что на их 
аноды подается напряжение питания 3,3–5 В, 
а катоды подключены к соответствующим 
выводам контроллера, являющимся в этом 
случае выходами схем с открытым стоком. 
Светодиоды могут быть подключены и по-
другому, когда их катоды соединены с об-
щим проводом, а аноды подключены к вы-
водам микросхемы (контроллер в данном 
случае является источником тока). Пример 
такого подключения одного светодиода при-
веден на рис. 4.

В контроллере, как уже было сказано, пред-
усмотрено три режима питания, которые 
устанавливаются в зависимости от состояния 
битов STBY и DSLEEP. Когда устройство пе-
реходит из одного режима питания в другой, 
информация о ранее зарегистрированных 
касаниях (в неактивных каналах) стирается, 
а биты состояния сбрасываются.

В активном режиме отслеживаются все ак-
тивные сенсорные входы, и все светодиодные 
драйверы работают в соответствии с задан-
ной конфигурацией.

В режиме ожидания устройство находится 
в состоянии с пониженным энергопотребле-
нием. В этом режиме отслеживается заданное 
число входных каналов в соответствии с кон-
фигурацией режима ожидания. Сигналы пре-
рывания от активных каналов по-прежнему 
вырабатываются. Устройство реагирует на сиг-
налы интерфейсов ввода/вывода в обычном 
порядке и может быть переведено в активный 
режим путем сброса бита STBY.

В режиме глубокого сна устройство на-
ходится в состоянии с наименьшим энерго-
потреблением. Сенсорные входы не отсле-
живаются, светодиодные драйверы не рабо-
тают. Все светодиоды находятся в заданном 
неактивном состоянии, ШИМ-управление 
не производится. Устройство может быть 
выведено из режима глубокого сна по адре-
сованным ему сигналам интерфейсов SMBus 
или SPI. В таком случае бит DSLEEP не сбра-
сывается, поэтому по завершении операций 
ввода/вывода устройство автоматически воз-
вращается в режим глубокого сна.

Если устройство не осуществляет ввод/вы-
вод по четырехпроводной шине SPI, то при 

установке внешним устройством высокого 
уровня на выводе WAKE/SPI_MOSI оно сбра-
сывает бит DSLEEP и возвращается в актив-
ный режим.

В режиме глубокого сна на выходе светоди-
одного драйвера сохраняется либо высокий, 
либо низкий уровень, а ШИМ-управление 
с минимальным или максимальным коэф-
фициентом заполнения не реализуется.

Если контроллер настроен для ввода/выво-
да по протоколу BC-Link, режим глубокого 
сна не поддерживается.

Вывод RESET имеет высокий активный 
уровень и управляется внешним источни-
ком. Пока на этом выводе установлен вы-
сокий уровень, все внутренние узлы, в том 
числе используемый блок ввода/вывода, 
удерживаются в состоянии сброса. Выборка 
сигналов сенсорных входов не производит-
ся, светодиодные драйверы не работают. Для 
всех параметров конфигурации устанавлива-
ются значения по умолчанию, и все измерен-
ные значения сбрасываются.

Устройство может быть выведено из режи-
ма глубокого сна только установкой низкого 

Таблица 2. Обозначение и описание выводов контроллера САР1188

Номер вывода Обозначение вывода Описание вывода

1 SPI_CS# Цифровой вход выбора последовательного периферийного интерфейса — шины SPI

2 WAKE/SPI_MOSI Вход/выход режима глубокого сна и прерывания дежурного режима.  
Выход ведущего/вход ведомого устройства порта шины SPI в нормальном режиме

3 SMDATA/BC_DATA/
SPI_MSIO/SPI_MISO

Двунаправленная линия данных шины SMBus. Двунаправленная линия данных шины BC-Link. 
Вход/выход двунаправленного ведущего и ведомого устройств порта шины SPI.  

Выход ведущего/вход ведомого устройства порта шины SPI в нормальном режиме

4 SM_CLK/BC_CLK/ 
SPI_CLK

Вход синхронизации шины SMBus. Вход синхронизации шины BC-Link.  
Вход синхронизации шины SPI

5 LED1 Выход управления светодиодом 1

6 LED2 Выход управления светодиодом 2

7 LED3 Выход управления светодиодом 3

8 LED4 Выход управления светодиодом 4

9 LED5 Выход управления светодиодом 5

10 LED6 Выход управления светодиодом 6

11 LED7 Выход управления светодиодом 7

12 LED8 Выход управления светодиодом 8

13 ALERT#/BC_IRQ# Выход прерывания для шины SMBus или SPI. Выход прерывания для шины BC-Link

14 ADDR_COMM Вход выбора адреса связи

15 CS8 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 8

16 CS7 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 7

17 CS6 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 6

18 CS5 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 5

19 CS4 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 4

20 CS3 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 3

21 CS2 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 2

22 CS1 Вход емкостного сенсорного датчика (сенсорной кнопки) 1

23 VDD Напряжение питания 3,3 В

24 RESET Вход сброса всех регистров к значениям по умолчанию

Нижняя площадка GND Общий провод

Рис. 1. Внешний вид корпуса QFN-24

Рис. 2. Структурная схема контроллера CAP1188
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уровня на выводе RESET. При этом бит со-
стояния RESET устанавливается в состояние 
логической 1 и вырабатывается прерывание.

WAKE/SPI_MOSI — многофункциональ-
ный вывод, логика действия которого за-
висит от режимов работы устройства. Если 
устройство настроено для ввода/вывода 
по шине SPI, этот вывод функционирует как 
входной.

Если же, например, CAP1188 находит-
ся в режиме ожидания и не осуществляет 

ввод/вывод по шине SPI, указанный вывод 
работает как выходной с активным высо-
ким уровнем. В этом состоянии устройство 
устанавливает высокий уровень на выводе 
WAKE/SPI_MOSI при регистрации касания 
на одном из сенсорных входов, где произ-
водится выборка сигнала. Этот уровень со-
храняется до тех пор, пока не будет сброшен 
бит INT.

Если CAP1188 находится в режиме глу-
бокого сна и не осуществляет ввод/вывод 

по шине SPI, вывод WAKE/SPI_MOSI рабо-
тает как входной. Когда внешний источник 
устанавливает высокий уровень на выводе 
WAKE/SPI_MOSI, CAP1188 сбрасывает бит 
DSLEEP, в результате устройство возвраща-
ется в активный режим. В режиме глубокого 
сна этот вывод работает как высокоомный 
вход и для правильного функционирования 
должен быть соединен с общим проводом 
через согласующий выходной резистор.

Как уже было сказано, каждый из восьми 
светодиодных драйверов может быть свя-
зан с соответствующим сенсорным входом 
или управляться внешним контроллером. 
Драйверы, и это тоже уже было сказано, мо-
гут быть включены по двухтактной схеме 
или по схеме с открытым стоком и настро-
ены для работы в одном из следующих ре-
жимов.

В прямом режиме светодиод включен при 
наличии входного воздействия и выключен 
при его отсутствии (или наоборот). яркость 
светодиода может быть установлена в диапа-
зоне от нулевой до максимальной (по умол-
чанию — максимальная). Для каждого свето-
диода можно отдельно задавать скорость ли-
нейного увеличения и уменьшения яркости, 
а также задержку выключения.

В импульсном режиме № 1 светодиод вы-
рабатывает заданное количество световых 
импульсов в последовательности «Вкл-Выкл-
Вкл» с заданными частотой и минимальной 
(максимальной) яркостью. Срабатывание 
может происходить при касании или отпу-
скании сенсорной кнопки.

В импульсном режиме № 2 светодиод вы-
рабатывает световые импульсы с заданными 
частотой и минимальной (максимальной) 
яркостью все время, пока нажата сенсорная 
кнопка, а после ее отпускания — заданное 
количество световых импульсов.

В режиме непрерывного мерцания свето-
диод непрерывно вырабатывает световые 
импульсы в последовательности «Вкл-Выкл-
Вкл» с заданными частотой и минимальной 
(максимальной) яркостью.

Если светодиод не «назначен» сенсо-
ру, а управляется внешним контроллером, 
на выводе 13 (ALERT#) по выбору пользова-
теля может устанавливаться активный уро-
вень по завершении заданного цикла работы 
светодиода.

CAP1188 имеет 8 независимых входов ем-
костных сенсоров. Динамический диапазон 
каждого входа позволяет регистрировать 
изменение входной емкости из-за прикос-
новения. Каждый вход имеет ряд элемен-
тов управления, срабатывающих на протя-
жении рабочего цикла. Когда контроллер 
находится в активном состоянии, рабочий 
цикл запускается автоматически и повто-
ряется непрерывно. В ходе рабочего цикла 
опрашивается каждый активный сенсор-
ный вход, начиная с CS1 и заканчивая CS8. 
Измеренное на данном входе значение срав-
нивается с полученным ранее опорным зна-

Рис. 3. Типовая схема включения контроллера CAP1188

Рис. 4. Пример подключения светодиода к контроллеру CAP1188 как к источнику тока
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чением, которое соответствует отсутствию 
касания. Если разность между этими значе-
ниями достаточно велика, регистрируется 
касание и вырабатывается сигнал прерыва-
ния. Рабочий цикл сенсорных входов мож-
но программировать.

Предусмотрены различные режимы кали-
бровки сенсорных входов. При калибровке 
обновляется содержимое регистров опор-
ных значений, где хранятся значения вход-
ного сигнала, соответствующие отсутствию 
касания. При выходе из режима ожидания 
устройство производит калибровку всех от-
ключенных сенсорных входов. При выходе 
из режима глубокого сна калибруются все 
сенсорные входы.

При ручной калибровке регистры ее запу-
ска управляют калибровкой выбранных сен-
сорных входов. Если в регистре установлен 
бит того или иного сенсорного входа, выпол-
няется калибровка данного входа (как ана-
логовой, так и цифровой его части). По за-
вершении калибровки этот бит автомати-
чески сбрасывается. В процессе калибровки 
на протяжении интервала времени до 200 мс 
сенсорные входы не будут регистрировать 
касание, а содержимое регистров опорных 
значений сенсорных входов будет недей-
ствительным. Кроме того, в случае нажатия 
соответствующих сенсорных клавиш в ходе 
калибровки ее результаты также будут недей-
ствительны.

Для каждого входа можно настроить ре-
гулярную автоматическую калибровку. 
При этом каждый сенсорный вход регу-
лярно калибруется с заданной периодич-
ностью. По умолчанию в ходе процедуры 
калибровки сохраняется среднее от 64 пред-
шествующих измерений и периодически 
обновляется опорное значение, соответству-
ющее отсутствию касания на данном входе. 
Автоматическая калибровка работает толь-
ко в том случае, если отклонение текущего 
значения меньше порогового значения для 
активного сенсорного входа. Когда регистри-
руется касание, она отключается.

Бывает, что устройство теряет чувстви-
тельность к касанию. Это может происхо-
дить из-за внешних помех, прикосновения 
к сенсору в процессе калибровки или каких-
либо изменений в окружающей среде. В этом 
случае разность между значением входного 
сигнала при касании и опорным значени-
ем может оказаться отрицательной. Можно 
установить биты NEG_DELTA_CNT таким 
образом, чтобы при отрицательном откло-
нении, полученном заданное количество раз 
подряд, выполнялась принудительная кали-
бровка. В ходе калибровки устройство не бу-
дет реагировать на касания.

Может быть использована отсроченная 
калибровка. Например, сенсорная кнопка 
может западать, если на нее поместить ка-
кой-либо предмет, из-за которого на протя-
жении длительного времени будет регистри-
роваться касание. Можно установить бит  

MAX_DUR_EN, чтобы при регистрации ка-
сания, длительность которого превышает 
значение MAX_DUR, выполнялась принуди-
тельная калибровка. Отсроченная калибров-
ка работает только в том случае, если откло-
нение текущего значения выше порогового 
значения для активного сенсорного входа. 
Если эта функция включена, она срабаты-
вает, когда касание сенсорной кнопки реги-
стрируется на протяжении промежутка вре-
мени, превышающего параметр MAX_DUR.

Как было сказано выше, микросхема 
поддерживает обнаружение приближения. 
Каждый сенсорный вход может регистриро-
вать приближение объекта еще до касания 
по изменению емкости. Если включена эта 
функция, соответствующий аппаратный 
блок регистрирует изменение емкости, ког-
да объект приближается к соответствующим 
сенсорам. Если на сенсорном входе включено 
обнаружение приближения, выборка сигнала 
на нем производится от 1 до 128 раз за цикл. 
Чем чаще выборка, тем с большей вероятно-
стью обнаруживается приближение, но тем 
больше общее время выборки.

Е м к о с т н ы й  д а т ч и к  п р и б л и ж е н и я 
(Proximity Sensor) определяет относительное 
расстояние до пользователя и позволяет вза-
имодействовать с прибором без физического 
контакта с ним. Как и в случае реализации 
емкостных кнопок, емкостные датчики при-
ближения представляют собой проводящие 
поверхности, подключенные (желательно че-
рез последовательно включенный резистор) 
к выводу контроллера. Как и в случае с ем-
костными кнопками, на сенсор будут оказы-
вать влияние близкорасположенные прово-
дящие объекты.

Работа емкостных датчиков приближения 
основана на тех же принципах, что и емкост-
ных кнопок, — устройство постоянно изме-
ряет емкость и фиксирует ее значительные 
изменения. Сигнал датчика приближения 
существенно меньше, чем сигнал емкост-
ной кнопки, так как фиксируется на гораздо 
больших расстояниях. Плюс к этому диэлек-
трическая проницаемость воздушной сре-
ды существенно ниже, чем у пластика или 
стекла. Поэтому для надежного детектиро-
вания приближения нужно хорошее соот-
ношение сигнал/шум, а при создании датчи-
ков приближения требуется уделять больше 
внимания вопросам проектирования, чем 
при создании емкостных клавиатур (напри-
мер, www.microchip.com/downloads/en/
AppNotes/en562765.pdf).

Функцию регистрации множественно-
го касания (Multiple Touch Register) можно 
использовать для обнаружения закрытия 
крышки и других подобных событий. Флаг 
множественного касания устанавливается, 
если одновременно для заданного мини-
мального количества сенсорных входов или 
для конкретного подмножества входов пре-
вышено пороговое значение входного сиг-
нала (задаваемое специально для этих целей) 

или установлен флаг в регистре флагов по-
мехи. При этом может вырабатываться сиг-
нал прерывания. В случае регистрации мно-
жественного касания все одиночные касания 
блокируются.

Для обнаружения низкочастотных помех 
(Low-frequency Interference) каждый сенсор-
ный вход оснащен детектором электромаг-
нитных помех. Этот детектор обнаруживает 
на входе низкочастотные помехи, мощность 
которых достаточно велика, чтобы исказить 
результаты измерений. При обнаружении 
помех устройство отбрасывает недостовер-
ную выборку сигнала и устанавливает со-
ответствующий бит в регистре флагов по-
мехи.

Для обнаружения радиочастотных по-
мех (Radio-frequency Interference) каждый 
сенсорный вход оснащен соответствую-
щим детектором, который обнаруживает 
их на выводах CS. Порог детектора зависит 
от частоты этих помех. Если на одном из вы-
водов обнаружены радиочастотные помехи, 
соответствующая выборка отбрасывается 
и не сравнивается с пороговым значением.

Вывод 13 (ALERT#) — вывод с активным 
низким (по умолчанию) уровнем, на кото-
рый выводится сигнал при наступлении со-
бытия, инициирующего прерывание. Всякий 
раз, когда вырабатывается сигнал прерыва-
ния, устанавливается бит INT. Сигнал на ука-
занном выводе сбрасывается, когда пользо-
ватель сбрасывает бит INT. При этом биты 
состояния сбрасываются только в том случае, 
если не зарегистрировано касание.

Прерывания от сенсорных входов выраба-
тываются в следующих случаях:
•	 при регистрации касания, а также (по вы-

бору пользователя) при отпускании 
(по умолчанию);

•	 если задан период повторения прерыва-
ний, то прерывания вырабатываются ре-
гулярно с заданной периодичностью все 
время, пока длится касание.
В этом случае устройство использует до-

полнительный определяющий классифика-
цию касания параметр MPRESS — простое 
«касание» или же «нажатие с удержанием». 
Биты параметра MPRESS [3:0] задают мини-
мальное значение таймера нажатия. Отсчет 
таймера начинается при касании сенсорной 
кнопки. Если она отпускается прежде, чем 
истечет время таймера, событие классифи-
цируется как «касание» и при отпускании вы-
рабатывается сигнал прерывания. Если каса-
ние длится дольше времени, установленного 
на таймере, событие классифицируется как 
«нажатие с удержанием». Сигналы прерыва-
ния вырабатываются с заданной периодич-
ностью, пока длится касание, а также одно-
кратно после отпускания (при соответствую-
щей настройке).

Для поддержки контроллеров компания 
Microchip Technology представила показан-
ную на рис. 5 оценочную плату CAP1188 
Evaluation Board (номер для заказа DM160222).
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Плата работает совместно с программой 
для настройки и калибровки сенсорных па-
нелей, которая может генерировать файл 
инициализации контроллера и доступна 
с сайта [1]. В отладочный комплект входит 
в том числе переходник «Компьютер — 
USB — CAP11xx». На плате комплекта имеет-
ся микроконтроллер, который осуществляет 
связь между программой и контроллером. 
Плату можно использовать для изучения, 
но можно подключить ее к CAP11xx соб-
ственной платы и произвести настройку под 
свое изделие.

Разработчик может скачать графический 
интерфейс пользователя (Graphical user 
interface — GUI) с указанного сайта и собрать 
свой переходник. GUI в наглядном виде по-
зволяет обеспечить визуальное програм-
мирование, настройку и сконфигурировать 
параметры микросхемы для конкретной то-
пологии платы, толщины лицевой панели, 
окружающих элементов на плате, конструк-
ции корпуса и т. п. На рис. 6 в качестве при-
мера показан один из скриншотов для оце-
ночной платы CAP1188, на котором видны 
элементы управления светодиодами.

Светодиодная панель управления имеет 
секции для возможности управления всеми 
светодиодами, индивидуальными светоди-
одами, конфигурацией их подсоединения 
и временными графиками (различными 
откликами). Например, как видно из при-

веденного рисунка, можно задавать мини-
мальную, максимальную и промежуточные 
яркости свечения (в %), скорость нарастания 
и спада яркости, время свечения, количество 
включений/выключений и т. п.

Когда параметры (пороги, усиление, чув-
ствительность и др.) настроены, можно со-
хранить значения регистров контроллера 
и использовать их при его инициализации 
в собственной программе.

Для фоторамки, например, можно создать 
несколько конфигураций:
•	 в ждущем режиме загружается профиль 

с одной кнопки приближения (другие 
кнопки не активны). Рамка «спит». Когда 
пользователь подносит руку, рамка «про-
сыпается» и контроллер загружает про-
филь, обеспечивая работу всех кнопок;

•	 в активном режиме после нажатия соответ-
ствующих кнопок контроллер загружает 
профиль ждущего режима;

•	 в режиме глубокого сна кнопки (светоди-
оды) могут быть установлены в ждущий 
режим, но с настройками для темного вре-
мени суток.
В этом случае GUI позволит создать все три 

профиля настроек регистров кнопок и све-
тодиодов и режимов энергосбережения. n

литература

1. www.microchip.com

2. Microchip Technology.Inc. &Chanel Capacitive 

Touch Sensor with 8 LED Drivers CAP1188. 

Документ производителя DS00001620С.  

www.microchip.com

Рис. 5. Оценочная плата CAP1188 Evaluation Board

Рис. 6. Скриншот управления светодиодами для оценочной платы CAP1188

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания ТТЕ представляет новую линию СВЧ-
сепараторов питания, которая включает три серии:
•	 BTHF — высокочастотная серия  

для диапазона 0,01–40 ГГц;
•	 BTHC — мощная серия  

для диапазона 0,5–4 ГГц и тока до 7 А;
•	 BTS — стандартная серия  

для диапазона 0,01–18 ГГц.
Все три серии вносят очень малые потери, име-

ют минимальные возвратные потери, низкий КСВ 
и очень равномерную частотную характеристику 
в рабочем диапазоне. Сепараторы изготовлены 
с использованием высококачественных компо-

нентов и процессов для обеспечения широкопо-
лосности.

По запросу возможна поставка устройств, от-
вечающих директиве RoHS. Их наименование от-
личается наличием буквы R, например BTHCR-4G.

Новые серии сепараторов разработаны для ис-
пользования с требующими питания активными 
антеннами, усилителями и лазерными диодами, 
для устранения постоянного напряжения в ши-
рокополосных и радиочастотных цепях передачи 
данных, в АЦП, ЦАП и других приложениях.

Все серии имеют температурный диапазон 
–55…+100 °C, импеданс 50 Ом. Большинство се-

рий оснащено коаксиальными соединителями SMA. 
По согласованию с производителем возможно из-
менение конструкции и параметров.

www.radiocomp.ru

Новая линия СВЧ-сепараторов питания от ТТе
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 Infineon Technologies

Ассортимент транзисторов OptiMOS 5 расши-
рен новыми компонентами с рабочим напряже-
нием 80 и 100 В и самым низким в своем классе 
сопротивлением RDS(on).

Особенности и преимущества:
•	 предназначены для синхронного выпрямления 

(Synchronous Rectification);
•	 идеальны для приложений с высокой частотой 

коммутаций;
•	 выходная емкость улучшена до 44%;
•	 сопротивление RDS(on) снижено до 43%  

по сравнению с транзисторами  
предыдущего поколения;

•	 высокий КПД;
•	 позволяет уменьшить количество транзисторов, 

включенных параллельно, что снижает стои-
мость системы;

•	 увеличена плотность мощности;
•	 выходной заряд сокращен на 38% у транзисто-

ров на 80 В и на 25% у транзисторов на 100 В;
•	 снижены потери коммутации и переключений;
•	 снижен выброс напряжения при выключении 

(на величину до 5 В).
Применение: телекоммуникации, серверы, 

солнечная энергетика, низковольтные приводы, 
электрические двигатели, адаптеры.

GradConn

Ассортимент серийной продукции компании по-
полнился самым миниатюрным у GradConn разъ-
емом push-pull для nano-SIM-карт. Новый разъем 
CH03-KB имеет габариты 12,2×10×1,35 мм и при 
этом сохраняет все преимущества устаревшего 
разъема CH03-KA.

Более подробную информацию можно полу-
чить на сайте компании «ЭФО» (www.efo.ru/ 
emc/gradconn/sim) или на сайте производителя  
(www.gradconn.com/News/Nano-SIM-
Connector).

Altera
Выпущена новая версия САПР Quartus II v15.0, 

ядром которой стало программное средство 
Spectra-Q Engine, позволяющее значительно 
упростить и ускорить процесс проектирования. 
Новое средство BluePrint Platform Designer, вхо-
дящее в состав Spectra-Q Engine, предоставляет 
пользователю удобное управление интерфейсами 
и блоками ввода/вывода проектируемого устрой-
ства, выполняя назначения и проверки в реальном 
времени. Такой подход уберегает пользователя 
от необходимости тратить время на переком-
пиляцию проекта для проверки корректности 
выполненных назначений, а также от необходи-
мости анализа сложных сообщений об ошибках 
в случае неверных назначений. В версии 15.0  
добавлены новые и обновлены существующие  
IP-ядра. К наиболее значимым новым IP-ядрам 
относятся контроллер высокоскоростного после-
довательного интерфейса памяти Hybrid Memory 
Cube и контроллер видеоинтерфейса HDMI 2.0. 
IP-ядро JESD204B высокоскоростного интер-
фейса АЦП/ЦАП теперь доступно для семейства 
Cyclone V. В Quartus II v15.0 расширена поддержка 
семейств MAX 10 и Arria 10. В целом поддержка 
семейств СБИС ПЛ Altera в Quartus II v15.0 не из-
менилась по сравнению с Quartus II v14.1.

Arch

Начато серийное производство новой се-
рии AC/DC-источников питания MTC30 мощ-
ностью 30 Вт для медицинских приложений. 
Преобразователи имеют универсальный диа-
пазон входного напряжения 90–264 В, рас-
ширенный диапазон рабочих температур 
от –40 до +80 °C и электрическую прочность изо-
ляции 4000 В (Класс II), соответствуют 2×MOPP.

Все конвертеры серии МТС30 выполнены 
в изолированных компактных корпусах разме-
рами 64×45×23,5 мм, предназначенных для мон-
тажа на плату или на терминал с клеммными ко-
лодками для крепления на DIN-рейку. Их энерго- 
потребление при работе на холостом ходу не пре-
вышает 0,1 Вт.

Peregrine
Анонсирован поглощающий двухполюсный 

UltraCMOS-переключатель PE42553 для по-
лосы частот от 9 кГц до 8 ГГц. Он выдерживает 
мощность 15 дБм на частоте 9 кГц и напряже-
ние питания 3 В и 36 дБм постоянной и 38 дБм 
импульсной мощности на частоте 8 ГГц. Потери 
на проход 0,6–0,85 дБ, изоляция составляет 
45 дБ на частоте 3 ГГц и 41 дБ на частоте 8 ГГц, 
линейность — IIP3 = 66 дБм. Типовое время пере-
ключения (50% Упр. — 10 или 90% СВЧ) состав-
ляет 5,5 мкс, а время установления (50% Упр. — 

0,05 дБ от окончательного значения) — 15 мкс. 
Микросхема имеет защиту от электростатики 
HBM 4000 В по СВЧ и CDM 1000 В по остальным 
выводам. Она выпускается для индустриального 
(–40…+85 °C) диапазона температур в корпусе 
QFN-16 (3×3 мм).

Riverdi

Анонсирована новая линейка TFT-дисплеев 
с диагональю 2,83″ и разрешением 240×320 точек. 
В настоящее время заявлены три модели диспле-
ев: RVT28AETNWN00 — без сенсорного экрана; 
RVT28AETNWR00 — с резистивным сенсорным 
экраном; RVT28AETNWC00 — с емкостным сен-
сорным экраном (таблица). Все указанные моде-
ли содержат графический контроллер ILI9341. 
Управление дисплеем может осуществляться 
по интерфейсам: RGB (18/16/6 бит); SPI; 8080.

Таблица. Основные технические характеристики 
дисплеев

Модель

я
рк

ос
ть

,  
кд

/
м

2 Внешние  
размеры,  

мм

Размеры  
видимой  
области,  

мм

Рабочий тем-
пературный  
диапазон,  

°С

RVT28AETNWN00 300 50,2×69,3×2,9 

43,2×57,6 –20…+70 RVT28AETNWR00 240 50,2×69,3×4

RVT28AETNWC00 255 50,2×69,3×4,6

Texas Instruments
Выпущен прецизионный датчик температуры 

с аналоговым выходом LMT70. Типовая погреш-
ность во всем рабочем диапазоне температур 
не превышает 0,1 °C. LMT70 отличается широким 
диапазоном напряжений питания и малым энерго- 
потреблением. Новый датчик изготавливается 
в миниатюрном корпусе DSBGA-4, доступна от-
ладочная плата LMT70EVM.

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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Установка параметров 
компоновщика  
для разрабатываемого проекта 
прикладной программы

Для того чтобы установить требуемые зна-
чения параметров компоновщика для созда-
ваемой прикладной программы, необходи-
мо, прежде всего, открыть страницу Settings 
раздела C/C++ Build диалоговой панели па-
раметров разрабатываемого проекта програм-
много приложения, воспользовавшись одним 
из способов, рассмотренных в [19]. На указан-
ной странице нужно выбрать группу параме-
тров ARM gcc linker, поместив курсор в стро-
ку с ее названием и щелкнув левой кнопкой 
мыши. После этого страница Settings диало-

говой панели параметров разрабатываемого 
проекта прикладной программы приобретает 
вид, представленный на рис. 1.

В поле редактирования значения параме-
тра Command приводится командная строка 
запуска компоновщика для формирования 
исполняемого модуля создаваемого про-
граммного приложения. Все опции этой ко-
мандной строки, установленные для разра-
батываемого проекта прикладной програм-
мы, отображаются во встроенной панели All 
options. Для изменения заданных опций сле-
дует выбрать соответствующую подгруппу 
параметров компоновки, входящую в состав 
группы ARM gcc linker. Общие параметры 
компоновщика представлены в подгруп-
пе General, при открытии которой страни-

ца Settings диалоговой панели параметров 
разрабатываемого проекта программного 
приложения принимает вид, приведенный 
на рис. 2.

Параметр Do not use standard start files 
(-nostartfiles) позволяет заблокировать ис-
пользование стандартных стартовых файлов. 
Для осуществления такой блокировки нужно 
установить индикатор состояния данного па-
раметра в положение «Включено».

С помощью параметра Do not use default 
libraries (-nodefaultlibs) предоставляется воз-
можность исключения применения в процес-
се компоновки разрабатываемой приклад-
ной программы библиотек, используемых 
по умолчанию. Чтобы запретить подключе-
ние указанных библиотек компоновщиком, 
необходимо перевести индикатор состояния 
этого параметра во включенное положение.

Параметр No startup or default libs 
(-nodefaultlibs) позволяет выполнить про-
цесс компоновки разрабатываемого про-
граммного приложения без подключения 
стандартных библиотек. Для запрета приме-
нения указанных библиотек следует устано-
вить индикатор состояния этого параметра 
в положение «Включено».

С помощью параметра Omit all Symbol 
Information (-s) осуществляется управление 
обработкой символьной информации. При 
включенном положении индикатора состоя-
ния этого параметра вся символьная инфор-
мация пропускается.

Для указания сведений о дополнительных 
библиотеках, используемых в процессе ком-
поновки создаваемого программного при-
ложения, следует выбрать подгруппу пара-
метров Libraries. При этом страница Settings 
диалоговой панели параметров разрабатыва-
емого проекта прикладной программы пре-
образуется к виду, изображенному на рис. 3.

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ  
семейства Zynq-7000 AP SoC  
фирмы Xilinx. Часть 5

Продолжение. Начало в № 2’2015

Рис. 1. Отображение параметров компоновщика для разрабатываемого проекта прикладной программы
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В случае выбора подгруппы параметров 
Libraries указанная страница содержит две 
встроенные панели с заголовками Libraries 
и Library search path. Во встроенной панели 
Libraries отображается список используемых 
библиотек, а в панели Library search path — 
пути доступа к применяемым библиотекам. 
Чтобы добавить нужную библиотеку в этот 
список, следует воспользоваться кнопкой ,  
которая расположена над встроенной пане-
лью Libraries. При нажатии данной кнопки 
появляется диалоговая панель с заголовком 
Enter Value, как показано на рис. 3. В этой 
диалоговой панели в поле редактирования 
значения параметра Libraries нужно указать 
идентификатор подключаемой библиотеки 
и подтвердить его нажатием клавиши OK. 

Для удаления какой-либо неиспользуемой 
библиотеки необходимо выделить соответ-
ствующую строку в списке, представленном 
во встроенной панели Libraries, после чего 
нажать кнопку .

Определение полного названия папки, 
в которой должен выполняться поиск необ-
ходимой библиотеки, осуществляется с по-
мощью кнопки , находящейся над встро-
енной панелью Library search path. После 
нажатия этой кнопки на экран выводится ди-
алоговая панель с заголовком Add directory 
path, чей вид демонстрирует рис. 3. Полное 
название требуемой папки, включающее путь 
доступа к ней, указывается в поле редактиро-
вания значения параметра Directory, пред-
ставленном в открывшейся диалоговой па-

нели. Для быстрого поиска требуемой папки 
в составе рабочего каталога разрабатываемо-
го проекта программного обеспечения мож-
но воспользоваться клавишей Workspace, 
расположенной под полем редактирования 
значения параметра Directory. После нажа-
тия этой клавиши на экране появляется диа-
логовая панель с заголовком Folder selection, 
чей вид представлен на рис. 4. Чтобы указать 
папку, находящуюся вне рабочего каталога 
разрабатываемого проекта программного 
обеспечения, следует использовать клавишу 
File system, при нажатии которой появляет-
ся стандартная панель навигации по дискам 
компьютера. Процедура выбора требуемой 
папки завершается нажатием клавиши OK, 
расположенной в нижней части диалоговой 
панели Add directory path. После этого пол-
ное название указанной папки добавляется 
в список, отображаемый во встроенной пане-
ли Library search path.

Для уточнения информации об исполь-
зуемом файле директив в процессе компо-
новки создаваемого программного приложе-
ния следует открыть подгруппу параметров 
Linker Script. При выборе этой подгруппы 
страница Settings диалоговой панели параме-
тров разрабатываемого проекта прикладной 
программы приобретает вид, приведенный 
на рис. 5.

Идентификатор применяемого файла ди-
ректив для компоновщика, включающий 
путь доступа к нему, отображается в поле 
редактирования значения параметра Linker 
Script. Выбор другого варианта файла ди-
ректив для разрабатываемого проекта про-
граммного приложения осуществляется 
с помощью клавиатуры после активизации 
указанного поля редактирования. Кроме 
того, для поиска требуемого файла можно 
воспользоваться клавишей Browse, располо-

Рис. 2. Установка общих параметров компоновщика для разрабатываемого проекта прикладной программы

Рис. 3. Определение состава дополнительных библиотек, используемых в процессе компоновки

Рис. 4. Выбор папки в составе рабочего каталога 
разрабатываемого проекта программного обеспечения
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женной справа от поля редактирования зна-
чения параметра Linker Script. При нажатии 
этой клавиши открывается стандартная па-
нель навигации по дискам компьютера, как 
показано на рис. 5. Эта панель позволяет бы-
стро найти нужный файл директив не только 
в рабочем каталоге открытого проекта про-
граммного обеспечения, но и в других раз-
делах.

Для установки дополнительных параме-
тров компоновки, которые не представлены 
ни в одной из рассмотренных категорий, 
следует выбрать подгруппу Miscellaneous, 
после чего страница Settings диалоговой па-
нели параметров разрабатываемого проекта 
прикладной программы принимает вид, изо-
браженный на рис. 6.

В верхней части этой страницы находит-
ся поле редактирования значения параме-
тра Linker Flags, в котором можно с помо-
щью клавиатуры указать дополнительные 
опции компоновщика для разрабатывае-
мого проекта программного приложения. 
Кроме того, для управления дополнитель-
ными опциями компоновщика предус-
мотрена встроенная панель Other options 
и группа кнопок, расположенных над этой 
панелью. Встроенная панель Other options 
содержит список дополнительных опций 
компоновщика, заданных разработчиком. 
Чтобы добавить новую опцию в отобража-
емый список, нужно воспользоваться кноп-
кой , помещенной над этой встроенной 
панелью. При нажатии указанной кнопки 

открывается диалоговая панель с заголов-
ком Enter Value, которая содержит поле 
редактирования значения параметра Other 
options (XLinker [option]) (рис. 6). В этом 
поле редактирования нужно, используя 
клавиатуру, задать требуемый параметр 
командной строки компоновщика и под-
твердить его нажатием клавиши OK, рас-
положенной в нижней части диалоговой 
панели Enter Value. После нажатия клавиши 
OK в списке, отображаемом во встроенной 
панели Other options, автоматически до-
бавляется новая строка, содержащая соот-
ветствующую опцию компоновщика. Для 
изменения какой-либо заданной опции 
необходимо выделить соответствующую 
строку списка и воспользоваться кнопкой .  
При нажатии данной кнопки появляется 
диалоговая панель с заголовком Edit Dialog, 
имеющая ту же структуру, что и панель 
Enter Value. Удаление неактуальных опций 
из представленного списка дополнитель-
ных параметров осуществляется с помощью 
кнопки  после выделения строки, содер-
жащей эти опции.

Встроенная панель Other Objects совмест-
но с группой кнопок, находящихся над этой 
панелью, предоставляет возможность фор-
мирования списка дополнительных объ-
ектных файлов, используемых в процессе 
компоновки. Для включения дополнитель-
ного файла в этот список необходимо нажать 
кнопку , после чего на экран выводится ди-
алоговая панель с заголовком Add File path, 
как показано на рис. 6. Открывшаяся диало-
говая панель содержит поле редактирования 
значения параметра File, в котором нужно 
указать полный идентификатор требуемо-
го файла, включающий путь доступа к нему. 
Для быстрого поиска необходимого файла 
в рабочем каталоге разрабатываемого проек-
та программного обеспечения предназначена 
клавиша Workspace, расположенная под по-
лем редактирования значения параметра File. 
При ее нажатии на экране появляется диало-
говая панель с заголовком File selection, име-
ющая тот же вид, что и диалоговая панель 
Folder selection (рис. 4). Чтобы найти файл, 
находящийся вне рабочего каталога разраба-
тываемого проекта программного обеспече-
ния, следует воспользоваться клавишей File 
system, предоставляющей доступ к стандарт-
ной панели навигации по дискам компьюте-
ра. Выбрав требуемый файл, следует нажать 
клавишу OK, находящуюся в нижней части 
диалоговой панели Add File path, после чего 
соответствующий идентификатор добавля-
ется в список, представленный во встроен-
ной панели Other Objects.

После определения необходимых опций 
компилятора и компоновщика для разраба-
тываемого проекта прикладной программы 
рекомендуется установить требуемые значе-
ния параметров управления процессом гене-
рации исполняемого модуля программного 
приложения.

Рис. 5. Выбор используемого файла директив для компоновщика

Рис. 6. Установка дополнительных параметров компоновщика для разрабатываемого проекта прикладной программы
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Установка параметров 
управления процессом 
генерации исполняемого модуля 
разрабатываемой  
прикладной программы

Формирование исполняемого модуля 
разрабатываемого программного приложе-
ния организовано в среде Xilinx SDK в виде 
единого процесса Build, который включает 
последовательное выполнение процедур 
компиляции файлов исходного описания 
прикладной программы и компоновки объ-
ектных модулей и необходимых библиотек. 
Управление данным процессом, выполня-
емым в пакетном режиме, осуществляется 
с помощью командного файла makefile. 
Указанный файл создается автоматически 
средствами Xilinx SDK в соответствии с за-
данными значениями параметров процесса 
генерации исполняемого модуля разраба-
тываемого программного приложения. Для 
установки требуемых значений параметров 
этого процесса необходимо в диалоговой па-
нели Properties for открыть страницу C/C++ 
Build, чей первоначальный вид представлен 
на рис. 7. Данная страница имеет три вклад-
ки с названиями Builder Settings, Behaviour 
и Refresh Policy.

Вкладка Builder Settings содержит основ-
ные параметры процесса генерации испол-
няемого модуля создаваемого программного 
приложения. На этой вкладке рекомендует-
ся в первую очередь указать вид используе-
мых средств формирования исполняемого 
файла. Для этой цели предназначено поле 
выбора значения параметра Builder type. 
В выпадающем списке возможных значений 
этого параметра представлено два вариан-
та — Internal builder и External builder. Если 
для создания исполняемого модуля плани-
руется применять встроенный компилятор 
и компоновщик средств Xilinx SDK, то в поле 
выбора значения параметра Builder type сле-
дует указать вариант Internal builder. При ис-
пользовании внешних средств генерации ис-
полняемого модуля нужно выбрать вариант 
External builder. В этом случае разработчику 
предоставляется возможность изменить зна-
чения некоторых параметров процесса гене-
рации исполняемого модуля, предлагаемые 
по умолчанию.

Прежде всего, целесообразно уточнить ко-
манду, предназначенную для запуска про-
цесса формирования исполняемого файла 
разрабатываемой прикладной программы, 
с помощью параметров Use default build 
command и Build command. Чтобы ис-
пользовать для запуска процесса генера-
ции исполняемого модуля команду make, 
предоставляемую по умолчанию средства-
ми разработки программного обеспечения, 
надо установить индикатор состояния па-
раметра Use default build command в поло-
жение «Включено». Для назначения другой 
команды необходимо указанный индикатор 

переключить в сброшенное состояние, после 
чего становится доступным поле редактиро-
вания значения параметра Build command. 
Требуемая команда задается с помощью 
клавиатуры после активизации этого поля 
редактирования. Если для назначаемой ко-
манды нужно установить соответствующие 

переменные окружения, то следует восполь-
зоваться клавишей Variables, которая рас-
положена справа от поля редактирования 
значения параметра Build command. При 
нажатии этой клавиши на экран выводит-
ся диалоговая панель с заголовком Select 
build variable, чей вид демонстрирует рис. 8.

Рис. 7. Установка основных параметров процесса генерации исполняемого модуля

Рис. 8. Выбор переменных окружения для назначаемой команды
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В центральной части открывшейся диа-
логовой панели отображается список всех 
переменных окружения, поддерживаемых 
средствами Xilinx SDK. Для быстрого по-
иска в этом списке требуемой переменной 
предусмотрено поле редактирования Choose 
a variable, которое представлено в верхней 
части диалоговой панели Select build variable. 
Идентификатор необходимой переменной 
указывается в этом поле редактирования 
с помощью клавиатуры. В составе указыва-
емого идентификатора можно использовать 
символы «?» и «*», которые заменяют любой 
символ и последовательность символов соот-
ветственно. Для выбора нужной переменной 
окружения надо расположить курсор в соот-
ветствующей строке отображаемого списка 
и щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом 
информация о типе выбранной перемен-
ной появляется в строке Type, расположен-
ной под списком переменных окружения. 
Краткое описание переменной, выделенной 
в списке, приводится во встроенной пане-
ли Variable Description (рис. 8). Установка 
выбранной переменной окружения осущест-
вляется нажатием клавиши OK, находящей-
ся в нижней части диалоговой панели Select 
build variable.

Далее, в случае использования варианта 
External builder для параметра Builder type, 
можно выбрать способ формирования ко-
мандного файла, управляющего процессом 
генерации исполняемого модуля програм-
много приложения, воспользовавшись ин-
дикатором состояния параметра Generate 
Makefiles automatically. При включенном 
состоянии этого индикатора командный 
файл управления создается автоматически. 
В таком случае становится доступным ин-
дикатор состояния параметра Expand Env. 
Variable Refs in Makefiles, который опреде-

ляет необходимость раскрытия переменных 
окружения в автоматически создаваемом 
файле makefile. Для использования сформи-
рованного ранее командного файла makefile 
следует установить индикатор состояния 
параметра Generate Makefiles automatically 
в положение «Выключено». При этом раз-
работчику предоставляется возможность 
определения раздела, который будет исполь-
зоваться в процессе генерации исполняемого 
модуля прикладной программы для записи 
временных файлов и промежуточных ре-
зультатов. Полное название этого раздела за-
писывается посредством клавиатуры в поле 
редактирования значения параметра Build 
directory. Кроме того, требуемый раздел в со-
ставе рабочего каталога разрабатываемого 
проекта программного обеспечения может 
быть указан с помощью диалоговой пане-
ли Folder selection, приведенной на рис. 4, 
которая открывается при нажатии клави-
ши Workspace, расположенной под полем 
редактирования значения параметра Build 
directory. Для создания новой папки или 
выбора раздела, находящегося вне рабочего 
каталога разрабатываемого проекта програм-
много обеспечения, нужно воспользоваться 
клавишей File system, при нажатии которой 
появляется стандартная панель навигации 
по дискам компьютера.

После определения основных опций про-
цесса генерации исполняемого модуля раз-
рабатываемого программного приложения, 
представленных на вкладке Builder Settings 
страницы C/C++ Build, нужно установить 
требуемые значения параметров управления 
ходом этого процесса. Указанные параметры 
сосредоточены на вкладке Behaviour, чей вид 
показан на рис. 9.

Параметр Stop on first build error позво-
ляет определить режим функционирования 

средств компиляции и компоновки при-
кладной программы при появлении ошибок. 
Если индикатор состояния этого параме-
тра находится во включенном положении, 
то при возникновении первой же ошибки 
в процессе формирования исполняемого 
модуля программного приложения работа 
указанных средств приостанавливается. Для 
выполнения процесса генерации исполня-
емого модуля в полном объеме, невзирая 
на обнаруженные ошибки, нужно переклю-
чить индикатор состояния параметра Stop on 
first build error в положение «Выключено».

С помощью параметра Use parallel build 
предоставляется возможность параллельного 
выполнения средствами генерации исполня-
емого модуля нескольких заданий. По умол-
чанию индикатор состояния этого параметра 
находится в выключенном положении, при 
котором средства генерации исполняемого 
файла функционируют в однозадачном ре-
жиме. Для разрешения параллельного вы-
полнения нескольких заданий следует уста-
новить индикатор состояния параметра Use 
parallel build в положение «Включено». При 
этом становятся доступными три кнопки 
с зависимой фиксацией (рис. 9), которые 
позволяют указать максимально возмож-
ное количество параллельно выполняемых 
заданий. Если в нажатом состоянии зафик-
сирована кнопка Use optimal jobs, то опти-
мальное число параллельно выполняемых 
задач средствами генерации исполняемого 
модуля устанавливается системой автомати-
чески. Чтобы задать требуемое количество 
параллельно выполняемых заданий, нужно 
переключить в нажатое положение кнопку 
Use parallel jobs. После этого в доступное 
состояние переключается поле редактиро-
вания, расположенное справа от указанной 
кнопки. В этом поле следует с помощью кла-
виатуры или кнопок инкремента и декремен-
та определить требуемое количество парал-
лельно выполняемых задач. Для установки 
неограниченного количества параллельно 
выполняемых заданий для средств генера-
ции исполняемого модуля необходимо за-
фиксировать в нажатом положении кнопку 
Use unlimited jobs.

Параметр Build on resource save (Auto 
build) управляет автоматическим запуском 
средств генерации исполняемого модуля 
разрабатываемой прикладной программы. 
Когда индикатор состояния этого параметра 
находится в состоянии «Включено», про-
цесс формирования исполняемого файла 
программного приложения автоматически 
реализуется всякий раз при сохранении ис-
ходных модулей проекта. При выключенном 
состоянии параметра Build on resource save 
(Auto build) процесс генерации исполняемо-
го модуля активизируется только при выборе 
команды соответствующего всплывающего 
или контекстно-зависимого меню.

С помощью индикатора состояния пара-
метра Build (Incremental build) осуществля-

Рис. 9. Установка параметров управления ходом процесса генерации исполняемого модуля
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ется включение/выключение инкрементного 
режима функционирования средств гене-
рации исполняемого модуля программного 
приложения. При активизации инкремент-
ного режима в процессе формирования ис-
полняемого файла производятся только те 
операции, в которых участвуют исходные 
и объектные модули разрабатываемой при-
кладной программы, модифицированные 
после предыдущего запуска средств генера-
ции исполняемого модуля.

Параметр Clean позволяет установить ре-
жим выполнения процесса формирования 
исполняемого файла прикладной програм-
мы, при котором осуществляется предвари-
тельная очистка рабочего каталога проекта 
от промежуточных и окончательных резуль-
татов, полученных в ходе предыдущих се-
ансов работы средств компиляции и компо-
новки. Для активизации этого режима нужно 
перевести индикатор состояния рассматри-
ваемого параметра в положение «Включено».

После установки необходимых значе-
ний параметров управления ходом процес-
са создания исполняемого модуля в случае 
использования внешних средств компиля-
ции и компоновки целесообразно указать 
элементы проекта, требующие обновления 
по окончании этого процесса. Для опреде-
ления совокупности обновляемых ресурсов 
проекта следует открыть вкладку Refresh 
Policy страницы C/C++ Build, вид которой 
изображен на рис 10.

Список элементов разрабатываемого про-
екта, которые должны обновляться после за-
вершения процесса генерации исполняемого 
модуля создаваемого программного прило-
жения, отображается во встроенной панели 
Resources. Чтобы добавить требуемые ресур-
сы проекта в этот список, следует воспользо-
ваться клавишей Add Resource, находящейся 

справа от указанной встроенной панели. При 
нажатии этой клавиши на экран выводит-
ся диалоговая панель с заголовком Resource 
Selection, как показано на рис. 10. В этой диа-
логовой панели отображается структура раз-
рабатываемого проекта программного обе-
спечения, перед каждым элементом которой 
расположен индикатор состояния. Для вклю-
чения какого-либо элемента проекта в состав 
группы добавляемых ресурсов следует уста-
новить соответствующий индикатор состо-
яния в положение «Включено». Выбранные 
элементы будут добавлены в список обнов-
ляемых ресурсов после нажатия клавиши 
OK, имеющейся в нижней части диалоговой 
панели Resource Selection.

Для того чтобы установленные параметры 
процесса генерации исполняемого модуля 
разрабатываемого программного приложе-
ния вступили в силу, необходимо нажать 
клавишу «Применить» (Apply), которая 
представлена в нижней части страницы 
C/C++ Build. Для восстановления значений 
параметров, предлагаемых по умолчанию, 
здесь же предусмотрена клавиша Restore 
Defaults. Выполнение последующих этапов 
процесса разработки программного прило-
жения иллюстрируется для наглядности при-
мером тестовой программы для простейшей 
системы сбора и обработки данных, проек-
тирование аппаратной части которой было 
подробно рассмотрено в [11].

Создание тестовой программы 
для простейшей системы сбора 
и обработки данных

Для проверки работоспособности про-
ектируемой простейшей системы сбора 
и обработки данных создадим тестовую 
программу, демонстрирующую реализа-

цию основных функций разрабатываемой 
системы. Эта программа должна выполнять 
циклическое чтение данных, поступаю-
щих из параллельного порта ввода/вывода, 
сравнение их с верхней и нижней границей 
допустимого диапазона значений и при 
выходе за их пределы формировать соот-
ветствующие сообщения, которые через 
последовательный порт интерфейса RS-232 
передаются вместе с данными на персональ-
ный компьютер. Для отображения поступа-
ющих данных и сообщений на экране мо-
нитора персонального компьютера может 
использоваться программа HyperTerminal, 
имеющаяся в составе операционных систем 
Windows 2000 и Windows XP. В случае при-
менения компьютера, функционирующего 
под управлением операционной системы 
Windows 7, прием информации и отображе-
ние ее на экране может осуществляться с по-
мощью программы TeraTerm.

Для разработки тестовой программы 
можно воспользоваться ранее созданным 
проектом программного приложения Tst_
application, который был сформирован на ос-
нове шаблона Empty Application [18]. Кроме 
того, проект тестового приложения может 
быть быстро подготовлен и с помощью шаб-
лона Hello World, рассмотренного в [19]. 
В рамках созданного проекта программного 
приложения необходимо сформировать ис-
ходные модули tst_app.h и tst_app.c. Первый 
из этих модулей представляет собой заго-
ловочный файл, содержащий приведенные 
ниже директивы препроцессора, включаю-
щие в состав разрабатываемой программы 
необходимые файлы.

#include <stdio.h>
#include “xparameters.h”
#include “xgpio.h”

Второй модуль (tst_app.c) содержит исход-
ный текст тестовой программы на языке C, 
который выглядит следующим образом:

// ***** Тестовая программа tst_app.c *****

//===========================================
//  Включаемые файлы
//===========================================

#include “tst_app.h”

//===========================================
//  Определение идентификатора входного порта данных
//===========================================

#define GPIO_INPUT_DEVICE_ID   XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID
#define LED_CHANNEL 1

//===========================================
//  Декларация функции чтения данных из входного порта
//===========================================

int GpioInputData(u16 DeviceId, u32 *DataRead);
XGpio GpioInput; /* The driver instance for GPIO Device configured 
as I/P */

//===========================================
//  Текст основной программы
//===========================================
int main (void)
{
 int i;

Рис. 10. Определение списка обновляемых ресурсов после генерации исполняемого модуля
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 int low_level = 15; // Значение нижнего допустимого уровня
 int high_level = 150; // Значение верхнего допустимого уровня

 int Status;
 u32 InputData;

 print(“-- Старт тестовой программы \n\r”);
 for (i=1; i < 10000; i++)
 {
   Status = GpioInputData(GPIO_INPUT_DEVICE_ID, &InputData);
   if (Status != XST_SUCCESS)
  {
   return XST_FAILURE;
  }

 if( (int)InputData < low_level)
  {
   printf(“Значение параметра выходит за пределы нижней 
границы допустимого диапазона: 0x%x \n”, (int)InputData);
  }
  else if( (int)InputData > high_level)
  {
   printf(“Значение параметра превышает верхнюю границу 
допустимого диапазона: 0x%x \n”, (int)InputData);
  }
 else
  {
   printf(“0x%x \n”, (int)InputData);
  }
 }
print(“-- Завершение работы тестовой программы --\n\r”);
return XST_SUCCESS;
}

//===========================================
//  Определение функции чтения данных из входного порта
//===========================================

int GpioInputData(u16 DeviceId, u32 *DataRead)
{
 int Status;

/*
 * Initialize the GPIO driver so that it’s ready to use,
 * specify the device ID that is generated in xparameters.h
 */
 Status = XGpio_Initialize(&GpioInput, DeviceId);
 if (Status != XST_SUCCESS) {
   return XST_FAILURE;
  }

/*

 * Set the direction for all signals to be inputs
 */
 XGpio_SetDataDirection(&GpioInput, LED_CHANNEL, 0xFFFFFFFF);

/*
 * Read the state of the data so that it can be verified
 */
 *DataRead = XGpio_DiscreteRead(&GpioInput, LED_CHANNEL);
 return XST_SUCCESS;
}

В начале модуля tst_app.c, после директи-
вы включения заголовочного файла, опреде-
ляются значения применяемых параметров, 
и выполняется декларация используемых 
функций. Затем следует исходный текст ос-
новной программы main. Далее определяется 
функция GpioInputData, которая осущест-
вляет чтение данных из параллельного порта 
ввода/вывода общего назначения.

Выполнение процесса 
генерации исполняемого модуля 
разрабатываемой  
прикладной программы

Перед запуском процесса формирова-
ния исполняемого модуля разрабатывае-
мой прикладной программы рекомендуется 
уточнить и при необходимости изменить 
активную конфигурацию средств компиля-
ции и компоновки, которая будет исполь-
зоваться при выполнении этого процесса. 
Средствами проектирования программного 
обеспечения встраиваемых микропроцес-
сорных систем Xilinx SDK предлагается два 
стандартных варианта конфигурации — 
Debug и Release, которые предназначены 

для генерации соответственно отладочной 
и окончательной версии исполняемого мо-
дуля разрабатываемого программного при-
ложения. Особенности этих стандартных 
вариантов, а также процедура создания но-
вых вариантов конфигурации рассмотрены 
в [19]. Для уточнения активного варианта 
конфигурации средств генерации исполняе-
мого модуля нужно в главном меню основ-
ного окна средств Xilinx SDK выбрать пункт 
Project, а затем в открывшемся всплываю-
щем меню — строку Build Configurations. 
При этом на экране появляется всплываю-
щее меню следующего уровня, в котором 
необходимо выбрать команду Set Active, как 
показано на рис. 11. После выполнения ука-
занной команды открывается всплывающее 
меню, содержащее список доступных вари-
антов конфигурации средств компиляции 
и компоновки для разрабатываемого проекта 
прикладной программы.

В представленном списке текущий актив-
ный вариант конфигурации отмечен марке-
ром, расположенным в начале строки с его 
названием. Для активизации другого вари-
анта конфигурации средств компиляции 
и компоновки разрабатываемого програм-
много приложения необходимо поместить 
курсор на соответствующую строку списка 
и щелкнуть левой кнопкой мыши. В рассмо-
тренном выше всплывающем меню следую-
щего уровня предусмотрена также команда 
Manage, которая предоставляет возможность 
управления различными вариантами кон-
фигурации средств генерации исполняемого 

Рис. 11. Выбор конфигурации средств генерации исполняемого модуля прикладной программы
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модуля. При выборе этой команды на экране 
появляется диалоговая панель с заголовком 
Manage Configurations (рис. 11), которая 
позволяет сделать активным требуемый ва-
риант конфигурации, модифицировать его, 
а также сформировать новый или удалить 
неиспользуемый вариант.

Непосредственный запуск процесса ге-
нерации исполняемого модуля разраба-
тываемой прикладной программы может 
осуществляться автоматически сразу после 
выполнения команды сохранения исходных 
файлов, если установлен соответствующий 
режим, подтверждаемый наличием маркера 
в строке Build Automatically всплывающе-
го меню Project (рис. 11). Однако режим ав-
томатического запуска средств компиляции 
и компоновки в ряде случаев неэффективен, 
например, при разработке больших проек-
тов, включающих значительное количество 
исходных модулей, в которые поочередно 
вносятся необходимые изменения.

Ручной запуск процесса формирования ис-
полняемого модуля разрабатываемого про-
граммного приложения реализуется одним 
из трех возможных способов. Первый способ 
заключается в использовании команды Build 
Project из всплывающего меню Project после 
выделения строки с названием раздела разра-
батываемого проекта прикладной програм-
мы во встроенной панели Project Explorer 
основного окна средств Xilinx SDK (рис. 12). 
Вторым способом активизации процедур 
компиляции и компоновки является нажатие 
кнопки быстрого доступа , расположенной 

на оперативной панели управления основно-
го окна интегрированной среды разработки 
программного обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем.

Для того чтобы воспользоваться третьим 
способом запуска процесса генерации испол-
няемого модуля, следует расположить курсор 
на строке с названием разрабатываемого про-
екта программного приложения во встро-
енной панели Project Explorer и щелкнуть 
правой кнопкой мыши. Затем в появившем-
ся контекстно-зависимом всплывающем 
меню нужно выбрать команду Build Project 
(рис. 13). После выполнения указанной ко-
манды или нажатия кнопки  на экране 
появляется диалоговая панель с заголовком 
Build Project, представленная на рис. 12, 13, 
в которой отображается индикатор выполне-
ния процесса формирования исполняемого 
модуля. Кроме того, данная диалоговая па-
нель содержит клавиши оперативного управ-
ления состоянием этого процесса. Клавиша 
Run in Background предоставляет возмож-
ность выполнения рассматриваемого про-
цесса в фоновом режиме. Для принудитель-
ного прерывания процесса генерации ис-
полняемого модуля предусмотрена клавиша 
Cancel. Чтобы получить детализированную 
информацию о текущих выполняемых опе-
рациях, следует воспользоваться клавишей 
Details. При ее нажатии диалоговая панель 
Build Project преобразуется к виду, изобра-
женному на рис. 13.

Процесс компиляции и компоновки раз-
рабатываемой прикладной программы 

выполняется в автоматическом режиме. 
Информация о его ходе и результатах отра-
жается на вкладке Console встроенной пане-
ли консольных сообщений основного окна 
средств Xilinx SDK. При обнаружении ка-
ких-либо проблем в процессе генерации ис-
полняемого модуля краткие сведения о них 
выводятся на этой же вкладке (рис. 13). Для 
получения более подробной информации 
необходимо открыть вкладку Problems, вид 
которой демонстрирует рис. 14.

Детализированные сведения о выявленных 
проблемах в процессе генерации исполняе-
мого модуля представлены в форме табли-
цы, включающей пять колонок с названиями 
Description, Resource, Path, Location и Type. 
Все проблемы в представленной таблице 
подразделяются на две категории, информа-
ция о которых содержится в разделах Errors 
и Warnings соответственно. Раздел Errors объ-
единяет сообщения о критических ошибках 
в процессе компиляции и компоновки раз-
рабатываемого программного приложения. 
Предупреждения о возможных некорректных 
ситуациях в процессе генерации исполняемо-
го модуля отображены в разделе Warnings. 
В колонке Description приводится описание 
обнаруженных проблем. В ячейках столбца 
Resource указаны идентификаторы файлов, 
к которым относятся соответствующие со-
общения об ошибках или предупреждения. 
Полный путь доступа к этим файлам имеется 
в ячейках, входящих в состав колонки Path. 
Если указанные файлы содержат исходный 
код разрабатываемой прикладной програм-

Рис. 12. Запуск процесса генерации исполняемого модуля с помощью команды всплывающего меню Project
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мы, то сведения о номере строки, в которой 
обнаружена ошибка, приводятся в соот-
ветствующих ячейках столбца Location. 
Информация о типе ошибки или предупреж-
дения отображается в колонке Type.

Для быстрого поиска и исправления об-
наруженных ошибок, а также анализа пред-
упреждений следует развернуть раздел Errors 
или Warnings соответственно, расположить 
курсор на нужной строке таблицы и дважды 

щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом 
автоматически открывается новая вкладка 
основного окна интегрированной среды раз-
работки программного обеспечения Xilinx 
SDK, отображающая содержимое файла, 

Рис. 13. Запуск процесса генерации исполняемого модуля с помощью команды контекстно-зависимого всплывающего меню

Рис. 14. Отображение информации об ошибках, обнаруженных в процессе генерации исполняемого модуля
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в котором обнаружена выбранная ошибка 
или к которому относится соответствующее 
предупреждение. На открывшейся вкладке 
автоматически выделяется строка, содер-
жащая ошибку или возможную проблему, 

вызвавшую предупреждение, как показано 
на рис. 14. После исправления ошибки или 
устранения проблемы, вызвавшей пред-
упреждение, необходимо сохранить файл 
и повторно активизировать процесс созда-

ния исполняемого модуля разрабатываемой 
прикладной программы.

В ходе выполнения рассматриваемого про-
цесса в составе раздела разрабатываемого про-
екта программного приложения автоматиче-

Рис. 15. Отображение файла управления процессом генерации исполняемого модуля

Рис. 16. Отображение информации о секциях сгенерированного исполняемого модуля
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ски формируется подраздел, название которого 
совпадает с выбранным вариантом конфигу-
рации средств генерации исполняемого моду-
ля (рис. 14). Этот подраздел используется для 
записи промежуточных и окончательных ре-
зультатов компиляции и компоновки. В сфор-
мированном подразделе представлен также 
автоматически сгенерированный командный 
файл, предназначенный для управления про-
цессом создания исполняемого модуля разра-
батываемой прикладной программы. Для оз-
накомления с содержимым этого файла нужно 
расположить курсор в строке с его идентифи-
катором и дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши. Затем появляется новая вкладка основ-
ного окна средств Xilinx SDK, чей вид демон-
стрирует рис. 15.

В случае успешного завершения проце-
дур компиляции и компоновки создается 
файл, идентификатор которого совпадает 
с названием разрабатываемого проекта при-
кладной программы и имеет расширение .elf.  
Этот файл, содержащий исполняемый код 
программного приложения, представлен 
не только в подразделе, название которого 
совпадает с выбранным вариантом конфи-
гурации средств компиляции и компоновки, 
но и в подразделе Binaries, сформированном 
автоматически. Сгенерированный elf-файл 
может быть загружен непосредственно в кри-
сталл расширяемой процессорной платфор-
мы после конфигурирования аппаратной 
части разрабатываемой микропроцессорной 
системы на базе ресурсов программируемой 
логики PL [1, 2, 5–7, 10, 11].

Для отображения подробной информа-
ции о содержании сгенерированного ис-
полняемого модуля следует поместить кур-
сор в строку с его идентификатором, рас-
положенную во встроенной панели Project 
Explorer, и дважды щелкнуть левой кноп-
кой мыши, после чего в основном окне 
средств Xilinx SDK добавляется новая вклад-
ка, чей вид приведен на рис. 16.

В верхней области этой вкладки представ-
лены сведения о расположении и форма-
те сформированного исполняемого файла. 
Далее отображается подробная информация 
о секциях сгенерированного исполняемо-
го модуля прикладной программы (рис. 16). 
Затем приводится шестнадцатеричный ис-
полняемый код программного приложения, 
сопровождаемый дизассемблированными ко-
мандами (рис. 17). Таким образом, разработ-
чику предоставляется возможность оценки 
реализации исполняемого модуля приклад-
ной программы на уровне команд ассемблера.

После успешного создания исполняемо-
го модуля программного приложения реко-
мендуется проверить его функционирование 
с помощью аппаратных отладочных средств 
[12–14].     n
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Американская компания Vaunix анонсирует 
новый 75-Ом цифровой аттенюатор семейства 
LDA. Это семейство аттенюаторов обеспечивает 
программируемое ослабление сигнала до 120 дБ 
в полосе до 6 ГГц.

Аттенюатор LDA-102-75F допускает входной 
сигнал мощностью до 1 Вт и обеспечивает диа-
пазон ослабления сигнала до 95 дБ в рабочей 
полосе частот от 10 до 1000 МГц. Прибор пита-
ется и управляется через USB-разъем компьюте-

ра, его ослабление программируется с помощью 
прилагаемого графического пользовательского 
интерфейса. Цифровые аттенюаторы LDA удоб-
ны для использования в автоматическом испыта-
тельном оборудовании, например для контроля 
параметров систем Wi-MAX, 3G, 4G, LTE и DVB, 
а также в инженерных и испытательных лабо-
раториях.

www.avrex.ru

Американская компания Micro Lambda Wireless 
сообщила о выпуске перестраиваемых ЖИГ-ге-
нераторов (железо-иттриевый гранат — ЖИГ) 
серии MLSMO в корпусе для поверхностного мон-
тажа, занимающем на плате квадрат со стороной 
17,8 мм.

Эта серия октавных генераторов охватывает 
диапазон частот от 2 до 13 ГГц, причем рабочий 
диапазон конкретного генератора может быть 
согласован с заказчиком. Напряжения питания 

генераторов +8 и –5 В, рабочий диапазон тем-
ператур от 0 до +65 °C. Уровень выходного сиг-
нала 8 дБм, спектральная плотность фазовых 
шумов зависит от рабочей частоты, но не превос-
ходит –98…–103 дБн/Гц при отстройке 10 кГц  
и –124…–128 дБн/Гц при отстройке 100 кГц.

ЖИГ-генераторы оптимально подходят для при-
ложений, критичных к спектральной чистоте сигна-
ла и не требующих быстрой перестройки частоты.

www.avrex.ru

Новый управляемый по USB 
программируемый цифровой аттенюатор Vaunix

жИГ-генераторы серии MLSMO от Micro Lambda Wireless 
в корпусе для поверхностного монтажа



Ре
кл

ам
а



86

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

компоненты ПЛИС

Андрей СТРОГОНОВ,  
д. т. н.

andreistrogonov@mail.ru
Сергей ЦыБИН,  

к. т. н.
tsybin@edc-electronics.ru

Павел ГОРОДКОВ
gorodkoff@gmail.com

Проектирование КИх-фильтра 
с использованием адресуемого 
сдвигового регистра и блочной 
памяти в режиме ПЗУ

В библиотеке Reference BlockSet/DSP си-
стемы Xilinx System Generator представлен 
параметризованный функциональный блок 
n-tap MAC FIR filter и пример на его осно-
ве, позволяющий спроектировать КИХ-
фильтр на 16 отводов с помощью одного 
MAC-блока. Применение данного блока 
основано на том, что логический генератор 
ПЛИС Xilinx, основанный на статической 
памяти, может быть сконфигурирован как 
быстрый сдвиговый регистр с организацией 
161 [1, 2]. На базе такого адресуемого сдви-
гового регистра, выполненного на примити-
ве SRL16E, можно построить линию задерж-
ки, а на основе блочной или распределенной 
памяти ПЛИС — сконструировать ПЗУ для 
хранения коэффициентов фильтра.

Коэффициенты фильтра вычисляют-
ся с помощью функции fir1(15,5) системы 
Matlab методом обратного преобразова-
ния Фурье с использованием окон, с ча-
стотой среза Wn, находящейся в диапазоне 
0 < Wn < 1.0, где 1 соответствует половине 
частоты дискретизации Fs/2.

Предположим, что нам необходимо  
осуществить разработку КИХ-фильтра 
на 4 отвода:

у = С0x0 + C1x1 + C2x2 + C3x3

с заданными коэффициентами С0 = –2, 
C1 = –1, C2 = 7 и C3 = 6 [3–5].

Рассмотрим случай, когда на вход филь-
тра поступает сигнал –5, 3, 1, 0, 0 и 0 и т. д. 
Правильные значения на выходе фильтра: 
10, –1, –40, –10, 25, 6 и 0 и т. д.

Воспользуемся готовым блоком n-tap MAC 
FIR filter (рис. 1а). Проект разместим в ба-

зис ПЛИС серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144.  
Настроим маску с параметрами блока n-tap 
MAC FIR filter (рис. 1б). Коэффициенты 
фильтра и входной сигнал, подлежащий 
фильтрации, представляются в форма-
те с фиксированной запятой с 4-битной  

В статье предлагается рассмотреть проектирование двух последова-
тельных КИх-фильтров на четыре отвода для реализации в базисе ПлИС  
в системе Xilinx System Generator с использованием блока умножения 
и накопления (MAC-блока), линии задержки сигнала на основе адресуе-
мого сдвигового регистра и двухпортовой блочной памяти, сконфигури-
рованной для работы в различных режимах.

Проектирование 
последовательных  
КИх-фильтров 
в системе Xilinx System Generator 
с применением библиотеки 
Reference BlockSet/DSP

Рис. 1. a) Имитационная модель КИх-фильтра на четыре отвода для реализации в базисе ПЛИС  
серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144 на основе n-tap MAC FIR filter; 
б) маска с параметрами блока n-tap MAC FIR filter;  
в) задание частоты тактирования фильтра в САПР ISE (100 нс) и периода симуляции в Simulink (1/4 с)

а

б

в
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точностью. Число разрядов дробной  
части — ноль.

На рис. 1в показано задание частоты такти-
рования фильтра в САПР ISE (100 нс) и пери-
ода симуляции в Simulink (1/4 с). На рис. 1г, д 
показана оценка ресурсов проекта в Simulink 
и САПР ISE. Для реализации КИХ-фильтра 
в базисе ПЛИС xa6slx4-3tqg144 требуется 
один ЦОС-блок DSP-48A. Максимальная ча-
стота проекта по коду языка VHDL, извлечен-
ному в автоматическом режиме, оценивается 
величиной 233 МГц. На рис. 2 представлено 
имитационное моделирование в системе 
Matlab/Simulink КИХ-фильтра на четыре от-
вода.

Для более детального изучения структуры 
блока n-tap MAC FIR filter разработаем мо-
дель КИХ-фильтра на его основе для случая 
4-tap MAC FIR filter.

Рассмотрим управление латентностью 
линии задержки на базе адресуемого сдви-
гового регистра. Структурная схема адресуе-
мого сдвигового регистра показана на рис. 3. 
Разработаем имитационную модель управ-
ления адресуемым сдвиговым регистром 
с помощью 2-разрядного суммирующего 
счетчика (рис. 4). Результаты имитационно-
го моделирования показывают, что латент-

ность блока ASR составляет четыре такта 
синхрочастоты (рис. 5). Латентность блока 
может быть задана вручную или вычисле-
на исходя из максимальной разрядности 

адресного порта. Подключение задержки 
на один такт на вход ASR-блока приводит 
к увеличению латентности на восемь тактов 
синхрочастоты (рис. 6 и 7). А подключение  
задержки на один такт на его вход и задерж-
ки на два такта на выход ASR-блока соста-
вит для такой конструкции десять тактов 
синхрочастоты (рис. 8 и 9).

Рассмотрим структуру блоков, входя-
щих в состав функционального блока n-tap 
MAC FIR filter. Структурная схема управ-
ляющего автомата (функциональный 
блок Address Control) показана на рис. 10, 
а на рис. 11 представлена структурная схе-
ма функционального блока Memory. Выход 
суммирующего 2-разрядного счетчика под-
ключен к адресным шинам блоков ASR 
и ROM (ПЗУ). Емкость ПЗУ составляет четы-
ре строки по четыре бита, инициализируется 
вектором значений [–2, –1, 7, 6].

Рис. 1. г) Оценка ресурсов проекта в Simulink; д) оценка ресурсов проекта в САПР ISE по коду языка VHDL,  
извлеченному в автоматическом режиме с помощью маркера System Generator

Рис. 2. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИх-фильтра на четыре отвода

Рис. 3. Структурная схема адресуемого сдвигового регистра на примитиве SRL16E

Рис. 4. Управление адресуемым сдвиговым регистром (функциональный блок ASR) с помощью счетчика

г д
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Латентность сигналов A и B составит 10 и 2 такта синхрочастоты, 
что обеспечивает правильность формирования результата умноже-
ния. Сигнал res_mac в структурной схеме функционального блока 
Memory имеет латентность пять тактов синхрочастоты. Обеспечивает 
правильность загрузки новых значений произведений сигналов A и B 
(сигнал aXb) в аккумулятор MAC-блока и последующих накоплений 
значений суммы произведений (рис. 12). Умножитель, входящий 

в состав Mult-блока, имеет латентность три такта синхрочастоты 
и реализуется на базе аппаратных умножителей ПЛИС, встроенных 
в DSP-блоки. Произведение сигналов A и B представляется с 8-бит-
ной, а сумма произведений с 9-битной точностью.

На рис. 13 показан КИХ-фильтр на четыре отвода с использо-
ванием MAC-блока на основе функционального блока n-tap MAC 
FIR filter. Фильтр состоит из функциональных блоков Memory, 

Рис. 5. Латентность ASR-блока составляет четыре такта синхрочастоты

Рис. 6. Исследование латентности ASR-блока  
при подключении задержки на один такт на его вход

Рис. 7. Латентность ASR-блока при подключении задержки на его вход составляет восемь тактов синхрочастоты

Рис. 8. Исследование латентности ASR-блока при подключении задержки на один такт 
на его вход и задержки на два такта на выход
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MAC engine, регистра и блока понижения частоты дискретизации. 
На рис. 14 показаны значения сигналов на выходах блоков. Сигнал A 
(Data_RAM) на выходе линии задержки имеет латентность десять 
тактов синхрочастоты (рис. 14а). Коэффициенты фильтра, извлекае-
мые из ПЗУ, имеют латентность два такта синхрочастоты (сигнал  B, 
он же Coef_ram) (рис. 14б). Cигнал res_mac имеет латентность — 
пять (рис. 14в). Сигнал aXb является текущим значением произве-
дения сигналов A и B (рис. 14г), а сигнал Sum представляет сумму 
значений произведений сигналов A и B, накопленных в аккумуляторе 
(рис. 14д). Сигналы aXb и Sum формируются в блоке MAC engine.

Рис. 9. Суммарная латентность ASR-блока при подключении задержки на один такт на его вход и задержки на два такта на выход составит десять тактов синхрочастоты

Рис. 10. Структурная схема управляющего автомата  
(функциональный блок Address Control)

Рис. 11. Структурная схема функционального блока Memory,  
настройки ASR-блока и ROM-блока

Рис. 12. Блок умножения с накоплением (функциональный блок MAC engine) 
и настройки умножителя (Mult-блок)
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На рис. 15 показаны сигналы, расположенные согласно позициям, 
соответствующим рис. 14а, б, в, г, д, е, а на рис. 16 представлен сигнал 
до и после операции децимации (рис. 14е, к). Зелеными (формирова-
ние произведения), красными (формирование суммы произведений) 
и синими (значения суммы произведений в регистре захвата) стрел-
ками на рис. 14 обозначены информационные потоки при вычисле-
ниях. Правильные значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 25, 6 
и все последующие нулевые значения показаны на рис. 14к.

Результаты функционального моделирования в САПР Xilinx ISE с ис-
пользованием испытательного стенда, код которого получен в автома-
тическом режиме, указаны на рис. 17. Сравнивая результаты имитаци-
онного моделирования на рис. 16 и функционального, представленного 
на рис. 17, приходим к выводу, что фильтры работают корректно.

Проектирование КИх-фильтра  
на основе блочной памяти в режиме ОЗУ

КИХ-фильтр также может быть реализован на основе функцио-
нального блока n-tap Dual Port Memory MAC FIR Filter, находящего-
ся в библиотеке Reference BlockSet/DSP [4]. Имитационная модель 
КИХ-фильтра на четыре отвода для реализации в базисе ПЛИС серии 
Spartan-6 xa6slx4-3tqg144, адаптированная к нашей задаче, показана 
на рис. 18.

В составе КИХ-фильтра на основе n-tap Dual Port Memory MAC FIR 
Filter используются следующие функциональные блоки: MAC-блок; 
блоки интерполяции и децимации; двухпортовая память, разбитая 
логически на два банка памяти, один из которых работает как цикли-

Рис. 13. Имитационная модель КИх-фильтра на четыре отвода на основе функционального блока n-tap MAC FIR filter

Рис. 14. Представление значений сигналов в главном окне системы Matlab в дискретные моменты времени: а) cигнал A; б) коэффициенты фильтра (сигнал B, он же Coef_ram); 
в) сигнал res_mac, обеспечивающий правильность загрузки новых значений произведения aXb в аккумулятор MAC-блока и последующих накоплений значений суммы произведений; 
г) значение произведения aXb на выходе умножителя; д) сигнал Sum, накопленный в аккумуляторе; е) сигнал registered на выходе регистра захвата; 
к) сигнал DownSample (сигнал после операции децимации, результат фильтрации)

а б в г д е к
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ческий буфер для считывания и записи входных отсчетов сигнала, 
подлежащего фильтрации, а второй — для хранения коэффициен-
тов фильтра (выполняет функцию ПЗУ). Вектор инициализации 
блочной памяти [0, 0, 0, 0, –2, –1, 7, 6]. Емкость ОЗУ — восемь 4-раз-
рядных слов. Порт A настроен на режим «чтение», затем «запись». 
Порт B — «чтение». На рис. 19 показано функциональное модели-
рование. Максимальная частота проекта по коду языка VHDL, извле-
ченного в автоматическом режиме, оценивается величиной 279 МГц. 
Оценка ресурсов ПЛИС серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144 при реали-

зации КИХ-фильтров на четыре отвода различными способами по-
казана в таблице.

Выводы

В Xilinx System Generator рассмотрено проектирование последова-
тельных КИХ-фильтров на четыре отвода в формате с фиксирован-
ной запятой с применением параметризованных функциональных 
блоков n-tap MAC FIR filter и n-tap Dual Port Memory MAC FIR Filter. 

Рис. 15. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИх-фильтра на четыре отвода, созданного на основе функционального блока n-tap MAC FIR filter.  
Сигналы расположены согласно позициям а), б), в), г), д) и е), представленным на рис. 14

Рис. 16. Сигнал до и после операции децимации (рис. 14е, к)

Рис. 17. Функциональное моделирование КИх-фильтра на четыре отвода, созданного на основе функционального блока n-tap MAC FIR filter  
с использованием моделирующей программы на языке VHDL, сгенерированной в автоматическом режиме. Обозначение сигналов согласно рис. 13



92

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

компоненты ПЛИС

Основные используемые блоки для постро-
ения структур КИХ-фильтров: адресуемый 
сдвиговый регистр для организации линии 
задержки на базе LUT; управляющий авто-
мат; ПЗУ или ОЗУ на основе блочной памя-
ти; умножитель и аккумулятор; интерполя-
ция и децимация. Для правильного функ-
ционирования КИХ-фильтров необходимо 
производить учет латентности блоков.

Реализация КИХ-фильтра на основе блоч-
ной памяти ПЛИС n-tap Dual Port Memory 
MAC FIR Filter дает повышенное быстродей-
ствие 279 против 233 МГц на основе адре-
суемого сдвигового регистра при незначи-
тельном возрастании требуемых логических 
ресурсов ПЛИС (таблица). Данный эффект 

объясняется увеличением задержек в трасси-
ровочных ресурсах ПЛИС при реализации 
сдвигового регистра на ячейках конфигура-
ционной памяти [1, 2]. В обоих случаях тре-
буется один ЦОС-блок DSP-48A.

Как показывает анализ представленной 
таблицы, последовательные КИХ-фильтры 
с использованием одного MAC-блока явля-
ются самыми медленными по отношению 
к систолическому КИХ-фильтру, представ-
ляющему собой разновидность параллель-
ной структуры (функция FIR Compiler v6.3), 
и к фильтру на основе распределенной 
арифметики, позволяющей организовывать 
«безумножительные» схемы умножения 
(FIR Compiler v5.0,). Однако в случае роста 

числа отводов фильтра можно получить су-
щественный выигрыш в экономии ресурсов 
ПЛИС (в работе [5] показан пример проек-
тирования КИХ-фильтра с использованием 
блока n-tap Dual Port Memory MAC FIR Filter 
на сорок три отвода).   n
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Таблица. Оценка ресурсов ПЛИС серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144 при реализации КИх-фильтров на четыре отвода 
различными способами

Ресурсы ПлИС

Генератор параметри- 
зированных ядер  

XLogiCORE IP, функция  
FIR Compiler v6.3,  

систолическая структура

XLogiCORE IP FIR 
Compiler v5.0,  

последовательная 
распределенная 

арифметика

XLogiCORE IP FIR 
Compiler v5.0,  
параллельная  

распределенная 
арифметика

Simulink, Xilinx 
System Generator, 

n-tap MAC FIR filter,  
1 МАС-блок

Simulink, Xilinx 
System Generator, 
Dual Port Memory  

MAC FIR Filter,  
1 МАС-блок

Рабочая частота, МГц 348 439 438 233 279

Число ЦОС-блоков 
DSP-48A 1 – – 1 1

Число триггеров 48 57 111 52 57

Число секций с LUT 33 41 88 39 38

Рис. 18. Имитационная модель КИх-фильтра на четыре отвода для реализации в базисе ПЛИС серии Spartan-6 xa6slx4–3tqg144 на основе n-tap Dual Port Memory MAC FIR Filter

Рис. 19. Функциональное моделирование КИх-фильтра на четыре отвода, созданного на основе функционального блока n-tap Dual Port Memory MAC FIR Filter  
с использованием моделирующей программы на языке VHDL, сгенерированной в автоматическом режиме



Ре
кл

ам
а



94

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

компоненты микроконтроллеры

Сергей ДОлГУШИН
dsa@efo.ru

Главной особенностью графических 
контроллеров FT800/801 является 
встроенный процессор, формирующий 

изображение и выводящий его на экран TFT-
дисплея. Формирование изображения про-
исходит на основе набора команд (дисплей-
листа), который передается управляющим 
микроконтроллером в FT800/801. Например, 
для вывода ряда кнопок достаточно передать 
в графический контроллер одну команду (че-
тыре 32-разрядных слова), и FT800/801 само-
стоятельно создаст изображение этих кно-
пок на экране TFT-дисплея. Набор команд 
графических контроллеров FTDI содержит 
более 50 функций, с чьей помощью можно 
выводить различные изображения на экран 
дисплея с теми или иными эффектами. 
Изучение их свойств и порядка их вызова 
может занять продолжительное время при 

первом знакомстве с FT800/801. В целях со-
кращения времени на изучение функциона-
ла FT800/801 производитель предоставляет 
набор программных средств, которые помо-
гут освоить работу с графическими контрол-
лерами и максимально быстро подготовить 
шаблоны для собственных проектов. Кроме 
того, данные программные средства позво-
лят протестировать работу этих шаблонов 
на ПК без необходимости приобретения 
аппаратных средств на этапе ознакомления 
и начального тестирования.

Компания FTDI предлагает три програм-
мных продукта: EVE Screen Designer, EVE 
Screen Editor и MSVC Emulator. Все указанные 
средства распространяются свободно и до-
ступны на сайте производителя. EVE Screen 
Designer и EVE Screen Editor рассчитаны 
на работу в ОС Windows 7 или старше.

EVE Screen Designer (рис. 1) предназначен 
для предварительной проработки графическо-
го интерфейса, его внешнего вида и элементов. 
С помощью этой утилиты можно точно раз-
местить все требуемые элементы относительно 
друг друга. Для таких целей служит коорди-
натная сетка, масштаб и шаг которой может 
меняться в широких пределах. Специальный 
набор команд утилиты позволяет передви-
гать графические элементы с одного слоя изо-
бражения на другой, группировать их и за-
креплять на заданном месте. Все доступные 
в FT800/801 графические элементы расположе-
ны в окне Widget Selection. Добавление графи-
ческого элемента в проект осуществляется про-
стым перетягиванием из окна Widget Selection 
в центральное окно приложения, имитирую-
щее экран дисплея. При добавлении графи-
ческого элемента автоматически добавляются 
все дополнительные функции, которые управ-
ляют цветами выбранного элемента. В окне 
Widget Properties доступны все возможные на-
стройки выбранного элемента. Одновременно 
в окно Output Window EVE Screen Designer 
генерируется соответствующий выбранному 
элементу фрагмент кода. Этот код может быть 
скопирован и использован для дальнейшей 
работы в другой утилите FTDI — EVE Screen 
Editor. На текущий момент основным досто-
инством приложения Screen Designer является 
возможность быстрого знакомства с графи-
ческим функционалом FT800/801. Добавляя 
элемент на экран, мы сразу получаем полный 
список команд в окне с кодом, которые могут 
понадобиться для оформления определенного 
элемента. Хотя код может быть избыточен для 
создания рабочей программы микроконтрол-
лера, для освоения он очень полезен. Утилита 
наглядно показывает, какие команды отвечают 
за настройку того или иного элемента графи-
ческого объекта.

Продолжаем серию статей [1–6], посвященных графическим контрол-
лерам FTDI FT800/801, обзором специализированных программных 
средств, предназначенных для разработки и отладки приложений на базе 
этих микросхем. Производитель предлагает несколько полезных утилит  
и библиотек, которые существенно упрощают этапы освоения, разработки 
и тестирования графических приложений, а также помогают познакомить-
ся с функциональными возможностями FT800/801 с помощью персональ-
ного компьютера без использования дополнительных аппаратных средств.

Графический контроллер FT800. 
Программные средства  
разработки и отладки

Рис. 1. EVE Screen Designer
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Приложение EVE Screen Editor (рис. 2), 
в отличие от EVE Screen Designer, позволя-
ет не только приблизительно определить 
внешний вид графического приложения, 
но и частично протестировать его работу, 
а затем экспортировать в проект на Visual 
Studio. Экспорт в Visual Studio дает практи-
чески готовый код, подходящий для пере-
носа его на любой микроконтроллер, если 
для работы с FT800/801 используется би-
блиотека FTDI [3–5]. Следующая полезная 
функция Screen Editor — автоматическое 
конвертирование пользовательских шриф-
тов и растровых картинок в форматы, под-
держиваемые микросхемами FTDI. При 
этом можно сразу оценить, как будут вы-
глядеть шрифты и изображения на экране 

дисплея в зависимости от выбранного фор-
мата. В правом нижнем углу основного окна 
Screen Editor отображается загрузка графи-
ческой памяти RAM_G, рабочей памяти 
RAM_DL и количество свободных указате-
лей графических объектов (Bitmap Handle). 
Самым важным из них является индика-
тор загрузки графической памяти RAM_G, 
при работе с пользовательскими шриф-
тами и изображениями он позволяет оце-
нить и на основе полученных результатов 
подобрать подходящий формат итогового 
изображения шрифтов и картинок. Далее 
на конкретном примере мы рассмотрим ра-
боту с этой утилитой подробнее.

MSVC Emulator — программное сред-
ство, которое представляет собой специали-

зированную графическую библиотеку для 
Microsoft Visual Studio (рис. 3). Эта библи-
отека эмулирует на экране ПК работу всех 
графических функций микросхем FT800/801, 
а также работу сенсорного экрана (за исклю-
чением функции одновременного детектиро-
вания нескольких касаний, поддерживаемой 
FT801 в случае емкостного сенсорного экра-
на). Проект для MS Visual Studio со встроен-
ным эмулятором генерируется автоматиче-
ски с помощью утилиты EVE Screen Editor 
при экспорте проекта. Работа эмулятора так-
же будет рассмотрена ниже.

Описанные программные средства позво-
ляют разработать графическое приложение 
для микросхем FT800/801 и протестировать 
его работу. При этом не требуется никаких 
дополнительных ресурсов, кроме ПК и уста-
новленной среды разработки Visual Studio. 
Для работы с эмулятором FT800/801 необ-
ходима версия Visual Studio Express 2012, 
которая распространяется бесплатно (нуж-
на только регистрация на сайте Microsoft). 
Версия Visual Studio должна быть именно та-
кая, поскольку библиотеки эмулятора ском-
пилированы под нее. После программной 
отладки полученный код можно использо-
вать без изменений в рабочей программе для 
целевого микроконтроллера. Это справедли-
во в случае, если применяются библиотеки 
FTDI, как описано в [3–5]. Использование 
программных средств для разработки и от-
ладки приложений позволит быстрее понять 
принципы работы графических контролле-
ров и освоить методику работы с ними.

Рассмотрим работу с утилитой EVE Screen 
Editor и эмулятором на следующем приме-
ре. Реализуем простое приложение, которое 
будет выполнять смену двух изображений 
на экране TFT-дисплея по нажатию кнопки.

Рис. 2. EVE Screen Editor

Рис. 3. Пример работы эмулятора MSVC Emulator
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Запускаем приложение EVE Screen Editor, 
при этом автоматически создается новый 
проект. Начнем оформление первого из со-
стояний нашего приложения.

Зададим требуемый фон, перетащив 
из вкладки Toolbox в центральное окно, ими-
тирующее экран дисплея, функцию CLEAR_
COLOR_RGB. В нижнем окне во вкладке 
Coprocessor автоматически добавляется 
код, требуемый для вызова этой функции. 
Мышью выберем строку с новой функци-
ей, и в крайнем правом окне во вкладке 
Properties появится описание функции и ее 
параметры (рис. 4). Для функции CLEAR_
COLOR_RGB доступен один параметр — 
цвет. Для его изменения надо щелкнуть 
мышью по полю с цветом и выбрать новый 
с помощью стандартной палитры Windows. 
Редактирование параметров функций также 

можно выполнять в окне Coprocessor, внося 
соответствующие изменения в сгенериро-
ванный код.

Установив требуемый фон, добавляем 
на экран кнопку CMD_BUTTON. Для из-
менения цветовой схемы кнопки предус- 
мотрены две команды: Foreground Color 
(CMD_FGCOLOR) и Gradient Color (CMD_
GRADCOLOR). CMD_FGCOLOR задает ос-
новной цвет графического элемента, CMD_
GRADCOLOR задает цвет яркой области, 
если используется объемное изображение 
графического элемента. Цвет шрифта опре-
деляет команда Color RGB (COLOR_RGB) 
(рис. 5). Указанные команды добавляются 
в проект тем же перетаскиванием из меню 
Toolbox в центральное окно.

Надпись на кнопке задается в поле Text, 
а используемый шрифт — в поле Font вклад-

ки Properties (рис. 6). Для использования ки-
риллицы нам потребуется сконвертировать 
и загрузить в графический контроллер свой 
шрифт. Утилита Screen Editor позволяет сде-
лать это следующим образом. Откроем вклад-
ку Content и, нажав кнопку add, добавим 
требуемый шрифт (рис. 7) (в примере будет 
использован стандартный шрифт Times New 
Roman). Новый шрифт добавляется в проект 
перетаскиванием его в центральное окно про-
граммы. После этого в окне Coprocessor по-
явится код, необходимый для инициализации 
шрифта (рис. 8). Параметры шрифта зада-
ются во вкладке Properties (рис. 9). Свойства 
шрифта, определяемые этими параметрами, 
функции загрузки и вызова были подробно 
описаны в [3], в настоящей статье останав-
ливаться на этом не будем. Утилита Screen 
Editor позволяет сразу оценить требуемые 
ресурсы для шрифта с выбранными параме-
трами. В поле Information вкладки Properties 
приводятся размер шрифта в сжатом виде 
(сколько памяти потребуется в управляющем 
микроконтроллере для хранения шрифта) 
и оригинальный размер (сколько графиче-
ской памяти RAM_G FT800/801 будет заня-
то этим шрифтом в процессе работы). Поле 
Charset этой же вкладки определяет набор 
символов, которые будут включены в шрифт. 
Напомним, что максимальное количество 
элементов одного шрифта ограничено 127 [3]. 
По умолчанию, после добавления шрифта 
в программу набор символов содержит стан-
дартные элементы ASCII.

В нашем примере будут использо-
ваться две надписи на кнопках: «Старт» 
и «Назад». Для простоты ввода этих надпи-
сей в поле Charset заменим только симво-
лы «0123456789» символами «СтартНазад» 
(рис. 9). Это облегчит нам задачу ввода над-
писи на русском языке в примере. Чтобы 
на кнопке отобразилась надпись, выполнен-
ная новым шрифтом, надо заменить пара-
метр Font на параметр, заданный в функции 
BITMAP_HANDLE(x), — в примере это «1». 
В результате надпись на кнопке «01234» 

Рис. 4. Добавление функции в проект

Рис. 5. Оформление кнопки

Рис. 6. Свойства кнопки
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трансформируется в «Старт», поскольку с со-
ответствующими кодами в новом шрифте 
согласуются символы на кириллице (рис. 10).

Добавим в проект растровое изображе-
ние — это будет логотип компании FTDI. 
Утилита Screen Editor позволяет работать 

с изображениями в форматах JPG, PNG или 
BMP. После того как изображения добавле-
ны в программу, они автоматически конвер-
тируются во внутренний формат FT800/801. 
Добавление картинок осуществляется анало-
гично загрузке шрифта. Во вкладке Content 
нажимаем кнопку add и выбираем требуе-
мое изображение. Перетащив его из вклад-
ки Content в центральное окно, добавляем 
изображение в наш проект (рис. 11). В свой-
ствах изображения Properties можно выбрать 
формат вывода на экран. Заданный формат 
определяет качество представления картинки 
на экране, количество цветов и, соответствен-
но, размер картинки. Утилита Screen Editor 
позволяет сразу увидеть изменения картин-
ки на экране в зависимости от выбранного 
формата и оценить требуемый объем памяти. 
В поле Address задается начальный адрес раз-
мещения изображения в памяти RAM_G гра-
фических контроллеров FT800/801. В примере 
начальный адрес равен 7804, то есть изображе-
ние загружается после шрифта. Адрес может 
быть рассчитан утилитой автоматически или 
задан самостоятельно.

Итак, мы подготовили первый набор 
графических элементов, которые будут 
отображаться на экране нашего дисплея. 
Рассмотрим процесс его экспорта в Visual 
Studio, данная операция выполняется через 
меню Scripts — Export HAL(FTDI) Project. 
В результате будет создан полностью гото-
вый проект для Visual Studio, в который будут 
включены две версии исполняемого кода — 
с эмулятором и без него (рис. 12). Версия 
с эмулятором предназначена для тестирова-
ния приложения на экране ПК. Версия без 
эмулятора может быть использована для те-
стирования приложения на модулях VM800B 
и VM800C FTDI [7]. Откроем в Visual Studio 
проект с эмулятором и запустим отладку. 
В результате работы эмулятора мы должны 
увидеть окно, имитирующее экран дисплея 
с заданными нами изображением логотипа 
и кнопки (рис. 13).

Рис. 7. Добавление шрифта в программу

Рис. 8. Код инициализации шрифта в проекте

Рис. 9. Свойства шрифта

Рис. 10. Результат замены шрифта на выбранный элемент
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Закончим работу с первым состоянием 
экрана, добавив функцию TAG для кнопки 
«Старт». Эта функция назначает метку гра-
фическому элементу, перед которым про-
исходит ее вызов. Использование метки 
упрощает обработку событий сенсорного 
экрана. При касании экрана в любой обла-
сти графического элемента с назначенной 
меткой в регистр REG_TOUCH_TAG запи-
сывается значение этой метки, которое мо-
жет быть прочитано. Это гораздо удобнее, 
чем использование координат для опреде-
ления области касания сенсорного экрана. 
Назначение кнопке метки происходит путем 
перетаскивания функции TAG из вкладки 
Tools — Graphics State. В центральном окне 
метка не отображается визуально, добавля-
ется только код, который можно посмотреть 
в окне Coprocessor. Проконтролировать ра-
боту функции TAG можно следующим об-
разом. Откроем в нижней части основного 
окна Screen Editor вкладку Inspector. В ее пра-
вой части отображается окно RAM_REG. Нас 
интересует регистр RAM_TOUCH_REG, зна-
чение которого сейчас равно «0». В меню вы-
берем инструмент Touch, при этом курсор 
становится эмулятором сенсорного экрана 
(рис. 14), наведем курсор на любую область 
кнопки «Старт» и нажмем левую кнопку 

Рис. 11. Добавление изображения в проект

Рис. 12. Результат экспорта проекта в VS

Рис. 13. Результат выполнения проекта в VS

Рис. 14. Выбор инструмента Touch
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мыши — регистр REG_TOUCH_TAG из-
менит свое значение на то, которое указано 
в функции TAG.

Теперь добавим в проект второй набор 
элементов, который будет отображаться 
на экране дисплея после нажатия кнопки 
«Старт». Текущая версия Screen Editor по-
зволяет работать только с одним состояни-
ем экрана, поэтому мы расположим новые 
элементы поверх старых. В нашем примере 
количество графических элементов невели-
ко, поэтому мы можем упростить себе зада-
чу таким образом. При большом количестве 
элементов разумнее создать новый проект 
для нового состояния экрана.

Теперь завершим наш пример, добавив 
в него вторую картинку и кнопку «Назад». 
Вторая картинка добавляется аналогично 
тому, как было описано ранее. А добавление 
кнопки проще всего выполнить копирова-
нием кода в окне Coprocessor. Обе кнопки 
в нашем примере располагаются в одном 
и том же месте экрана дисплея. Они отлича-
ются надписью и меткой TAG. По окончании 
копирования код будет выглядеть следую-
щим образом:

// кнопка 1
CMD_FGCOLOR(101, 255, 204)
CMD_GRADCOLOR(14, 38, 255)
COLOR_RGB(16, 52, 255)
TAG(1) // метка 1
CMD_BUTTON(152, 212, 153, 43, 1, 0, "01234") // надпись “Старт”

// кнопка 2
CMD_FGCOLOR(101, 255, 204)
CMD_GRADCOLOR(14, 38, 255)
COLOR_RGB(16, 52, 255)
TAG(2) // метка 2
CMD_BUTTON(152, 212, 153, 43, 1, 0, "56789") надпись “Назад”

В результате наше приложение в Screen 
Editor будет выглядеть так (рис. 15). Чтобы 
проверить, что в результате добавления но-
вых элементов мы не внесли ошибок, мож-
но проконтролировать работу всех функ-
ций по шагам. Во вкладке Controls в правой 
части окна Screen Editor выберем пункт 
Сoprocessor. C помощью текстового поля на-
против этого пункта стрелками «вверх/вниз» 
осуществляется пошаговое выполнение кода. 
При этом текущая выполняемая функция 
в нижнем окне Coprocessor подсвечивается 
желтым цветом (рис. 16).

После прогона приложения по шагам, убе-
дившись, что все элементы отображаются 
на экране, экспортируем итоговый проект 
в Visual Studio. В результате мы получаем 
готовый проект. Поскольку текущая версия 
Screen Editor не может работать с несколь-
кими состояниями экрана дисплея, то наш 
экспортированный проект будет содержать 
только один дисплей-лист, где происходит 
вызов всех графических элементов. Логику 
работы нашего примера предстоит оконча-
тельно реализовать уже в Visual Studio.

Наш пример должен выполнять смену 
состояния экрана дисплея по нажатию кно-
пок. Для этого добавим в проект в Visual 
Studio обработчик нажатия кнопок и раз-

делим общий дисплей-лист на два. Начнем 
оформление примера с оптимизации загруз-
ки используемых графических элементов. 
Перенесем вызов процедур загрузки шрифта 
и картинок, а также настройку их параметров 
до входа в основной цикл программы:

void main()

#endif
{
 ft_uint8_t status=0;
 ft_uint8_t ReadWord;
 
// инициализация дисплея и SPI
 Ft_Gpu_Hal_Init(&halinit);
 host.hal_config.spi_clockrate_khz = 15000; //in KHz;
 Ft_Gpu_Hal_Open(phost);
 Ft_App_BootupConfig();
 

 // загрузка и установка параметров для шрифта
 Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,CMD_INFLATE);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,RAM_TIMES);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf(phost,TIMES, sizeof(TIMES));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_HANDLE(1));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SOURCE(148));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_LAYOUT(L1, 4, 33));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SIZE(NEAREST, 
BORDER, BORDER, 32, 33));
 Ft_Gpu_CoCmd_SetFont(phost,1, 0);

 // загрузка и установка параметров для первого логотипа
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,CMD_INFLATE);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,RAM_FTDI_LOGO);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf(phost,FTDI_logo, sizeof(FTDI_logo));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_HANDLE(2));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SOURCE(7804));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_LAYOUT(RGB565, 
274, 64));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SIZE(NEAREST, 
BORDER, BORDER, 137, 64));

Рис. 15. Итоговый вид приложения

Рис. 16. Пошаговое выполнение кода
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 // загрузка и установка параметров для второго логотипа
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,CMD_INFLATE);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,RAM_EFO_LOGO);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf(phost,efo_logo, sizeof(efo_logo));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_HANDLE(3));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SOURCE(25340));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_LAYOUT(RGB565, 
236, 122));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SIZE(NEAREST, 
BORDER, BORDER, 118, 122));

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(255, 255, 
255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1, 1, 1));

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);

while(1){…}
}

В основном цикле программы, в зависи-
мости от состояния переменной status, будет 
происходить отображение одного или дру-
гого состояния экрана дисплея. Переменная 
status будет менять свое значение при нажа-
тии кнопок «Старт» и «Назад». Текущее со-
стояние экрана будет сохраняться до тех пор, 
пока не нажата текущая кнопка. Основной 
код программы будет выглядеть таким об-
разом:

while(1){

 if (status == 0) // вызывается экран с первым логотипом
 {
 Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(255, 255, 
255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1, 1, 1));

 // вызов первого логотипа
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BEGIN(BITMAPS));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,VERTEX2II(159, 67, 2, 0));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,END());
 
 // вызов кнопки с надписью "Старт"
 Ft_Gpu_CoCmd_FgColor(phost,6684620);
 Ft_Gpu_CoCmd_GradColor(phost,927487);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(16, 52, 255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG(1));
 Ft_Gpu_CoCmd_Button(phost,152, 212, 153, 43, 1, 0, "01234");
 
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);
 

 //проверка нажатия кнопки с помощью регистра меток
 ReadWord = Ft_Gpu_Hal_Rd8(phost, REG_TOUCH_TAG);
 if (ReadWord == 1){
 status = 1;
 Ft_Gpu_Hal_Sleep(200);
  }
 }

 if (status == 1) // вызывается экран со вторым логотипом
 {
 Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(255, 255, 
255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1, 1, 1));
 
 // вызов второго логотипа
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BEGIN(BITMAPS));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,VERTEX2II(172, 49, 3, 0));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,END());

 // вызов кнопки с надписью "Назад"
 Ft_Gpu_CoCmd_FgColor(phost,6684620);
 Ft_Gpu_CoCmd_GradColor(phost,927487);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(16, 52, 255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG(2));
 Ft_Gpu_CoCmd_Button(phost,152, 212, 153, 43, 1, 0, "56789");
 
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);

 //проверка нажатия кнопки с помощью регистра меток
 ReadWord = Ft_Gpu_Hal_Rd8(phost, REG_TOUCH_TAG);
 if (ReadWord == 2){
 status = 0;
 Ft_Gpu_Hal_Sleep(200);
  }
 }
 }

Теперь пример полностью готов, и можно 
проверить его работу. В результате мы долж-
ны увидеть окно эмулятора с изображением 
логотипа FTDI и кнопки «Старт». Во второе 
состояние экран дисплея перейдет после того, 
как мы наведем курсор на кнопку и нажмем 
левую кнопку мыши. Проконтролировать 
работу обработчика сенсорного экрана мож-
но с помощью текста в верхней части окна 
эмулятора. В квадратных скобках отобра-
жаются текущие координаты курсора и со-
стояние регистра меток REG_TOUCH_TAG 
(рис. 17).

Приведенный выше код можно пере-
нести на микроконтроллер без дополни-
тельных изменений, если применяют-
ся библиотеки FTDI. Например, можно 

протестировать работу этой программы 
на микроконтроллере Atmel SAMD21, для 
которого процесс портирования и ис-
пользования библиотек для FT800 был 
описан в [4, 5]. Готовый проект можно по-
смотреть по ссылке [8]. Результат работы 
описанного примера на микроконтроллере  
Atmel SAMD21 и TFT-дисплеях компании 
Riverdi приведен на рис. 18 и 19. Дисплеи 
этого производителя уже содержат гра-
фические контроллеры FT800 и FT801. 
Компания Riverdi является первым произ-
водителем, кто начал серийное производ-
ство TFT-модулей на базе микросхем FTDI.

В качестве заключения отметим, что об-
новленная утилита Screen Editor и эмулятор 
MSVC Emulator для Visual Studio открыва-
ют много новых возможностей для освое-
ния и оценки графических контроллеров 
FT800/801. С помощью предлагаемого ПО 
можно заранее продумать расположение 
всех элементов графического интерфей-
са на экране дисплея, прикинуть цветовое 
оформление, подобрать шрифты и изобра-
жения. Screen Editor позволяет преобразо-
вать подготовленный макет в код, а MSVC 
Emulator — проверить работоспособность 
создаваемого приложения на ПК. Данное 
ПО будет полезно и тем, кто только под-
бирает решение для новых проектов. С его 
помощью, без дополнительных затрат, 

Рис. 17. Координаты курсора и состояние  
регистра меток

Рис. 18. Изображение на экране дисплея RVT43ULFNWC0x Рис. 19. Изображение на экране дисплея RVT4.3B480272CNWR00
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можно заранее познакомиться с основным функционалом гра-
фических контроллеров FTDI и протестировать его возможности 
посредством эмулятора на ПК.    n
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микросхем и полупроводниковых приборов 
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Изделие  
произ- 

водства  
СНГ

Функциональный аналог  
ОАО «ИНТеГРАл» — 

 управляющая компания  
холдинга «ИНТеГРАл»

Зарубежный  
функциональный  

аналог

ИНТеГРАльНые МИКРОСхеМы
ИМС стандартной логики

КФ1561ИР6 IW4034BD CD4034BD

КР1561ИР9 IW4035BN CD4035BN

КР1561ИР10 IW4006BN CD4006BN

КР1561КП1 IW4052BN CD4052BN

КР1561КП2 IW4051BN CD4051BN

КР1561КП4 IW4519BN CD4519BN

КР1561КП5 IW4053BN CD4053BN

КР1561КТ1 IW4016BN CD4016BN

КР1561КТ3 IW4066BN CD4066BN

КФ1561КТ3 IW4066BD CD4066BD

КР1561ЛА7 IW4011BN CD4011BN

КР1561ЛА8 IW4012BN CD4012BN

КР1561ЛА9 IW4023BN CD4023BN

КФ1561ЛА9 IW4023BD CD4023BD

КР1561ЛА10 IW40107BN CD40107BN

КР1561ЛЕ5 IW4001BN CD4001BN

КР1561ЛЕ6 IW4002BN CD4002BN

КР1561ЛЕ10 IW4025BN CD4025BN

КФ1561ЛЕ10 IW4025BD CD4025BD

КР1561ЛИ2 IW4081BN CD4081BN

КР1561ЛЛ1 IW4071BN CD4071BN

КР1561ЛН1 IW4502BN CD4502BN

КР1561ЛН2 IW4049BN CD4049BN

КР1561ЛН3 IW4503BN CD4503BN

КР1561ЛН5 IW4069UBN CD4069UBN

КР1561ЛП2 IW4030BN CD4030BN

КР1561ЛП14 IW4070BN CD4070BN

КР1561ЛС2 IW4019BN CD4019BN

КР1561ПУ4 IW4050BN CD4050BN

КР1561СА1 IW4531BN CD4531BN

КР1561ТВ1 IW4027BN CD4027BN

КР1561ТЛ1 IW4093BN CD4093BN

КФ1561ТЛ1 IW4093BD CD4093BD

КР1561ТМ2 IW4013BN CD4013BN

КР1561ТМ3 IW4042BN CD4042BN

КР1561ТР2 IW4043BN CD4043BN

КР1564АГ3 IN74HC123AN MC74HC123AN

КР1564АГ4 IN74HC221AN MC74HC221AN

КР1564АП3 IN74HC240AN MC74HC240AN

КР1564АП4 IN74HC241AN MC74HC241AN

КР1564АП5 IN74HC244AN MC74HC244AN

КР1564АП6 IN74HC245AN MC74HC245AN

КР1564АП9 IN74HC640AN MC74HC640AN

КР1564АП17 IN74HC651AN MC74HC651AN

КР1564АП24 IN74HC652AN MC74HC652AN

КР1564АП25 IN74HC620AN MC74HC620AN

КР1564АП26 IN74HC623AN MC74HC623AN

КР1564ИД3 IN74HC154AN MC74HC154AN

КР1564ИД4 IN74HC155AN MC74HC155AN

КР1564ИД7 IN74HC138AN MC74HC138AN

КР1564ИД14 IN74HC139AN MC74HC139AN

КР1564ИЕ6 IN74HC192AN MC74HC192AN

КР1564ИЕ7 IN74HC193AN MC74HC193AN
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КР1564ИЕ10 IN74HC161AN MC74HC161AN

КР1564ИЕ18 IN74HC163AN MC74HC163AN

КР1564ИЕ19 IN74HC393AN MC74HC393AN

КР1564ИМ6 IN74HC283AN MC74HC283AN

КР1564ИР8 IN74HC164AN MC74HC164AN

КР1564ИР9 IN74HC165AN MC74HC165AN

КР1564ИР10 IN74HC166AN MC74HC166AN

КР1564ИР22 IN74HC373AN MC74HC373AN

КР1564ИР23 IN74HC374AN MC74HC374AN

КР1564ИР24 IN74HC299AN MC74HC299AN

КР1564ИР29 IN74HC323AN MC74HC323AN

КР1564ИР33 IN74HC573AN MC74HC573AN

КР1564ИР35 IN74HC273AN MC74HC273AN

КР1564ИР37 IN74HC574AN MC74HC574AN

КР1564ИР38 IN74HC874AN MC74HC874AN

КР1564ИР40 IN74HC533AN MC74HC533AN

КР1564ИР41 IN74HC534AN MC74HC534AN

КР1564ИР46 IN74HC4015AN MC74HC4015AN

КР1564ИР52 IN74HC595AN MC74HC595AN

КР1564КП2 IN74HC153AN MC74HC153AN

КР1564КП7 IN74HC151AN MC74HC151AN

КР1564КП11 IN74HC257AN MC74HC257AN

КР1564КП12 IN74HC253AN MC74HC253AN

КР1564КП14 IN74HC258AN MC74HC258AN

КР1564КП15 IN74HC251AN MC74HC251AN

КР1564КП16 IN74HC157AN MC74HC157AN

КР1564КП18 IN74HC158AN MC74HC158AN

КР1564КП21 IN74HC4051AN MC74HC4051AN

КР1564ЛА1 IN74HC20AN MC74HC20AN

КР1564ЛА2 IN74HC30AN MC74HC30AN

КР1564ЛА3 IN74HC00AN MC74HC00AN

КР1564ЛА4 IN74HC10AN MC74HC10AN

КР1564ЛА7 IN74HC22AN MC74HC22AN

КР1564ЛА9 IN74HC03AN MC74HC03AN

КР1564ЛЕ1 IN74HC02AN MC74HC02AN

КР1564ЛЕ4 IN74HC27AN MC74HC27AN

КР1564ЛИ1 IN74HC08AN MC74HC08AN

КР1564ЛИ3 IN74HC11AN MC74HC11AN

КР1564ЛИ6 IN74HC21AN MC74HC21AN

КР1564ЛЛ1 IN74HC32AN MC74HC32AN

КР1564ЛН1 IN74HC04AN MC74HC04AN

КР1564ЛН2 IN74HC05AN MC74HC05AN

КР1564ЛП5 IN74HC86AN MC74HC86AN

КР1564ЛП8 IN74HC125AN MC74HC125AN

КР1564ЛП10 IN74HC365AN MC74HC365AN

КР1564ЛП11 IN74HC367AN MC74HC367AN

КР1564СП1 IN74HC85AN MC74HC85AN

КР1564ТВ9 IN74HC112AN MC74HC112AN

КР1564ТВ15 IN74HC109AN MC74HC109AN

КР1564ТЛ2 IN74HC14AN MC74HC14AN

КР1564ТЛ3 IN74HC132AN MC74HC132AN

КР1564ТМ2 IN74HC74AN MC74HC74AN

КР1564ТМ7 IN74HC75AN MC74HC75AN
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Функциональный аналог  
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ИМС стандартной логики

КР1564ТМ8 IN74HC175AN MC74HC175AN

КР1564ТМ9 IN74HC174AN MC74HC174AN

КР1564ТР2 IN74HC279AN MC74HC279AN

К555АГ3 КР1533АГ3 SN74АLS123N

К555АП3 ЭКР1533АП3 SN74АLS240N

К555АП4 ЭКР1533АП4 SN74АLS241N

К555АП5 IN74LS244N↔		
ЭКР1533АП5

SN74LS244N↔	
SN74АLS244N

К555АП6 IN74LS245N↔		
ЭКР1533АП6

SN74LS245N↔	
SN74АLS245N

К555ИД3 ЭКР1533ИД3 SN74АLS154N

К555ИД4 КР1533ИД4 SN74АLS155N

К555ИД7 IN74LS138N↔		
КР1533ИД7

SN74LS138N↔	
SN74АLS138N

К555ИЕ2 КР1533ИЕ2 SN74ALS90N

К555ИЕ5 КР1533ИЕ5 SN74АLS93N

К555ИЕ6 КР1533ИЕ6 SN74АLS192N

К555ИЕ7 КР1533ИЕ7 SN74АLS193N

К555ИЕ9 КР1533ИЕ9 SN74АLS160N

К555ИЕ10 IN74LS161N↔		
КР1533ИЕ10

SN74LS161N↔	
SN74АLS161N

К555ИЕ13 КР1533ИЕ13 SN74ALS191N

К555ИЕ18 КР1533ИЕ18 SN74ALS163N

К555ИЕ19 КР1533ИЕ19 SN74АLS393N

К555ИП3 ЭКР1533ИП3 SN74ALS181N

К555ИП4 КР1533ИП4 SN74ALS182N

К555ИП5 КР1533ИП5 SN74ALS280N

К555ИП6 КР1533ИП6 SN74ALS242N

К555ИП7 КР1533ИП7 SN74ALS243N

К555ИР8 IN74LS164N↔		
КР1533ИР8

SN74LS164N↔	
SN74АLS164N

К555ИР9 КР1533ИР9 SN74ALS165N

К555ИР10 КР1533ИР10 SN74ALS166N

К555ИР15 КР1533ИР15 SN74ALS173N

К555ИР16 КР1533ИР16 SN74АLS295N

К555ИР22 ЭКР1533ИР22 SN74АLS373N

К555ИР23 ЭКР1533ИР23 SN74АLS374N

К555ИР26 КР1533ИР26 SN74АLS670N

К555ИР27 ЭКР1533ИР27А SN74АLS377N

К555ИР29 ЭКР1533ИР29 SN74ALS323N

К555ИР30 КР1533ИР30 SN74ALS259N

К555ИР32 КР1533ИР32 SN74АLS170N

К555ИР35 ЭКР1533ИР35 SN74ALS273N

К555КП2 КР1533КП2 SN74АLS153N

К555КП7 КР1533КП7 SN74АLS151N

К555КП11 КР1533КП11А SN74АLS257N

К555КП12 КР1533КП12 SN74АLS253N

К555КП13 КР1533КП13 SN74АLS298N

К555КП14 КР1533КП14А SN74АLS258N

К555КП15 КР1533КП15 SN74АLS251N

К555КП16 IN74LS157N↔		
КР1533КП16

SN74LS157N↔	
SN74АLS157N

К555КП17 КР1533КП17 SN74АLS353N

К555КП18 КР1533КП18 SN74ALS158N

К555ЛА1 КР1533ЛА1 SN74АLS20N
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При принятии окончательного решения о замене функционального аналога необходимо руководствоваться информацией, приведенной в технической спецификации и ТУ на изделие

оАо «иНТегрАл» — управляющая  
компания холдинга «иНТегрАл».

ул. и. П. Казинца, д. 121 А, офис 327
г. Минск, 220108, республика беларусь

Тел. (+375-17) 212 56 61
факс (+375-17) 212-30 51

e-mail: VDrinevskiy@integral.by 
www.integral.by
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К555ЛА2 КР1533ЛА2 SN74АLS30N

К555ЛА3 IN74LS00N↔КР1533ЛА3 SN74LS00N↔SN74АLS00N

К555ЛА4 КР1533ЛА4 SN74АLS10N

К555ЛА7 КР1533ЛА7 SN74ALS22N

К555ЛА9 IN74LS03N↔КР1533ЛА9 SN74LS03N↔SN74АLS03N

К555ЛА10 КР1533ЛА10 SN74АLS12N

К555ЛЕ1 IN74LS02N↔КР1533ЛЕ1 SN74LS02N↔SN74АLS02N

К555ЛЕ4 КР1533ЛЕ4 SN74АLS27N

К555ЛИ1 КР1533ЛИ1 SN74АLS08N

К555ЛИ2 КР1533ЛИ2 SN74ALS09N

К555ЛИ3 КР1533ЛИ3 SN74АLS11N

К555ЛИ4 КР1533ЛИ4 SN74ALS15N

К555ЛИ6 КР1533ЛИ6 SN74АLS21N

К555ЛЛ1 КР1533ЛЛ1 SN74АLS32N

К555ЛН1 IN74LS04N↔КР1533ЛН1 SN74LS04N↔SN74АLS04N

К555ЛН2 IN74LS05N↔КР1533ЛН2 SN74LS05N↔SN74АLS05N

К555ЛН3 IN74LS06N SN74LS06N

К555ЛП5 IN74LS86N↔КР1533ЛП5 SN74LS86N↔SN74АLS86N

К555ЛП8 КР1533ЛП8 SN74АLS125N

К555ЛП9 IN74LS07N SN74LS07N

К555ЛП12 КР1533ЛП12 SN74ALS136N

К555ЛР4 КР1533ЛР4 SN74АLS55N

К555ЛР11 КР1533ЛР11 SN74АLS51N

К555ЛР13 КР1533ЛР13 SN74АLS54N

К555СП1 КР1533СП1 SN74АLS85N

К555ТВ6 КР1533ТВ6 SN74АLS107N

К555ТВ9 КР1533ТВ9 SN74АLS112N

К555ТЛ2 IN74LS14N↔КР1533ТЛ2 SN74LS14N↔SN74АLS14N

К555ТМ2 КР1533ТМ2 SN74АLS74N

К555ТМ7 КР1533ТМ7 SN74АLS75N

К555ТМ8 КР1533ТМ8 SN74АLS175N

К555ТМ9 КР1533ТМ9 SN74АLS174N

К555ТР2 КР1533ТР2 SN74АLS279N

К561АГ1 IW4098BN CD4098BN

К561ВИ1 IW4541BN CD4541BN↔MC14536BCP

К561ИД1 IW4028BN CD4028BN

К561ИЕ8 IW4017BN CD4017BN

К561ИЕ9 IW4022BN CD4022BN

К561ИЕ10 IW4520BN CD4520BN

К561ИЕ11 IW4516BN CD4516BN

К561ИЕ14 IW4029BN CD4029BN

К561ИЕ15 IW4059AN CD4059BN

К561ИЕ16 IW4020BN CD4020BN

К561ИЕ19 IW4018BN CD4018BN

К561ИЕ20 IW4040BN CD4040BN

К561ИК2 IW4511BN CD4511BN

К561ИМ1 IW4008BN CD4008BN

К561ИП2 IW4585BN CD4585BN

К561ИР2 IW4015BN CD4015BN

К561ИР6 IW4034BN CD4034BN

К561ИР9 IW4035BN CD4035BN

К561ИР10 IW4006BN CD4006BN

К561КП1 IW4052BN CD4052BN

К561КП2 IW4051BN CD4051BN

К561КП4 IW4519BN CD4519BN

К561КП5 IW4053BN CD4053BN

К561КТ1 IW4016BN CD4016BN

К561КТ3 IW4066BN CD4066BN

К561ЛА7 IW4011BN CD4011BN

К561ЛА8 IW4012BN CD4012BN

К561ЛА9 IW4023BN CD4023BN

К561ЛА10 IW40107BN CD40107BN

К561ЛЕ5 IW4001BN CD4001BN

К561ЛЕ6 IW4002BN CD4002BN

К561ЛЕ10 IW4025BN CD4025BN

К561ЛИ2 IW4081BN CD4081BN

К561ЛЛ1 IW4071BN CD4071BN

К561ЛН1 IW4502BN CD4502BN
К561ЛН2 
(DIP-14) IW4049BN (DIP-16) CD4049BN (DIP-16)

К561ЛН3 IW4503BN CD4503BN

К561ЛН5 IW4069UBN CD4069UBN

К561ЛП2 IW4030BN CD4030BN

К561ЛП14 IW4070BN CD4070BN

К561ЛС2 IW4019BN CD4019BN

К561ПУ4 IW4050BN CD4050BN

К561СА1 IW4531BN CD4531BN

К561ТВ1 IW4027BN CD4027BN
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К561ТЛ1 IW4093BN CD4093BN

К561ТМ2 IW4013BN CD4013BN

К561ТМ3 IW4042BN CD4042BN

К561ТР2 IW4043BN CD4043BN

КР5564АП3 IN74HCT240AN MC74HCT240AN

КР5564АП4 IN74HCT241AN MC74HCT241AN

КР5564АП5 IN74HCT244AN MC74HCT244AN

КР5564АП6 IN74HCT245AN MC74HCT245AN

КР5564АП9 IN74HCT640AN MC74HCT640AN

КР5564АП25 IN74HCT620AN MC74HCT620AN

КР5564АП26 IN74HCT623AN MC74HCT623AN

КР5564ИД4 IN74HCT155AN MC74HCT155AN

КР5564ИД7 IN74HCT138AN MC74HCT138AN

КР5564ИД14 IN74HCT139AN MC74HCT139AN

КР5564ИЕ18 IN74HCT163AN MC74HCT163AN

КР5564ИМ6 IN74HCT283AN MC74HCT283AN

КР5564ИР8 IN74HCT164AN MC74HCT164AN

КР5564ИР9 IN74HCT165AN MC74HCT165AN

КР5564ИР22 IN74HCT373AN MC74HCT373AN

КР5564ИР23 IN74HCT374AN MC74HCT374AN

КР5564ИР24 IN74HCT299AN MC74HCT299AN

КР5564ИР29 IN74HCT323AN MC74HCT323AN

КР5564ИР33 IN74HCT573AN MC74HCT573AN

КР5564ИР35 IN74HCT273AN MC74HCT273AN

КР5564ИР37 IN74HCT574AN MC74HCT574AN

КР5564ИР38 IN74HCT874AN MC74HCT874AN

КР5564КП2 IN74HCT153AN MC74HCT153AN

КР5564КП7 IN74HCT151AN MC74HCT151AN

КР5564КП15 IN74HCT251AN MC74HCT251AN

КР5564КП16 IN74HCT157AN MC74HCT157AN

КР5564ЛА1 IN74HCT20AN MC74HCT20AN

КР5564ЛА2 IN74HCT30AN MC74HCT30AN

КР5564ЛА3 IN74HCT00AN MC74HCT00AN

КР5564ЛА4 IN74HCT10AN MC74HCT10AN

КР5564ЛЕ1 IN74HCT02AN MC74HCT02AN

КР5564ЛЕ4 IN74HCT27AN MC74HCT27AN

КР5564ЛИ1 IN74HCT08AN MC74HCT08AN

КР5564ЛЛ1 IN74HCT32AN MC74HCT32AN

КР5564ЛН1 IN74HCT04AN MC74HCT04AN

КР5564ЛП5 IN74HCT86AN MC74HCT86AN

КР5564ЛП8 IN74HCT125AN MC74HCT125AN

КР5564СП1 IN74HCT85AN MC74HCT85AN

КР5564ТЛ2 IN74HCT14AN MC74HCT14AN

КР5564ТЛ3 IN74HCT132AN MC74HCT132AN

КР5564ТМ2 IN74HCT74AN MC74HCT74AN

КР5564ТМ9 IN74HCT174AN MC74HCT174AN

ПОлУПРОВОДНИКОВые ПРИБОРы

МОП-транзисторы

ANA2N60B IFF2N60 WFF2N60

AND1N60B IFD1N60 WFD1N60

AND2N60B IFD2N60 WFD2N60

ANP1N60B IFP1N60 WFP1N60

ANP2N60B IFP2N60 WFP2N60

ANP4N60B IFP4N60 STP4NC60↔BUZ90A

ANP4N60B КП726А STP4NC60↔BUZ90A

ANP7N60B IFP7N60 WFP7N60

ANU1N60B IFU1N60 WFU1N60

ANU2N60B IFU2N60 WFU2N60

КЕ705А КЕ703А IRGB14C40L

КП510 КП743А IRF510

КП520 КП744А IRF520

КП530 КП745А IRF530

КП540 КП746А IRF540

КП610 КП748А IRF610

КП620 КП749А IRF620

КП630 КП737А IRF630

КП640 КП750А IRF640

КП709А IFP4N60 STP4NC60↔BUZ90A

КП709А КП726А STP4NC60↔BUZ90A

КП710 КП731A IRF710

КП720 КП751А IRF720

КП7229Б КП7128Б IRF5210

КП723А IFP50N06 WFP50N06↔IRFZ44

КП726A IFP4N60 STP4NC60↔BUZ90A

КП730 IFP730 WFP730↔IRF730

КП738А КП726Б BUZ90

КП740 IFP740 WFP740↔IRF740
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КП767А КП749А IRF620

КП767Б КП737А IRF630

КП767В КП750А IRF640

КП767В91 КП750А1 IRF640S

КП767Д КП737Б IRF634

КП768А КП751А IRF720

КП768Б КП751Б IRF721

КП768В КП751В IRF722

КП768Д IFP730 WFP730↔IRF730

КП768К IFP740 WFP740↔IRF740

КП769А КП744А IRF520

КП769Б КП745А IRF530

КП769В КП746А IRF540

КП769В91 КП746А1 IRF540S

КП770А КП780А IRF820

КП770Б КП780Б IRF821

КП770В КП780В IRF822

КП770Д IFP830 WFP830↔IRF830

КП770К IFP840 WFP840↔IRF840

КП782В КП740Б IRFZ20

КП782Г КП740А IRFZ24

КП782Е КП727Б IRFZ34

КП790А КП747А IRFP150

КП793А КП778А IRFP250

КП7129А IFP1N60 WFP1N60

КП7130А2 IFP7N60 WFP7N60

КП7133А КП750А IRF640

КП7150А КП723А IRFZ44

КП7150А IFP50N06 WFP50N06↔IRFZ44

КП812А1 КП723А IRFZ44

КП812А1 IFP50N06 WFP50N06↔IRFZ44

КП812В1 КП727Б IRFZ34

КП820 КП780А IRF820

КП840 IFP840 WFP840↔IRF840

Биполярные транзисторы
КТ6133А КТ6115А SS8550B

КТ6133Б КТ6115Б SS8550С

КТ6133В КТ6115В SS8550D

КТ6134А КТ6114А SS8050B

КТ6134Б КТ6114Б SS8050C

КТ6134В КТ6114В SS8050D

КТ639А КТ8271А BD136

КТ639Г КТ8271Б BD138

КТ721А КТ814Г BD140

КТ722А КТ815Г BD139

КТ8101А КТ732А MJE4343

КТ8102А КТ733А MJE4353

КТ8137А КТ8170А1 MJE13003

КТ8137Б КТ8170Б1 MJE13002

КТ8181А КТ8164А MJE13005

КТ8181В КТ8164Б MJE13004

КТ8182А КТ8126А1 MJE13007

КТ8182В КТ8126Б1 MJE13006

КТ8201А КТ8270А MJE13001

КТ8203А КТ8170А1 MJE13003

КТ8205А КТ8164А MJE13005

КТ8207А КТ8126А1 MJE13007

КТ8232А1 КТ8225А BU941ZP

КТ9176А КТ8297А KSB772R

КТ9177А КТ8296А KSD882R

Диоды Шоттки
КД271ГC2 КД643ВС MBR20100CT

КД271ГC91 КД643ВС91 MBRВ20100CT

КД273КС КДШ2968АС 30CTQ045
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip анонсирует семейство цифровых сигнальных контрол-
леров (DSCs) dsPIC33EP “GS” family, в состав которого вошли 14 микросхем. 
Контроллеры семейства dsPIC33EP “GS” обладают производительностью, 
необходимой для реализации сложных нелинейных прогностических и адап-
тивных алгоритмов управления, работающих при более высоких частотах 
коммутации. По сравнению с предыдущим поколением DSCs контроллеры 
нового семейства dsPIC33EP “GS” обеспечивают вдвое меньшую задерж-
ку при использовании петли управления с тремя полюсами и тремя нулями 
и в любом приложении потребляют на 80% энергии меньше.

В микросхемах семейства dsPIC33EP “GS” реализовано автоматическое 
обновление флэш, что особенно полезно для систем, обеспечивающих беспе-
ребойную работу или высокую степень готовности. Автоматическое обновле-
ние может быть использовано для изменения встраиваемого ПО управления 
источниками питания, в том числе для активного кода расчета регуляторов, 
при этом процесс регулирования не будет прерываться. Микросхемы нового 

семейства dsPIC33EP “GS” доступны в том числе и в самых миниатюрных 
в отрасли корпусах UQFN (4×4 мм).

Другая особенность нового семейства — наличие до 5 АЦП с 22 входными 
каналами. Суммарная производительность АЦП достигает 16 Мвыб/с, а за-
держка преобразования не превышает 300 нс. В dsPIC33EP “GS” в схему каж-
дого из аналоговых компараторов входит 12-разрядный ЦАП, что позволяет 
создавать проекты, требующие прецизионной точности. Два интегрирован-
ных усилителя с программируемыми коэффициентами усиления могут быть 
предназначены, например, для измерения тока или других прецизионных 
измерений. Наличие усилителей в составе контроллеров позволяет уменьшить 
число внешних компонентов, следовательно, сократить стоимость решения 
и место, занимаемое на плате.

Перечисленные особенности семейства dsPIC33EP “GS”, а также их высо-
кая производительность делают эти контроллеры пригодными для широкого 
ряда приложений: AC/DC- и DC/DC-преобразователи для вычислитель-
ных комплексов и телекома; инверторы, применяемые в промышленности 
и солнечной энергетике; светодиодное освещение; освещение газоразряд-
ными лампами; зарядные устройства; прожекторы и сварочные аппараты;  
DC/DC-преобразователи для автомобильного светодиодного и газоразряд-
ного освещения и т. д.

Семейство dsPIC33EP “GS” поддерживается инструментами Microchip 
MPLAB (начальный комплект для цифрового управления питанием). Комплект 
позволяет изучить применение dsPIC33EP “GS” в популярных топологиях 
силовых преобразователей.

Новый инструмент проектирования цифровых регуляторов (Digital 
Compensator Design Tool) поможет вычислить оптимальные коэффициенты 
регулятора, что позволит максимально улучшить параметры проектируемо-
го преобразователя. Этот инструмент, а также библиотеки ПО цифровых 
регуляторов и множество исходных проектов dsPIC33 Microchip выложены 
в свободный доступ. Их использование сделает проектирование цифровых 
систем управления питанием как никогда простым.

Микросхемы семейства dsPIC33EP “GS” производятся в 28-…64-вывод-
ных корпусах.

www.microchip.com

Новое семейство dsPIC33EP “GS” от Microchip 
оптимизировано для цифрового управления питанием
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встраиваемые системы

Анна СеРГееВА
annserge@rambler.ru

О важности выбора 
инструментальных средств

Практически в любой сфере деятельности, 
будь то строительство, промышленность 
или же разработка программ, неизменно 
действует одно правило: хорошо подобран-
ные надежные инструменты способны су-
щественно повлиять на соблюдение сроков, 
помогают работать эффективно и давать ка-
чественный результат труда.

В индустрии разработки встраиваемых си-
стем качество используемых инструментов 
зачастую определяет длительность реализа-
ции проекта и сложность исполнения работ. 
Особенно хорошо это становится заметно, 
когда дело доходит до отладки, тестирования 
и оптимизации создаваемого программного 
обеспечения.

Большинство разработчиков признают, 
что написание кода — это самая легкая 
часть их деятельности. А вот что действи-
тельно доставляет массу неприятностей 
и заставляет прилагать максимум уси-
лий — так это борьба с ошибками в про-
граммном коде. При этом причины оши-
бок могут быть самыми разнообразными, 
включая случайные опечатки, ошибки при 
спешке или сбои программ при непредска-
зуемых условиях.

Почему так происходит? Во многом это 
объясняется высокой конкуренцией на рын-
ке и постоянно возрастающими запросами 
потребителей к поддерживаемым функ-
циональным возможностям и системным 
характеристикам для встраиваемых про-
дуктов. Так что разработчики вынуждены 
постоянно вносить коррективы и новые 
требования в и без того плотные графики 
выпуска новых усовершенствованных вер-
сий своей продукции.

Особенности выбора инструментов 
для разработки  
встраиваемых систем

В таких условиях перед производителями 
встраиваемых систем стоит непростая зада-
ча — найти и внедрить проверенные и дей-
ственные средства разработки.

Эти инструменты должны обладать мощ-
ными функциями, которые смогут помочь 
в написании большей части кода, в решении 
сложных проблем с реализацией функций 
и в обнаружении скрытых дефектов. Они 
должны быть достаточно просты и интуи-
тивно понятны в использовании.

И конечно, желательно, чтобы в затруд-
нительных ситуациях служба техподдержки 
поставщика таких инструментов могла ока-
зывать своевременную и полезную помощь 
по их применению.

Выбор в пользу Atollic TrueSTUDIO

Среди подобных инструментов можно на-
звать Atollic TrueSTUDIO. Это современная 
профессиональная среда разработки, ори-
ентированная на программное обеспечение 
(ПО) для встраиваемых систем на базе ши-
роко распространенных в настоящее время 
микроконтроллеров ARM [1].

Он, как и большинство инструментов 
разработки, содержит такие необходимые 
составляющие, как редактор, компилятор, 
компоновщик и отладчик. Это вполне стан-
дартный набор, а потому интереснее уделить 
внимание некоторым расширенным воз-
можностям Atollic TrueSTUDIO, поскольку 
в большинстве сред разработки встраивае-
мых систем они отсутствуют, но очень удоб-
ны и помогают повысить качество и эффек-
тивность всего процесса создания ПО.

Среда разработки Atollic TrueSTUDIO пре-
доставляет целый ряд встроенных полезных 
инструментов, которые поддерживают па-
раллельную компиляцию, проверку исход-
ного кода на соответствие общепринятым 
стандартам кодирования, анализ сложности 
кода, возможности его экспертной оценки. 
Также доступна RTOS-осведомленная отлад-
ка с анализом сбоев, с поддержкой отладки 
для многоядерных и многопроцессорных 
систем, с отслеживанием событий, данных 
и управляющих инструкций и т. д. Обо всем 
этом и пойдет речь далее.

Интегрированные инструменты 
анализа кода

Одним из способов улучшения качества 
кода является использование средств стати-
ческого анализа исходного кода.

Такие инструменты исследуют написанный 
разработчиками код и выдают отчет, который 
содержит перечень рекомендаций по внесе-
нию в код ряда полезных улучшений. В слу-
чае с Atollic TrueSTUDIO подобные средства 
встроены в саму среду разработки (IDE). Так 
что и применять их становится еще удобнее, 
поскольку нет необходимости переключаться 
между несколькими рабочими приложениями.

Atollic TrueSTUDIO поддерживает провер-
ку кода на соответствие стандарту кодирова-
ния MISRA-C, в настоящее время наиболее 
широко распространенному в отрасли встра-
иваемых систем [2].

MISRA-C — это стандарт кодирования, 
созданный MISRA для языка программиро-
вания C. Он определяет подмножество язы-
ка C, соблюдение которого повышает безо-
пасность, совместимость и надежность кода. 
По сути, это ключевые достоинства стандарта 
для разработчиков встраиваемых систем [3].

В статье показано, как с помощью профессионального инструмента Atollic 
TrueSTUDIO можно повысить качество и эффективность процесса раз-
работки программного обеспечения на C/C++ для встраиваемых систем 
на базе микроконтроллеров ARM.

Возможности  
Atollic TrueSTUDIO 
для повышения качества 
разработки и отладки 
встраиваемых систем на базе ARM
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Следует отметить, что даже в тех случаях, 
когда разработчики обладают высоким уров-
нем подготовки, полное соблюдение соот-
ветствия исходного кода стандарту MISRA 
практически невозможно осуществить без 
специальных инструментальных средств.

На рис. 1 показано, как встроенный 
в Atollic TrueSTUDIO статический анализа-
тор выполняет проверку C-кода на соответ-
ствие стандарту MISRA-C. Он выдает стати-
стику в текстовом и графическом формате 
для удобного и быстрого обзора текущего 
состояния кода.

На закладке Inspection Summary при-
веден перечень предопределенных правил 
стандарта, включая идентификатор (Rule ID) 
и краткое описание (Rule title), а также счет-
чик (Count) обнаруженных нарушений пра-
вил в исследуемом коде. На правой панели 
Distributed Violations результаты проверки 
представлены в виде диаграммы, где обнару-
женные ошибки сгруппированы по типам.

Встроенный в TrueSTUDIO статический 
анализатор кода обеспечивает высокий 
уровень проверки соответствия стандарту 
MISRA. Он автоматически проверяет код 
на соответствие и идентифицирует любые 
строки кода, в которых обнаруживает нару-
шение правил стандарта MISRA.

На рис. 2 приведен пример списка об-
наруженных нарушений правил. На табе 
Violation для каждого поддерживаемого пра-
вила собран список нарушений с указанием 
имени правила (Rule), серьезности наруше-
ния (Severity), файла кода, где обнаружено 
нарушение (Source), номера строки в этом 
файле (Line), имени соответствующей функ-
ции (Function) и диагностической информа-
ции о проблеме (Diagnostics).

По двойному щелчку на интересующей за-
писи открывается форма Rule Explanation, 
где выдается разъяснение нарушенного пра-
вила (Description) и предоставляются приме-
ры хорошего (Good Example) и плохого (Bad 
Example) кода для каждого поддерживаемого 
правила стандарта.

Кстати, благодаря именно этой возмож-
ности многие специалисты предпочитают 
использовать данный инструмент в качестве 
учебно-методического пособия. Ведь этот 
статический анализатор не только указывает, 
какие конкретные конструкции исходного 
кода вызвали нарушения стандарта MISRA, 
но и предлагает, как лучше переписать код, 
чтобы устранить проблему.

Анализ сложности  
и метрики исходного кода

Сложность исходного кода приложе-
ния часто становится показателем возмож-
ных проблем в будущем, так как слишком 
сложный код трудно понимать, тестировать 
и поддерживать. И чем больше итераций 
и условных конструкций в коде, тем выше 
уровень его сложности и тем больше вероят-
ность наличия в нем ошибок.

Для измерения сложности кода Atollic 
TrueSTUDIO имеет специальный встроен-
ный инструмент. Он базируется на стан-
дартном алгоритме расчета и предоставля-
ет показатели сложности кода для каждой 
C-функции в проекте, а также информацию 
о количестве строк кода, используемых для 
реализации каждой такой функции.

Помимо этого, Atollic TrueSTUDIO мо-
жет обеспечить и другие типы метрик кода. 
В частности, он способен измерить количе-
ство строк в файлах и функциях, а также сте-
пень комментирования и цикломатическую 

сложность кода на уровне как отдельных 
файлов, так и всего проекта (рис. 3). Это по-
могает разработчикам определить, какие ча-
сти кода нуждаются в улучшении, что обыч-
но означает снижение числа ошибок и упро-
щение поддержки кода.

Atollic TrueSTUDIO позволяет исполь-
зовать все эти возможности в ежедневном 
рабочем процессе, поскольку способен под-
держивать проверку исходного кода прило-
жения для оценки его качества в автоматиче-
ском режиме, через определенные заданные 
интервалы времени.

Рис. 1. Результаты работы встроенного инструмента анализа исходного кода

Рис. 2. Список нарушений правил и их описание

Рис. 3. Вычисление метрик кода в Atollic TrueSTUDIO
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Такое измерение и управление сложностью кода C-функций в про-
екте является одним из самых дешевых и лучших способов сокраще-
ния количества ошибок и затрат на эксплуатационное обслуживание 
проекта.

Экспертная оценка исходного кода
Еще один способ снижения уровня ошибок и дефектов на ранних 

этапах развития проекта — экспертная оценка, или обзор кода.
В основе здесь лежит формальный процесс, в ходе которого раз-

работчики проекта изучают код, созданный друг другом. И выпол-
няются эти действия неоднократно, на разных этапах проекта, как 
до выпуска альфа- или бета-версии, так и после реализации или об-
новления ключевых возможностей в проекте.

Atollic TrueSTUDIO является, пожалуй, первой средой разработки 
встраиваемых систем, которая сочетает возможности экспертной оцен-
ки исходного кода и организацию и проведение итоговых совещаний 
экспертов.

Данный инструмент позволяет выбрать область кода для изуче-
ния, назначить экспертов и предоставить каждому из них возмож-
ность комментирования кода, включая указание характера проблемы 
и предполагаемую степень ее серьезности.

Для обсуждения результатов проделанной работы Atollic TrueSTUDIO 
поддерживает организацию совещаний экспертов и отслеживает приня-
тое решение по каждому из оставленных ими комментариев.

Как правило, экспертная оценка кода выполняется в три шага:
1. Фаза индивидуального исследования кода — эксперты изучают 

исходный код, написанный коллегами, и высказывают свои за-
мечания. Они описывают характер проблем и могут присваивать 
им предполагаемый уровень важности.

2. Фаза командного исследования кода — в формате совещания экс-
перты обсуждают, что делать с каждой выявленной проблемой 
в коде, и тут же могут назначать конкретных участников команды, 
ответственных за переработку кода. Например, во время совещания 
эксперты могут решить, какие комментарии не являются суще-
ственными или обоснованными, какие допустимы, но не требуют 
исправлений, а какие справедливы и должны быть немедленно 
приняты к действию.

3. Фаза переработки кода и устранения проблем — участники ко-
манды занимаются решением проблем, которые им назначены 
по результатам совещания. По мере устранения каждой проблемы 
ее состояние фиксируется в централизованном хранилище данных, 
так что менеджер проекта и другие участники команды могут легко 
отслеживать ход вносимых исправлений и объем оставшихся про-
блем, которые по-прежнему требуют внимания.
На форме просмотра состояния результатов экспертной оцен-

ки кода представлен перечень проблем, обнаруженных экспертами 
в ходе оценки кода (рис. 4).

В таблице представлены имя эксперта (Reviewer), путь и имя 
файла, содержащего проблемный код (File), строка в файле, где экс-
перт оставил комментарий (Line), сам текст комментария эксперта 
(Summary), предполагаемая или оцененная в ходе совещания степень 
серьезности проблемы (Severity), принятое на совещании решение 
по проблеме (Resolution).

Используя метод экспертной оценки исходного кода, можно обна-
ружить проблемы множества разных категорий — в том числе логи-
ческие ошибки, проблемы совместимости кода, нарушения стандарта 
кодирования, проблемы оптимизации и т. д.

интегрированный клиент системы контроля версий
Возможности современных микропроцессоров растут с каждым 

годом, и за счет этого они получают способность поддерживать все 
более объемные и сложные встраиваемые программные приложения. 
Соответственно, увеличивается сложность и размер кода таких про-
грамм. И вопросам управления процессами разработки ПО прихо-
дится уделять все большее внимание.

В ходе разработки программного проекта исходный код постоян-
но подвергается огромному количеству изменений. И если не будет 
применяться какая-либо методика контроля промежуточных версий, 
то очень быстро начнется путаница и станет совершенно невозможно 
выяснить, кто, когда и зачем сделал те или иные изменения в коде. 
Также по истечении некоторого времени ценная информация о том, 
как изначально выглядел оригинальный код, может быть безвоз-
вратно утрачена. А это приведет к потере страховочной возможности 
вернуться к предыдущему состоянию кода, когда он был заведомо 
исправным.

Для того чтобы избежать подобных проблем, руководству следует 
с самого начала ведения проекта внедрять системы контроля версий 
разрабатываемого кода. Применение таких систем способно дать су-
щественные преимущества как одиночным специалистам, так и мас-
штабным, географически распределенным командам.

Что касается Atollic TrueSTUDIO, прямо в его среду разработки 
интегрированы возможности управления кодом C/C++, где для под-
держки таких инструментов контроля версий кода, как Subversion 
(SVN) и GIT, доступен удобный графический клиент (рис. 5).

На панели Project Explorer отображено дерево структуры рабоче-
го проекта. SVN Properties используется для настройки параметров 
и свойств подключения к системе. SVN Repository отображает дерево 
структуры выбранного рабочего репозитория в системе хранения 
версий. На панели Revision Graph недавние версии файлов и связи 
между ними отображены в виде графа. На нижней панели History 
приведен перечень изменений в коде с возможностью просмотра де-
талей по каждой записи.

С помощью такого встроенного клиента системы контроля версий 
разработчики могут легко отслеживать изменения кода во времени, 
возвращаться к прежним реализациям, сравнивать код разных вер-
сий или ветвей и осуществлять слияние частей кода, разработанных 
параллельно.

И для всего этого разработчикам не приходится переключаться 
между несколькими приложениями, что повышает удобство, произ-
водительность их труда и дает дополнительную выгоду всему проекту.

Рис. 4. Форма просмотра состояния результатов экспертной оценки кода Рис. 5. Интеграция TrueSTUDIO с системой контроля версий Subversion (SVN)
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интегрированный клиент системы отслеживания ошибок
Еще один клиент, интегрированный в среду разработки Atollic 

TrueSTUDIO, — графическая оболочка для подключения к внешним 
системам отслеживания ошибок и управления запросами, имеющим 
структуру базы данных. Поддерживается взаимодействие с большин-
ством популярных баг-трекеров, среди которых можно назвать Trac, 
Bugzilla, Mantis и другие.

Подключаясь к одной из таких систем с помощью клиента, встро-
енного в Atollic TrueSTUDIO, участники проекта получают удобный 
способ добавлять новые отчеты об обнаруженных ошибках или за-
просы новых возможностей, изменять статус заявок, а также просма-
тривать интересующие заявки, выполняя обращения к базе данных 
системы с различными фильтрами (рис. 6).

Панель Task Repositories содержит набор репозиториев, доступ-
ных в рамках системы отслеживания ошибок, к которой подключен 
TrueSTUDIO. Здесь можно выбрать конкретный баг-трекер для рабо-
ты с заявками по нему.

Панель Task List содержит перечень задач по проекту в рамках вы-
бранного баг-трекера. Предусмотрена удобная настраиваемая филь-
трация отображаемых записей. Например, можно показать список 
всех исправленных ошибок или решенных проблем в конкретной 
версии программного продукта, список всех задач, запланирован-
ных к реализации в предстоящей версии, или список всех запросов 
новых возможностей, выполнение которых назначено конкретному 
исполнителю.

В примере на рис. 6 показан полный список задач по всему про-
екту (All tickets), список блокирующих ошибок (Blocker tickets) и спи-
сок задач, запланированных к реализации в конкретных версиях 
(Version 1.0 и Version 2.0). Для удобства восприятия они снабжены 
индикаторами новых, решенных, прорабатываемых задач.

В нижней части экрана приложения можно просматривать де-
тальную информацию по каждой выбранной заявке (на рисунке это 
Ticket 9). В зависимости от настроек системы и от состояния текущей 
заявки одни атрибуты доступны только для чтения, другие же можно 
редактировать. Основные атрибуты: дата создания (Created), дата 
последнего изменения (Last Modification), статус (Status), приоритет 
(Priority) и другие.

Дополнительно в секции Attachements можно добавлять скриншо-
ты, выполнять их редактирование (обрезка изображения, добавление 
стрелок и пояснительного текста) и присоединять их к заявкам в виде 
вложенных файлов.

Есть еще одна существенная особенность Atollic TrueSTUDIO при 
взаимодействии с системой контроля ошибок — он позволяет сохра-
нять контекст решения задач в каждый момент времени.

Вот какое преимущество это дает. Например, если при решении 
какой-либо проблемы разработчик использует три различных файла, 

то при каждом сеансе работы над данной проблемой все три файла 
будут открыты автоматически и курсор будет расположен на тех же 
самых местах, что и в прошлый сеанс. И при этом совершенно неваж-
но, как давно происходил предыдущий сеанс — несколько недель или 
месяцев назад. Так что каждый раз специалист быстро погружается 
в суть проблемы, за решение которой несет ответственность.

Всеобщая практика показывает, что внедрение систем отслежива-
ния ошибок и управления запросами является прекрасным средством 
для планирования и организации деятельности команд разработки 
программного обеспечения. И во многих подобных коллективах 
принято регулярно выполнять обзор систем отслеживания ошибок 
в процессе еженедельных собраний сотрудников, чтобы обсудить 
новые отчеты об ошибках, расставить приоритеты актуальных задач 
и составить недельный план работ по устранению обнаруженных 
ошибок и по реализации новых запрошенных возможностей.

Дополнительные инструменты отладки кода
Опытные инженеры знают, что обнаружить некоторые ошибки 

в написанном ими коде бывает невероятно трудно. Это может отри-
цательно сказаться на планировании сроков выпуска проекта или же 
привести к необходимости проведения дополнительных дорогостоя-
щих обновлений ПО уже в процессе его эксплуатации потребителя-
ми [4].

Для того чтобы сократить количество таких скрытых ошибок, 
а значит, и снизить вероятность возникновения критичных проблем 
у конечных пользователей, современные отладчики должны вклю-
чать усовершенствованные возможности для мощного системного 
анализа и расширенной отладки.

В далеком прошлом остались те времена, когда для отладки про-
ектов средних размеров было достаточно применять примитивные 
отладчики, действующие по принципам пошагового исполнения, 
прогона до точки останова и возврата результата в качестве параме-
тров функции printf.

Сегодняшние отладчики должны поддерживать возможности от-
слеживания событий, данных и инструкций, с занесением резуль-
татов в журнал исполнения для последующего анализа. Также от-
ладчики должны содержать анализаторы сбоев для выяснения при-
чин, по которым разрабатываемое приложение привело процессор 
в неисправное состояние, и еще возможности RTOS-осведомленной 
отладки и т. д.

А использование архитектуры целевого оборудования, рассчитан-
ного на несколько процессоров или несколько ядер, добавляет еще 
больше пунктов к этому немалому перечню необходимых функцио-
нальных возможностей отладчиков.

Анализатор сбоев для процессоров  
на базе ARM Cortex-M

В случае возникновения системных сбоев требуется диагностика 
их причин. Но без хороших инструментальных средств это может 
превратиться в достаточно длительный и невероятно утомительный 
процесс, отнимающий массу усилий.

Системные сбои порой происходят без каких-либо видимых при-
чин, они являются нерегулярными и достаточно редкими событиями 
и возникают только при продолжительной эксплуатации. Так, ис-
точником возникновения сбоя может оказаться некий датчик, иногда 
посылающий данные вне допустимого диапазона. Нужно признать, 
что проблемы такого рода бывает очень трудно найти.

Сбои в работе процессора появляются и в силу программных при-
чин, когда само программное обеспечение способно переводить про-
цессор в недопустимое состояние. В частности, это связано с пробле-
мами управления доступа к памяти, с выполнением недопустимых 
инструкций или с другими программными ошибками вроде деления 
на ноль или неправомерного использования указателей и т. д.

Для отслеживания подобных причин сбоев в работе процессо-
ров Atollic TrueSTUDIO содержит интегрированный инструмент 

Рис. 6. Интеграция TrueSTUDIO с внешней системой отслеживания ошибок
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анализа сбоев. Он способен автоматически 
определять, что привело систему в неис-
правное состояние. В дополнение к визуа-
лизации того места в системе, где произо-
шел сбой, этот инструмент предоставляет 
информацию о причинах и обстоятельствах 
сбоя (рис. 7).

На форме анализатора Fault Analyzer ото-
бражаются обнаруженные сбои, с указани-
ем детальной информации по неисправ-
ностям оборудования (Hard Fault Details), 
шины (Bus Fault Details), использования 
(Usage Fault Details), управления доступом 
к памяти (Memory Management Fault Details), 
а также содержимое регистров во время сбоя 
(Register Content During Fault Exception). 
Кроме того, в исходном коде подсвечиваются 
строки, в которых произошел данный сбой. 
Доступен просмотр кода как в формате ис-
ходных файлов проекта, так и в формате диз-
ассемблированного кода.

Применяя этот встроенный анализатор, 
разработчики могут за считанные секунды 
идентифицировать источник причины си-
стемного сбоя и его местоположение в коде.

Расширенные возможности 
системного анализа

Все больше поставщиков сред разработ-
ки программного обеспечения для встраи-
ваемых систем следуют высоким запросам 
проектировщиков и стремятся к тому, чтобы 
создать как можно более наглядное представ-
ление динамики функционирования слож-
ных встраиваемых приложений в формате 
реального времени.

Такая прозрачность является чрезвычайно 
полезной. Но не только для наиболее слож-
ных приложений, которые, к слову сказать, 
уже составляют большую часть сегодняш-
них программных продуктов, но для всех тех 
приложений, функционирование которых 
нет возможности остановить для проведения 
процесса отладки.

Atollic TrueSTUDIO предоставляет расши-
ренные возможности высококачественной 
отладки кода встраиваемых приложений.

В нем предусмотрены средства отслежи-
вания поведения уровня событий, данных, 
приложений. Используются востребованные 
разработчиками технологии отладки в ре-
жимах SWV (Serial Wire Viewer), SWO (Serial 
Wire Output) и ITM (Instrumentation Trace 
Macrocell).

Совместное применение этих технологий 
позволяет обрабатывать и получать через 
JTAG-кабель различные необходимые типы 
данных от системы, функционирующей 
в реальном времени и в нормальном режиме 
эксплуатации [5].

Такие возможности отладки способны 
отображать изменение во времени конкрет-
ных событий и интересующих переменных 
приложения в ходе его исполнения. А значит, 
можно получать довольно ценную информа-
цию по следующим вопросам:
•	 Верно ли функционируют алгоритмы 

управления?
•	 Были ли повреждения отдельных участков 

памяти по причине неосторожности?
•	 является ли поведение указателей ожида-

емым?
•	 Какие участки кода требуют оптимизации 

и их местоположение?
•	 Какие конкретные строки кода привели 

к нарушению доступа к памяти и их ме-
стоположение?

•	 Каков общий характер поведения опе-
рационной системы реального времени 
и межплатформенного программного 
обеспечения?

•	 Запускаются ли приложения ожидаемым 
образом?
Как упоминалось, среди возможностей 

Atollic TrueSTUDIO есть отладка в режи-
ме SWV, причем с отслеживанием событий 
в режиме реального времени. Это позволя-
ет детально исследовать поведение системы 
в процессе ее функционирования.

Доступны такие возможности:
•	 Отображение в реальном времени зна-

чений переменных или адресов памяти 
(рис. 8).

•	 Отслеживание прерываний и исключений, 
со сбором статистики по времени испол-
нения (рис. 9).

•	 Ведение журнала регистрации всех собы-
тий чтения и записи в указанное место 
памяти, с указанием номеров строк кода, 
откуда поступили управляющие инструк-
ции (рис. 10).

•	 Измерение интервала времени исполнения 
между двумя независимыми точками кода.

•	 Графическое отображение результатов 
в виде диаграмм, таблиц и графиков в ре-
альном времени (рис. 11).

•	 Перенаправление возвращаемых резуль-
татов функции printf() в любой из 32 па-
раллельных и взаимонезависимых пор-
тов ITM.

•	 Пользовательское отслеживание событий 
программного уровня с использованием 
инструментирования кода в режиме от-
ладки ITM.
Например, окно просмотра отслеживае-

мых данных SWV Data Trace (рис. 10) ото-
бражает значения переменных и адресов 
в памяти, в реальном времени и на всем про-
тяжении функционирования отлаживаемого 
приложения. Таким образом, это окно пре-
доставляет точный журнал всех событий чте-
ния и записи в конкретное указанное место.

По двойному щелчку на той или иной запи-
си в журнале открывается соответствующий 
файл исходного кода с размещением курсо-
ра именно в той строке, откуда произведено 
чтение или запись в память. Отметим, что это 
очень легкий способ выяснить, скажем, в ка-
кой строке кода происходит непреднамерен-
ная перезапись памяти или переменной.

Также журналы отслеживания событий 
удобно использовать и для изучения харак-
тера срабатывания прерываний в режиме ре-
ального времени или их вложенности.

Есть и другие возможности. Для оптимиза-
ции времени исполнения кода есть функции 
измерения времени исполнения и профили-
рования собранных статистических данных 
(SWV Statistical Profiling) — рис. 8.

Рис. 7. Встроенный в Atollic TrueSTUDIO анализатор сбоев для ARM Cortex-M

Рис. 8. Профилирование значений переменных 
в реальном времени
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Кроме того, можно задействовать диа-
граммы времени исполнения различных 
C-функций, измеряя с их помощью время 
исполнения между двумя независимыми ча-
стями программы (рис. 11), или же оцени-
вать минимальное, максимальное и среднее 
время обработки прерываний (рис. 9).

Atollic TrueSTUDIO поддерживает и трас-
сировку программного обеспечения по ин-
терфейсу ITM. Это позволяет перенаправ-
лять возвращаемые результаты функции 
printf() по JTAG-кабелю в консоль отладчика.

В дополнение к отслеживанию данных 
и событий в режиме отладки SWV современ-
ные отладчики должны поддерживать и от-
слеживание инструкций ETM/ETB, регистри-
руя события по их обработке в специальном 
журнале для последующего автономного 
анализа.

Отслеживание этих инструкций имеет 
особенную ценность в системах, функциони-
рование которых не допускает прерываний 
в указываемых точках останова (например, 
приложения управления запущенными дви-
гателями машин). А используя отслеживание 
инструкций, разработчики могут обойти эти 
ограничения и все равно исследовать поток 
исполнения приложения в ходе его отладки.

В Atollic TrueSTUDIO отслеживание ин-
струкций позволяет регистрировать события 
потока исполнения кода в реальном времени.

Для управления ходом процесса под-
держиваются конфигурируемые триггеры, 

а результаты могут отображаться с разными 
уровнями детализации.

На форме Trace Log (рис. 12) доступен 
просмотр данных о событиях, таких как со-
держимое инструкции (Instruction), имя со-
ответствующей функции (Function), время 
исполнения (Time), код операции (OpCode), 
индекс (Index), адрес в памяти (Address), 
а также суммарный объем накопленных к на-
стоящему моменту данных (Total).

К слову, объем записываемых данных вну-
шительный. Речь идет об объемах порядка 
100 Мбайт данных в бинарном представле-
нии или 5–10 Гбайт данных в формате, удоб-
ном для человеческого восприятия, и это 
за каждую секунду времени исполнения при-
ложения на платформе Cortex-M4. Вот поче-
му здесь полезно применять настраиваемые 
отладочные триггеры старта/останова или 
точек прерывания. С их помощью осущест-
вляется управление запуском и завершением 
процесса записи отслеживаемых событий, 
и таким образом снижается объем накапли-
ваемых данных.

Плюс ко всему разработчики могут варьи-
ровать масштаб и детализацию значений от-
слеживаемых показателей, что позволяет им 
менять угол зрения при анализе: отслежива-
ние на функциональном уровне, на уровне 
конструкций языка C, в смешанном режиме 
или же только на уровне ассемблера.

RTOS-осведомленная отладка

Как правило, коммерческие инструменты 
и среды разработки не ориентированы на ис-
пользование с какой-либо конкретной ОС 
реального времени (RTOS). А значит, воз-

можности отладчиков носят довольно об-
щий характер и не позволяют детально ото-
бражать структуры данных, характерные для 
конкретных типов ядер.

И здесь на помощь приходит применение 
отладки уровня ядра. TrueSTUDIO поддер-
живает подобный режим отладки для боль-
шинства распространенных ОС реального 
времени, включая такие, как embOS, ThreadX, 
RTXC, FreeRTOS и µC/OS.

На рис. 13 приведен пример отладки уровня 
ядра для встраиваемого приложения, предна-
значенного для запуска на платформе µC/OS. 
На панели Debug отображается дерево исследу-
емого приложения. Task List содержит журнал 
обрабатываемых задач с указанием детальной 
информации, включая имя (Name), состояние 
(State), использование ресурсов процессора 
(CPU Usage) и стека (Stack Usage) и т. д.

На панели System Information представ-
лена общая информация о системе: версия, 
состояние, ключевые таймеры и счетчики. 
Панель Message Queues отображает очередь 
сообщений, Fault Analyzer — анализатор сбо-
ев, который уже упоминался ранее.

Используя возможности отладки уровня 
ядра, когда отладчик достигает точки оста-
нова, разработчики могут получать наиболее 
детальную информацию о состоянии таких 
объектов ОС реального времени, как задачи, 
семафоры, таймеры и т. д.

Очень полезно комбинирование возмож-
ностей отладки уровня ядра и отладки в ре-
жиме SWV. Так, инженеры могут получать 
еще более точную и подробную информа-
цию, поскольку у них пропадает необходи-
мость останавливать работу системы для 
сбора полезных данных.

Рис. 9. Отслеживание прерываний и исключений в реальном времени

Рис. 10. Ведение журнала регистрации событий  
чтения и записи

Рис. 11. Графическое наблюдение времени исполнения различных функций

Рис. 12. Журнал отслеживаемых инструкций ITM
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Заключение

По совокупности многих факторов раз-
работка встраиваемых систем является до-
статочно непростым процессом. И чем бо-
лее сложным должно быть приложение, тем 
большее число участников оно предполагает 
задействовать. Для этого организуется работа 

удаленных, географически распределенных 
команд. Или же работа выполняется силами 
относительно небольших команд, но в ин-
тенсивном режиме. Сроки проекта посто-
янно сжимаются, а требования руководства 
варьируются. Все это способно повысить 
уровень стресса в команде разработчиков 
и поставить под угрозу успех всего дела.

Вот почему так важно в процессе разработ-
ки применять хорошие инструментальные 
средства, ведь они способны оказать суще-
ственную помощь при кодировании, отладке 
и тестировании создаваемых приложений, 
что имеет дополнительное значение в случае 
встраиваемых систем.

В статье показано, как работа в среде Atollic 
TrueSTUDIO становится легче и удобнее, по-
зволяет создавать и поддерживать код на по-
рядок более высокого качества, существенно 
уменьшать время, сокращать усилия и затра-
ты на дополнительную отладку и, конечно, 
предоставлять потребителям всегда только 
исправные и надежные продукты.  n
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Введение

Проектирование входного аналогового интерфейса любого высоко- 
производительного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 
особенно АЦП с дискретизацией на высокой частоте (ВЧ), является 
критически важным этапом с точки зрения достижения желаемого 
качества системы. Во многих случаях АЦП с дискретизацией на ВЧ 
выполняет оцифровку сигналов, имеющих полосу в сотни мегагерц. 
В зависимости от требований к системе входной интерфейс может 
быть активным (на базе усилителя) или пассивным (на базе транс-
форматора или балуна), и в обоих случаях для обеспечения опти-
мальных показателей АЦП в представляющей интерес полосе частот 
необходимо очень внимательно отнестись к выбору компонентов.

АЦП с дискретизацией на ВЧ выпускаются на базе субмикронных 
технологий КМОП, и законы физики полупроводниковых устройств 
говорят нам, что чем меньше геометрия транзисторов, тем меньше 
максимальное поддерживаемое рабочее напряжение. Абсолютные 

максимальные значения напряжений, которые не должны превы-
шаться, исходя из соображений надежности, указываются произво-
дителем в техническом описании преобразователя. Сравнение тех-
нических описаний преобразователей предыдущих поколений с тех-
ническими описаниями современных АЦП с дискретизацией на ВЧ 
свидетельствует о постепенном уменьшении этих напряжений.

При проектировании радиоприемников, где АЦП используется 
для оцифровки входного сигнала, разработчики должны уделять по-
вышенное внимание абсолютному максимальному входному напря-
жению. Этот параметр напрямую влияет на надежность АЦП и его 
характеристики на протяжении срока эксплуатации. Низкая надеж-
ность АЦП может привести к тому, что вся радиосистема станет бес-
полезной, а стоимость его замены может быть весьма существенной.

Для снижения риска перегрузки по напряжению АЦП с дискрети-
зацией на ВЧ содержат схему порогового детектирования, которая 
позволяет приемнику выполнять компенсацию, подстраивая коэф-
фициент усиления в контуре автоматической регулировки усиле-
ния (АРУ). Однако в конвейерных АЦП из-за внутренней задержки, 
присущей данной архитектуре, высокие напряжения легко могут 
проникать во входной интерфейс и потенциально причинить вред 
входным каскадами АЦП. В этой статье обсуждается простой метод, 
который может дополнить схему АРУ в плане защиты АЦП.

Архитектуры входных каскадов

АЦП с дискретизацией на ВЧ могут быть реализованы на базе раз-
личных архитектур, и наиболее распространенной является конвей-
ерная архитектура, в которой для преобразования сигнала из анало-
говой формы в цифровую используется несколько последовательно 
соединенных каскадов. Первый, наиболее критичный каскад может 
быть буферизированным или небуферизированным. Выбор одного 
из двух вариантов зависит от ограничений проекта и требований 
к характеристикам. Так, у буферизированного АЦП обычно лучше 
показатель SFDR (динамический диапазон, свободный от побочных 
составляющих), однако он потребляет больше мощности по сравне-
нию с небуферизированным АЦП.

В зависимости от того, является АЦП буферизированным или 
небуферизированным, будет меняться и схема входного интер-
фейса. Дополнительный последовательный резистор, необходи-
мый в схеме с небуферизированным АЦП для смягчения эффектов 
от бросков входного обратного тока, также улучшает уровень SFDR. 
На рис. 1 и 2 изображены упрощенные эквивалентные схемы вход-
ных каскадов небуферизированного (AD9625) и буферизированно-
го (AD9680) АЦП с дискретизацией на ВЧ. Для простоты показаны 
только входы несимметричного сигнала.

Независимо от архитектуры, абсолютное максимальное напряже-
ние, выдерживаемое входными каскадами АЦП, определяется напря-
жениями, которые могут выдерживать используемые в них полевые 
МОП-транзисторы. Схема буферизированного входного каскада 
более сложная и потребляет больше мощности по сравнению с небу-
феризированным входным каскадом. В АЦП применяется несколько 
различных типов буферов, и самый распространенный из них —  
истоковый повторитель.

Защита входных каскадов АЦП 
с дискретизацией на ВЧ: 
отнюдь не черная магия

Рис. 1. Эквивалентная схема входного каскада небуферизированного АЦП 
с дискретизацией на ВЧ

Рис. 2. Эквивалентная схема входного каскада буферизированного АЦП 
с дискретизацией на ВЧ
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Механизмы отказа

Механизм отказа отличается для буфери-
зированного и небуферизированного АЦП, 
однако, как правило, он является следствием 
превышения максимального допустимого 
напряжения затвор-исток (VGS) или сток-
исток (VDS). Эти напряжения иллюстрирует 
рис. 3.

Так, если VDS выше максимального до-
пустимого напряжения, то возникает про-
бой сток-исток. Это обычно происходит, 
когда полевой МОП-транзистор закрыт 
и к стоку прикладывается чрезмерно вы-
сокое по отношению к истоку напряжение. 
Если VGS превышает максимальное допу-
стимое напряжение, возникает смыкание 
стокового и истокового переходов, кото-
рое также называют пробоем оксидного 
слоя. Это обычно происходит, когда МОП-
транзистор открыт и к затвору приклады-
вается чрезмерно высокое по отношению 
к истоку напряжение.

Механизм отказа  
в небуферизированном АцП

На рис. 4 изображен входной каскад 
небуферизированного АЦП. Процесс вы-
борки управляется противофазными так-
товыми сигналами Φ и /Φ, которые играют 
роль сигнала выборки/хранения для МОП-
транзистора M1 и сигнала сброса для МОП-
транзистора M2. Когда M1 открыт, M2 за-
крыт, конденсатор CSW отслеживает напря-
жение входного сигнала (режим выборки, 
или слежения). Когда M1 закрыт, M2 от-
крывается после срабатывания компаратора 
в M-битном ЦАП (после завершения пре-
образования), обнуляя напряжение на CSW 
и подготавливая конденсатор к следующей 
фазе выборки. Эта схема обычно работает 
как хорошо смазанный механизм.

В то же время под воздействием высоких 
входных напряжений возможно превыше-
ние предельного значения напряжения сток-
исток для M2. В момент выборки высокого 
входного напряжения (M1 открыт, M2 за-
крыт) M2 подвергается высокому VDS. M2 за-

крыт в течение интервала времени менее по-
ловины периода тактового сигнала выборки, 
однако даже такое импульсное воздействие 
может погубить надежность схемы и сделать 
АЦП бесполезным. M1 подвергается высоко-
му VDS в режиме сброса (M1 закрыт, M2 от-
крыт), поскольку входной сигнал приклады-
вается к его стоку.

Механизм отказа  
в буферизированном АцП

На рис. 5 изображен входной каскад бу-
феризированного АЦП. В нем применяет-
ся та же схема синхронизации с сигналами 
выборки и сброса. Независимо от фазы сиг-
налов, при воздействии высокого входного 
напряжения на затвор буфера M3 возникает 
стрессовая нагрузка на схему, порождаю-
щую токи I1 и I2. Источник тока I1 реали-
зован при помощи МОП-транзистора с ка-
налом p-типа, а источник тока I2 — при по-
мощи МОП-транзистора с каналом n-типа. 
Высокое напряжение на затворе M3 вызыва-
ет появление высокого VDS на обоих МОП-
транзисторах, I1 и I2. Кроме того, высокое 
напряжение на затворе M3 может приводить 
к пробою оксидного слоя.

Из-за отличий в механизмах пробоя бу-
феризированного и небуферизированного 
АЦП различаются и абсолютные макси-
мальные входные напряжения, как показано  
в таблице 1.

Защита входных каскадов АЦП  
при помощи диода TVS

Защиту входных каскадов АЦП от высо-
ких напряжений можно обеспечить несколь-
кими способами. Некоторые АЦП, в частно-
сти АЦП с дискретизацией на ВЧ, содержат 
встроенную схему порогового детектора, 
выдающую сигнал при превышении запро-
граммированного порога. Выходной сигнал 
детектора с коротким временем реакции 
(fast detect) обладает некоторой задержкой, 
указанной в техническом описании, поэто-
му даже при его использовании входные ка-
скады АЦП подвержены чрезмерным воз-
действиям в течение непродолжительного 
времени.

Высокие напряжения могут быть ограни-
чены при помощи диодов-стабилизаторов 
импульсных напряжений (transient-voltage-
stabilizer, TVS), однако они негативно влияют 
на характеристики АЦП в нормальном ра-
бочем режиме. На рис. 6 изображена схема, 
в которой для защиты от перегрузки по на-
пряжению используются диоды TVS.

Диоды TVS защищают входные каскады 
АЦП, ограничивая чрезмерно высокие на-
пряжения, но при этом серьезно ухудшают 
характеристики гармонических искажений. 
На рис. 7 дано сравнение результатов БПФ 
выходного сигнала 14-разрядного небуфе-
ризированного АЦП с быстродействием 

Таблица 1. Абсолютные максимальные значения параметров  
для буферизированного и небуферизированного АЦП
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14 бит/105 MSPS 350 Буферизированный 7 9,2

14 бит/125 MSPS 180 Небуферизированный 2 4,5

16 бит/250 MSPS 180 Буферизированный 3,6 6

12 бит/2.5 GSPS 65 Небуферизированный 1,52 4

14 бит/1,0 GSPS 65 Буферизированный 3,2 4,6

Рис. 3. Критические напряжения  
для МОП-транзистора

Рис. 4. Механизм отказа во входном каскаде небуферизированного АЦП Рис. 5. Механизм отказа во входном каскаде буферизированного АЦП
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250 MSPS при подаче на его вход входного сигнала с частотой 30 МГц 
и уровнем 1 dBFS для случаев, когда во входном интерфейсе исполь-
зуется диод TVS и когда диод не используется.

Диоды TVS особенно сильно ухудшают уровень нечетных гармо-
ник, поскольку в обычном режиме (не в режиме ограничения) они 
играют роль обратно смещенного диода. Pn-переход диода обладает 
емкостью CJ0, которая, при взаимодействии с обратным током, вы-

зываемым процессом коммутации внутри АЦП, порождает напряже-
ние, смешиваемое с аналоговым входным сигналом. Таким образом, 
выборке в АЦП подвергается суммарный результат смешения, кото-
рый содержит высокую гармонику третьего порядка. Процесс огра-
ничения в диодах TVS иллюстрирует временная диаграмма на рис. 8. 
Это не означает, будто диоды TVS не подходят для защиты вход-
ного каскада АЦП, а свидетельствует лишь о том, что необходимо 
внимательно проанализировать характеристики и более тщательно 
подойти к выбору типа диода для получения желаемого качества пре-
образования.

Защита входных каскадов АЦП  
с дискретизацией на ВЧ при помощи диодов Шоттки

Благодаря широкой полосе и высокому быстродействию (более 
1 ГГц и 1 GSPS соответственно) применение АЦП с дискретизацией 
на ВЧ упрощает проектирование радиоприемников. Они избавляют 
от необходимости в большом количестве каскадов смешения перед 
АЦП, однако при этом входные каскады становятся уязвимыми к пе-
регрузке по напряжению. На рис. 9 показана типичная схема вход-
ного интерфейса АЦП с дискретизацией на ПЧ на базе усилителя. 
Новое поколение усилителей, созданных специально для работы 
с такими АЦП, имеет вход быстрого переключения коэффициента 
усиления (fast-attack). Данный вывод можно сконфигурировать при 
помощи последовательного периферийного интерфейса (SPI) для 
ослабления выходных сигналов на заданную величину и подключить 
к выходу детектора с коротким временем реакции, интегрированно-
го в АЦП. Примером такого усилителя нового поколения является 
ADA4961. Интегрированный детектор с коротким временем реакции 
есть, например, в АЦП AD9680 и AD9625.

Топология, приведенная на рис. 9, хорошо работает, пока входные 
напряжения находятся в пределах допустимого диапазона. Но если 
на такой приемный тракт поступает короткий импульс высокого 
напряжения, то выходные сигналы усилителя будут достигать его 
напряжения питания (в данном случае 5 В), что существенно выше 
максимального допустимого напряжения на входах АЦП. Схема бы-
строго детектирования имеет некоторую задержку (28 периодов так-
товой частоты, или 28 нс для AD9680-1000), поэтому к моменту, ког-
да сигнал о необходимости переключения коэффициента усиления 
поступит на усилитель, АЦП уже будет подвергнут воздействию вы-
сокого напряжения в течение нескольких периодов тактового сигна-
ла. Это может повлечь снижение надежности АЦП, и в проектах, где 
такой риск недопустим, потребуется использование дополнительных 
средств защиты. В данных ситуациях может быть полезен быстродей-
ствующий диод Шоттки с очень малыми собственной и паразитной 
емкостями. Ключевые параметры, необходимые для выбора диода, 
можно найти в техническом описании АЦП.

Напряжение обратного пробоя (VBR) определяется максимальным 
допустимым напряжением на входных выводах AD9680 (примерно 
3,2 В относительно AGND), и поэтому его выбирают равным 3 В.

Рис. 6. Входной интерфейс АЦП с защитой на базе диодов TVS

Рис. 7. Сравнение результатов БПФ для входного интерфейса АЦП  
с защитным диодом TVS и без

Рис. 8. Ограниченный сигнал после прохождения через защитный диод TVS  
во входном каскаде

Рис. 9. Подключение усилителя с быстрым переключением коэффициента (КУ)  
усиления к АЦП с интегрированным детектором с коротким временем реакции
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Емкость перехода диода (CJ0) должна быть как можно ниже, что-
бы он не влиял на динамические характеристики АЦП (отношение 
сигнал-шум/SFDR) в нормальном рабочем режиме.

На рис. 10 изображен пассивный входной интерфейс, в котором 
непосредственно перед АЦП добавлен диод Шоттки. На примере пас-
сивного входного интерфейса проще всего продемонстрировать, что 
диод Шоттки способен обеспечить защиту входных каскадов АЦП 
без ухудшения динамических характеристик.

Используемый в примере АЦП был протестирован в диапазоне ча-
стот входных сигналов до 2 ГГц, поэтому для работы с ним был вы-
бран ВЧ-диод Шоттки (RB851Y). В таблице 2 приведены ключевые 
параметры RB851Y, благодаря которым он хорошо подходит для 
данной задачи. Чтобы показать, что диоды действительно предотвра-
щают превышение абсолютного максимального напряжения на вхо-
де АЦП (3,2 В относительно AGND), был проведен ряд испытаний. 
На рис. 11 изображен несимметричный входной сигнал АЦП (вы-
вод VIN+АЦП) при воздействии на схему высокого входного напря-
жения на частоте 185 МГц. Диоды Шоттки ограничивают напряжение 
на уровне приблизительно 3 В по отношению к AGND, предотвращая 
достижение входными напряжениями предельного значения 3,2 В. 
На рис. 12 изображен дифференциальный сигнал на входах AD9680 
после ограничения диодами Шоттки.

Затем были измерены характеристики в нормальном рабочем ре-
жиме. В качестве входного интерфейса AD9680 была использована 

рекомендуемая схема включения из технического описания, однако 
она была модифицирована в соответствии с рис. 10. Частота анало-
гового входного сигнала изменялась в диапазоне от 10 МГц до 2 ГГц. 
В теории крайне низкое значение CJ0 не должно влиять на отношение 
сигнал-шум и SFDR АЦП.

Диоды Шоттки совсем не влияют на отношение сигнал-шум, од-
нако, как показано на рис. 13, в характеристике SFDR наблюдаются 
отклонения от ожидаемого значения на некоторых частотах. Это 
может быть вызвано рассогласованием в дифференциальном сигнале 
или влиянием импульсных обратных токов АЦП. Оценочная плата, 
использованная при испытаниях, была спроектирована для работы 
в широкой полосе (от нуля до 2 ГГц), и хотя в целом она обеспечивает 
хорошие характеристики во всем диапазоне, некоторые компоненты 
могут оказывать взаимное влияние с диодами Шоттки на определен-
ных частотах.

Таблица 2. Ключевые параметры диода Шоттки, используемого  
для защиты входных каскадов АЦП с дискретизацией на ВЧ

Параметр Значение единица  
измерения Комментарии

Обратное  
напряжение, VR

3 В Абсолютное максимальное значение при VIN± = 3,2 В 
в соответствии с техническим описанием AD9680

Емкость между  
выводами, CJ0 или Ct

0,8 пФ Меньше влияние на характеристики АЦП  
в нормальных условиях

Рис. 10. Пассивный входной интерфейс АЦП с дискретизацией на ПЧ  
с применением диода Шоттки

Рис. 11. Несимметричный входной сигнал АЦП, ограниченный диодом Шоттки

Рис. 12. Дифференциальный входной сигнал AD9680, ограниченный диодами Шоттки

Рис. 13. Зависимость отношения сигнал-шум/SFDR от частоты  
аналогового входного сигнала для AD9680 с защитными диодами Шоттки

Рис. 14. Входной интерфейс AD9680 на базе усилителя ADA4961  
с использованием диодов Шоттки
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В большинстве приложений применение 
всего диапазона шириной 2 ГГц целиком 
не требуется, поэтому входной интерфейс 
можно оптимизировать для работы с необ-
ходимой полосой. Тщательный выбор ди-
ода Шоттки позволяет реализовать допол-
нительную защиту входных каскадов АЦП 
с внутренним детектором в рамках схемы 
входного интерфейса на базе усилителя с бы-
стрым переключением усиления, как показа-
но на рис. 14.

Заключение

В этой статье было продемонстрировано 
применение диода Шоттки для защиты вход-
ных каскадов АЦП с дискретизацией на ВЧ 

от повышенного напряжения. Ключом к соз-
данию хорошо работающей схемы является 
внимательное изучение технического опи-
сания диода. Это в особенности важно для 
достижения оптимального качества преобра-
зования в интересующей полосе. Выход ин-
тегрированного в АЦП детектора с коротким 
временем реакции можно подключить к име-
ющемуся в усилителях последнего поколе-
ния входу быстрого переключения коэффи-
циента усиления для реализации контура 
автоматической регулировки усиления. n
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Американская компания PASSIVE PLUS,  
выпускающая ВЧ- и СВЧ-конденсаторы и резисто-
ры, анонсирует высокодобротные конденсаторы 
серий 2225 P/C, 3838 P/C, 6040 P/C и 7676 P/C 
в увеличенных корпусах. Основные параметры 
конденсаторов этих серий:

2225 P/C 3838 P/C 6040 P/C 7676 P/C

Размер  
корпуса, мм 5,6×6,4 9,7×9,7 15,2×10,2 19,3×19,3

Диапазон  
емкостей, пФ 0,5–2700 0,5–5100 1–6800 1–10 000

Постоянное  
напряжение, В 3600 7200 8000 8000

Добротность конденсаторов не ниже 10 000,  
температурный коэффициент емкости ±З0 PPM/°C 
(класс NP0). Конденсаторы соответствуют требо-
ваниям директивы RoHS и выпускаются как в вы-
водных корпусах, так и для поверхностного монта-
жа. Возможна поставка конденсаторов в корпусах 
с немагнитными выводами. Высоконадежные ком-
поненты производства PASSIVE PLUS использу-
ются в аэрокосмической, телекоммуникационной, 
медицинской и военной технике.

www.avrex.ru

Высокодобротные СВЧ-конденсаторы 
от PASSIVE PLUS

Компания ET Industries сообщила о выпуске 
группы новых высокочастотных делителей/сум-
маторов мощности D-0518-6, D-640-6, D-1020-6, 

D-1040-6. Новые модели выполнены в виде ком-
пактных модулей с соединителями.

Основные характеристики новых моделей:
•	 количество каналов: 6;
•	 диапазоны рабочих частот:  

0,5–18; 6–40; 10–20 и 10–40 ГГц;
•	 КСВН по входу/выходу: 1,90:1; 1,85:1; 1,70:1; 

1,80:1;
•	 вносимые потери: 4; 2,5; 1,40; 2,50 дБ;
•	 минимальная развязка: 17, 12, 15, 12 дБ;

•	 отклонение по амплитуде: 1,5; 1,2; 0,7; 1,0 дБ;
•	 отклонение по фазе: 10°, 16°, 10°, 14°.

Американская компания ET Industries разра-
батывает и выпускает широкую номенклатуру 
активных и пассивных компонентов и моду-
лей СВЧ-диапазона: векторных модуляторов,  
IQ-модуляторов, ГУНов, делителей мощности,  
направленных ответвителей, модулей формирова-
ния лучей антенны и других, а также оборудование 
для беспроводных сетей связи.

www.radiocomp.ru

Новые делители мощности компании ET Industries

Компания Selex ES выпустила новые мощные 
твердотельные усилители в модульном исполне-
нии. При изготовлении усилителей компания ис-
пользует монолитные СВЧ-микросхемы на основе 
нитрида галлия (GaN). Новые модели характеризу-
ются высоким коэффициентом усиления.

Основные характеристики трех новых усили-
телей:
•	 диапазон рабочих частот: 8,9–10,0 ГГц;

•	 коэффициент усиления: <75 дБ;
•	 выходная мощность в непрерывном/импульс-

ном режиме: 80/400, 120/600, 200/– Вт;
•	 КПД суммирования мощности: >16, >16, >25%;
•	 КСВН: <2:1;
•	 устойчивость к ударному воздействию:  

20 g, 11 мс;
•	 энергопотребление: 18 А, 28 В;  

26 А, 28 В; 27 А, 28 В;

•	 диапазон рабочих температур: –40…70 °C;
•	 размеры: 230×180×40 мм;
•	 масса: 4000 г;
•	 входные/выходные соединители: SMA/WR90.

Основное применение новых усилительных 
модулей — авиационные и метеорологические 
радиолокационные комплексы гражданского и во-
енного назначения.

www.radiocomp.ru

Новые твердотельные усилители компании Selex ES



Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



119

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015 www.kite.ru

проектированиеСАПР

Татьяна КОлеСНИКОВА
beluikluk@gmail.com

Введение

Компьютерное моделирование имеет ряд преимуществ перед экс-
периментальным исследованием:
•	 стоимость моделирования на компьютере значительно ниже сто-

имости экспериментального исследования;
•	 при моделировании на компьютере возможно масштабирование 

реального времени протекания процесса и т. д.
Особое место среди программ схемотехнического моделирова-

ния занимают программы, заменяющие измерительную установку, 
на которой проводится исследование макета электронной схемы. 
Такой программой является Multisim. В ней на экране отображают-
ся измерительные приборы с органами управления, максимально 
приближенными к действительности. Эти программы называются 
интеллектуальными, поскольку в них можно даже не указывать за-
дачи исследования. Модель строится так, что по набору приборов, 
включенных в измерительную схему, программа сама выполнит 
необходимые действия.

В Multisim основным инструментом просмотра результатов анали-
за является плоттер Grapher. Данные отображаются в виде графиков 
(рис. 1а) или таблиц (рис. 1б). На графике представляется одна или 
несколько зависимостей вдоль вертикальной или горизонтальной 
оси. В таблице отображены строки и колонки текстовых данных. 
Окно плоттера разделено на несколько закладок, число которых зави-
сит от количества выбранных функций анализа. У каждой закладки 
имеются две возможные активные зоны, указанные красной стрелкой 
на левом поле: напротив названия закладки или активного графи-
ка (таблицы). Некоторые команды, например копирования/встав-
ки/удаления, влияют только на активную область. Настройки плот-
тера позволяют изменять такие параметры, как масштаб, диапазон 
выводимых значений, стили линий осей и др. Предусмотрена воз-
можность экспорта полученных результатов моделирования в фор-
маты NI LabView, MS Exсel или MathCad. Результаты моделирования 
можно вывести на принтер или импортировать в текстовый или 
графический редактор для их дальнейшей обработки, что дает воз-
можность значительно повысить качественный уровень проведения 
лабораторных и практических исследований. Окно плоттера Grapher 
открывается автоматически после нажатия в окне анализа на кноп-

ку «Моделировать» или же при помощи команды основного меню 
«Вид/Графопостроитель».

Сохранить результаты анализа в Grapher можно при помощи коман-
ды основного меню «Файл/Сохранить как» в файлы следующих типов:
•	 Graph file (*.gra) — файлы Multisim Grapher;

Компьютерное моделирование является альтернативой эксперименталь-
ным исследованиям электронных устройств и все шире применяется 
на практике. Программа Multisim позволяет не только выполнять разра-
ботку и моделирование схем электрических принципиальных, но и анали-
зировать полученные в результате симуляции данные. В представленной 
статье рассмотрена настройка параметров, просмотр результатов и рабо-
та со следующими видами анализа в программе Multisim: Монте-Карло 
(Monte Carlo Analysis), ширины проводников (Trace Width Analysis),  
пакетный (Batched Analysis).

Инструменты анализа схем 
электрических принципиальных 
в программной среде  
NI Multisim 12.0. Часть 6

Рис. 1. Окно плоттера Grapher. Результаты анализа в виде: а) графика; б) таблицы

а

б
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•	 Текстовые файлы (*.txt) — стандартные 
текстовые файлы;

•	 Text-Based Measurement file (*.lvm) — фай-
лы LabVIEW;

•	 Binary measurement file (*.tdm) — файлы, 
используемые для обмена данными между 
программами National Instruments;

•	 DLM file for MathScript (*.dlm) — файлы 
MathScript;

•	 CSV files (*.csv) — файл табличных данных.
В свою очередь в Grapher при помощи 

команды основного меню «Файл/Открыть» 
можно открыть файлы следующих типов:
•	 Graph file (*.gra) — файлы Multisim Grapher;
•	 Data file (*.dat) — файлы, созданные при 

симуляции Agilent Simulated Oscilloscope;
•	 Scope data (*.scp) — файлы, созданные при 

использовании осциллографа Multisim;
•	 Bode data (*.bod) — файлы, созданные при 

использовании плоттера Боде Multisim.

Средства анализа данных 
моделирования

Для генерации данных для всех видов анали-
за в Multisim используется симуляция схемы. 
В Multisim для каждого анализа разработчик 
может настраивать определенные параметры, 
значения переменных, установки моделирова-
ния. Возможность настройки опций анализа 
появляется после его запуска, в результате чего 
будет открыто окно настроек.

Для начала анализа необходимо выбрать 
нужную функцию из основного меню про-
граммы Multisim посредством запуска ко-
манды «Моделирование/Вид анализа», на-
строить параметры анализа и выполнить 
анализ нажатием кнопки «Моделировать».

Анализ Монте-Карло  
(monte carlo Analysis)

Анализ Монте-Карло позволяет исследо-
вать влияние изменения параметров компо-
нентов схемы на работу схемы. Во время ана-
лиза Монте-Карло могут выполняться анализ 
переходных процессов, DC- и AC-анализы 

и изменение параметров компонентов соглас-
но типу распределения и допуску параметра, 
заданных пользователем. При этом первая 
симуляции выполняется с номинальными 
значениями. Для остальных симуляций слу-
чайным образом выполняется приращение 
номинального значения (уменьшение или 
увеличение), которое зависит от выбранного 
закона распределения случайных величин:
•	 Равномерное — такое распределение, при 

котором вероятность обнаружения одина-
кова для всех значений;

•	 Гауссово — распределение на отрезке 
от 0 до 1 по оси Y, с нулевым средним зна-
чением по оси Х и среднеквадратичным 
отклонением 0,25.
В Multisim запуск анализа Монте-Карло вы-

полняется при помощи команды основного 
меню программы «Моделирование/Вид ана-
лиза/Монте-Карло». В результате чего будет 
открыто окно «Статистический анализ», в ко-
тором находятся следующие вкладки:
•	 «Допуски»;
•	 «Параметры анализа»;
•	 «Установки моделирования»;
•	 «Итоги».

На вкладке «Допуски» (рис. 2) в виде табли-
цы отображается перечень используемых до-

пусков и ряд кнопок, при помощи которых 
можно добавлять, удалять, редактировать, 
загружать допуски RLC-компонентов из схе-
мы. Для того чтобы добавить допуск в пере-
чень допусков, необходимо нажать на кнопку 
«Добавить», в результате чего будет открыто 
окно «Допуск» (рис. 3). В данном окне можно 
задать:
•	 «Тип устройства»;
•	 «Наименование»;
•	 «Параметр» (доступные параметры для 

устройства/модели);
•	 «Текущее значение»;
•	 «Вид» (вид допуска: абсолютная величина, 

проценты);
•	 «Значение»;
•	 «Распределение» — закон распределения: 

равномерное или Гауссово.
В верхней части окна «Допуск» расположе-

но поле «Выбрать», в котором путем выбо-
ра из выпадающего списка устанавливается 
одно из значений: «Параметры устройства», 
«Параметры модели». В поле «Описание» 
выводится описание выбранного устрой-
ства/модели. После нажатия на кнопку ОК 
допуск будет добавлен в перечень используе-
мых допусков вкладки «Допуски».

Рассмотрим вкладку «Параметры анали-
за» (рис. 4). В ее верхней части расположено 
одноименное поле, в котором задаются сле-
дующие параметры анализа Монте-Карло:
•	 «Вид анализа»;
•	 «Количество проходов»;
•	 «Выходная переменная»;
•	 «Функция выделения».

«Порог» — название данного поля мо-
жет меняться в зависимости от выбранной 
функции выделения. В том случае, когда раз-
работчик выбрал в поле «Функция выделе-
ния» значение «Частота», поле будет иметь 
название «Частота». Название «Порог», 
когда выбраны значения «Фронт_сигнала» 
или «Спад_сигнала». В случае выбора в поле 
«Функция выделения» значений «Мин» или 
«Макс» поле будет недоступно для ввода зна-
чений.

Рис. 2. Вкладка «Допуски» окна «Статистический анализ»

Рис. 3. Окно «Допуск»

Рис. 4. Вкладка «Параметры анализа» окна «Статистический анализ»
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Вид анализа задается путем выбора из вы-
падающего списка одного из трех значений: 
«Рабочая точка DC», «Анализ АС», «Анализ 
переходных процессов».

В поле «Параметры анализа» находится 
кнопка «Изменить фильтр», при помощи 
которой открывается окно «Фильтр узлов» 
(рис. 5). В этом окне посредством установки 
флажков в следующих чекбоксах:
•	 «Вкл внутренние узлы» — внутренние 

узлы иерархических блоков и подсхем;
•	 «Вкл субмодули» — компоненты внутри 

полупроводниковых устройств, опреде-
ляемых SPICE-моделью этого устройства;

•	 «Вкл открытые выводы» — все не присо-
единенные узлы схемы, — можно задать 
отображение в поле «Выходная перемен-
ная» всех или некоторых переменных. 
Установка флажка в чекбоксе «Выражение» 
преобразует меню выбора поля «Выходная 
переменная» в поле ввода, в результате чего 
значение в данное поле может быть введено 
с клавиатуры. Необходимо отметить, что 
в поле в таком случае может быть введена 
как одна переменная, так и выражение, ко-
торое представляет собой набор перемен-
ных и функций (например, abs (V(1)*V(5))). 
Кнопка «Изменить фильтр» при этом будет 
заменена кнопкой «Редактировать выраже-
ние» (рис. 6). После нажатия на эту кнопку 
открывается окно «Анализируемое вы-
ражение» (рис. 7), которое предоставляет 
инструменты для упрощения процесса 
составления нового выражения или редак-
тирования уже имеющегося. В окне распо-

ложены поля «Переменные» и «Функции», 
в одном из которых отображаются все воз-
можные выходные переменные для теку-
щей схемы, а в другом — доступные для 
использования функции. Для фильтрации 
списка выходных переменных и функций 
можно использовать меню выбора, а также 
кнопку «Изменить фильтр». Меню выбора 
позволяет фильтровать переменные по сле-
дующим типам:
– «Статические пробники»;
– «Напряжение и ток»;
– «Напряжение»;
– «Ток»;
– «Цифровые сигналы»;
– «Устройство/Параметры модели».

 А также установить отображение сразу 
всех функций в списке или же выбрать 
определенный тип:
– «Реляционный»;
– «Логический»;
– «Алгебраический»;
– «Экспоненциальный»;
– «Тригонометрический»;
– «Векторный»;
– «Комплексный»;
– «Постоянный».
По умолчанию отображаются все вы-

ходные переменные и функции. При по-
мощи кнопки «Изменить фильтр» можно 
путем установки флажка в чекбоксах в окне 
«Фильтр узлов» задать отображение: вну-
тренних узлов, открытых выводов, выход-
ных переменных из любого подмодуля, со-
держащегося в схеме.

Для того чтобы составить выражение, 
необходимо скопировать в него переменные 
и функции. Добавление переменных произ-
водится путем их выбора при помощи левой 
кнопки мыши в поле «Переменные» и на-
жатия на кнопку «Копировать переменную 
в выражение», добавление функций — пу-
тем выбора в поле «Функции» и нажатия 
на кнопку «Копировать функцию в выра-
жение». Составленное выражение появится 
в поле «Выражение». Очистить данное поле 
можно при помощи кнопки «Очистить». 
Нажмите кнопку ОК для завершения до-
бавления выражения и закрытия окна 
«Анализируемое выражение». Необходимо 
отметить, что в окне «Анализируемое вы-
ражение» есть возможность добавлять в вы-
ражение доступные в поле «Последние выра-
жения» составленные ранее выражения. Для 
этого необходимо выбрать из списка нужное 
выражение при помощи левой кнопки мыши 
и нажать на кнопку «Копировать в выраже-
ние». После закрытия окна «Анализируемое 
выражение» составленное выражение будет 
добавлено в поле «Выходная переменная» 
и при необходимости может быть отредак-
тировано. Для чего следует нажать на кнопку 
«Редактировать выражение», в результате 
снова будет запущено окно «Анализируемое 
выражение». Редактирование выражения 
производится в поле «Выражение». После 
выполнения необходимых изменений на-
жмите на кнопку ОК.

Флажок в чекбоксе «Все кривые на одном 
графике» (вкладка «Параметры анализа») 

Рис. 5. Окно «Фильтр узлов»

Рис. 6. Ввод выражения в качестве выходной переменной  
на вкладке «Параметры анализа» Рис. 8. Окно «Анализ АС»

Рис. 7. Окно «Анализируемое выражение»



122

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

проектирование САПР

устанавливается в том случае, когда нет необ-
ходимости отображения каждой кривой 
на отдельном графике.

При подготовке к такому виду анализа 
Монте-Карло, как « Анализ АС», требует-
ся настроить параметры частоты. Для этого 
на вкладке «Параметры анализа» выберем 
в поле «Вид анализа» пункт «Анализ АС» и на-
жмем на кнопку «Редактировать», в результате 
чего будет открыто окно «Анализ АС» (рис. 8), 
в котором задаются следующие параметры:
•	 «Начальная (FSTART)» — начальная ча-

стота;
•	 «Конечная (FSTOP)» — конечная частота;
•	 «Хар-ка изменения» — тип изменения: 

декадная, октавная, линейная;
•	 «Кол-во точек» — количество точек, в ко-

торых производится расчет частотных ха-
рактеристик в процессе анализа;

•	 «Вертикальная шкала» — вертикальная 
шкала: логарифмическая, линейная, за-
тухания (дБ), октавная (данный параметр 
управляет масштабом по оси Y на выход-
ном графике).
Для того чтобы скопировать установки 

текущего AC Analysis, необходимо нажать 
на кнопку «Возврат к основным значениям 
АС». Вернуться к значениям по умолчанию 
можно при помощи кнопки «По умолча-
нию». После того как все настройки произ-
ведены, нужно нажать на кнопку ОК.

При подготовке к такому виду анализа 
Монте-Карло, как «Анализ переходных про-
цессов», следует настроить его параметры. 
Для этого на вкладке «Параметры анали-
за» выберем в поле «Вид анализа» пункт 
«Анализ переходных процессов» и нажмем 
на кнопку «Редактировать», в результате 
чего будет открыто окно «Анализ переход-
ных процессов» (рис. 9). Рассмотрим это 
окно более подробно. В его верхней части 
расположено поле «Начальные условия», 
в котором из выпадающего списка можно 
выбрать следующие значения:
•	 «Автоматическое определение начальных 

условий» — система начинает анализ, ис-

пользуя в качестве начальных значений 
рабочую точку по постоянному току. При 
аварийном завершении анализа Multisim 
попытается использовать нулевые началь-
ные условия. Если и в этот раз не удастся 
выполнить анализ, то система будет ис-
пользовать определенные разработчиком 
начальные условия;

•	 «Установить равным нулю» — анализ пе-
реходного процесса начинается с нулевых 
начальных условий;

•	 «Определенные пользователем» — систе-
ма будет использовать определенные раз-
работчиком начальные условия;

•	 «Рассчитать рабочую точку на DC» — си-
стема рассчитывает рабочую точку по по-
стоянному току схемы, после чего исполь-
зует полученный результат в качестве на-
чальных условий для анализа переходного 
процесса.
В поле «Параметры» устанавливается на-

чальное время переходного процесса (пара-
метр «Начало (TSTART)») и его конечное вре-
мя (параметр «Окончание (TSTOP)») в секун-
дах. Значение параметра «Начало (TSTART)» 
должно быть больше или равно нулю, 
но меньше значения параметра «Окончание 
(TSTOP)». Отрицательные значения на-
чального и конечного времени переходно-
го процесса не допускаются. Посредством 
установки флажка в чекбоксе «Использовать 
максимальный шаг по времени (TMAX)» 
и последующей установки переключателя 
в одну из позиций:
•	 «Минимальное кол-во шагов»;
•	 «Длительность макс. шага (TMAX)»;
•	 «Создавать автоматически», — 
можно задать минимум временных шагов 
путем ввода с клавиатуры нужного коли-
чества расчетных точек между начальным 
и конечным временем переходного процесса, 
максимальное время шага в секундах, кото-
рое может поддерживать анализ, генерацию 
временных шагов автоматически.

В нижней части окна «Анализ переход-
ных процессов» находится поле «Допол-

нительно», в котором путем установки 
флажка в чекбоксах:
•	 «Установить начальный шаг (TSTЕP)»;
•	 «Оценивать макс. шаг на основе перечня 

соединений (TMAX)», — 
можно задать значение временного шага 
в секундах (данное значение должно быть 
меньшим, чем значение максимально-
го временного шага, установленное в поле 
«Длительность макс. шага (TMAX)»), необ-
ходимость оценки максимального шага 
на основе перечня соединений. В том случае 
если заданы параметры начального (TSTЕP) 
и максимального временного шага (TMAX), 
размер временных шагов, получаемый в про-
цессе анализа, будет начинаться с начального 
значения шага и увеличиваться до значения 
заданного максимального временного шага.

Для того чтобы вернуться к значени-
ям по умолчанию, нажмите на кнопку 
«По умолчанию» в верхнем правом углу 
окна «Анализ переходных процессов». 
После того как все настройки произведены, 
необходимо нажать на кнопку ОК для воз-
врата в окно «Статистический анализ».

Рассмотрим вкладку «Установки модели-
рования» этого окна (рис. 10). В верхней ча-
сти вкладки расположено поле «Установки 
SPICE», в котором, установив переключа-
тель в нужную позицию, можно задать на-
стройки параметров Multisim по умолчанию 
либо пользовательские. В том случае если 
в поле выбран пункт «Пользовательские», 
становится активной кнопка «Выбрать», по-
средством нажатия на которую открывается 
окно «Выбор параметров анализа» (рис. 11). 
Данное окно содержит пять вкладок:
•	 «Общие»;
•	 «DC»;
•	 «Переходные»;
•	 «Устройство»;
•	 «Расширенные», — 
на которых можно произвести настройку па-
раметров (более подробно о настройке пара-
метров в окне «Выбор параметров анализа» 
было рассмотрено в [4]).

Рис. 9. Окно «Анализ переходных процессов» Рис. 10. Вкладка «Установки моделирования» окна «Статистический анализ»
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Выбор параметров анализа произво-
дится путем установки флажка в чекбоксе 
в нужной строке, при этом становится ак-
тивным поле значений, в которое можно 
вносить изменения с клавиатуры. По окон-
чании внесения изменений в окне «Выбор 
параметров анализа» нажмите на кнопку 
ОК. При необходимости можно установить 
значения по умолчанию, для чего нужно на-
жать на кнопку «Вернуться к рекомендо-
ванным».

Продолжим рассмотрение вкладки 
«Установки моделирования». В ее нижней 
части расположено поле «Дополнительно». 
Установка флажка в чекбоксе «Выполнить 
проверку последовательности перед запу-
ском» позволит произвести проверку схемы 
на уместность применения выбранного ана-
лиза к данной схеме. Разрешение данного 
параметра дает указание Multisim автомати-
чески определять такие несовместимости, 
как открытые конденсаторы, пустые файлы 

схемы, отсутствие заземления схемы. В поле 
«Заголовок» отображается заголовок анали-
за (в нашем случае это Монте-Карло), при 
необходимости его можно изменить путем 
ввода с клавиатуры нового значения.

Для просмотра информации об анализе 
предназначена вкладка «Итоги» (рис. 12). 
Данная вкладка предоставляет обзор всех 
установок анализа Монте-Карло.

Для того чтобы запустить анализ с теку-
щими установками, следует нажать кнопку 
«Моделировать», которая находится в ниж-
ней части окна «Статистический анализ».

Анализируемая схема и результаты ана-
лиза Монте-Карло (окно плоттера Grapher) 
представлены на рис. 13. Для проведения 
измерений в области полученного графика 
можно воспользоваться курсорами, нажав 
кнопку «Курсоры» на панели инструментов 
Grapher. В результате на активном графике 
появятся два вертикальных курсора, а также 
откроется окно «Курсор» (рис. 14), в котором 
синхронно с перемещением курсоров на гра-
фике будут отображаться числовые данные.

Рис. 11. Окно «Выбор параметров анализа»

Рис. 12. Вкладка «Итоги» окна «Статистический анализ»

Рис. 14. Окно «Курсор»

Рис. 13. а) Анализируемая схема; 
б) результаты анализа Монте-Карло (вид анализа — «Анализ переходных процессов»)

а

б
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Пакетный анализ (Batched Analyses)
В Multisim есть возможность собрать в па-

кет разные анализы или несколько вариан-
тов одного и того же анализа с различными 
настройками, чтобы в дальнейшем после-
довательно выполнять их при помощи од-
ной команды. Такой вид анализа называется 
пакетным. Запуск пакетного анализа про-
изводится командой «Моделирование/Вид 
анализа/Пакетный» основного меню про-
граммы Multisim. В результате откроет-
ся диалоговое окно «Пакетный анализ» 
(рис. 15). Рассмотрим данное окно более 
подробно. В нем расположено два списка, 
в одном из которых отображаются все до-
ступные виды анализа (список «Доступный 
вид анализа»), а в другом — виды анализов, 
добавленные в пакет (список «К исполне-
нию»). Добавление анализов в пакет произ-
водится при помощи перемещения их на-

звания из первого списка во второй, путем 
выбора строки с нужным названием левой 
кнопкой мыши в списке «Доступный вид 
анализа» и последующего нажатия кноп-
ки «Добавить». При необходимости анализ 
можно удалить из списка «К исполнению», 
для этого используйте кнопку «Удалить ана-
лиз». Очистить окно списка «К исполнению» 
можно кнопкой «Удалить все анализы». 
В списке «К исполнению» отображаются 
не только анализы, которые будут выпол-
няться в пакете, но и информация о добав-
ленных в данный список анализах, просмо-
треть которую можно, нажав значок «+», рас-
положенный рядом с анализом.

В процессе добавления анализа в список 
«К исполнению» будет открыто окно пара-
метров выбранного анализа (рис. 16), по-
сле настройки которых надо нажать кноп-
ку «Добавить в список», чтобы завершить 

процесс. В результате название анализа по-
явится в списке «К исполнению». При этом 

Рис. 15. Диалоговое окно «Пакетный анализ»
Рис. 16. Настройка параметров анализа «Рабочая точка DC»  
для последующего его добавления в список «К исполнению»

Рис. 17. Результаты выполнения пакетного анализа в окне плоттера Grapher: а) анализ переходных процессов; б) анализ критических режимов

Рис. 17. Результаты выполнения пакетного анализа 
в окне плоттера Grapher: в) рабочая точка DC

а б

в
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в настройки параметров добавленного ана-
лиза можно вносить изменения. Для этого 
в списке «К исполнению» выделяют назва-
ние анализа левой кнопкой мыши, а затем 
нажимают кнопку «Редактировать анализ», 
в результате будет снова открыто окно на-
строек параметров анализа. Стоит отметить, 
что в пакет можно добавить копии одного 
и того же анализа с разными установками. 
Для запуска только одного анализа из пакета 
следует выбрать его при помощи левой кноп-
ки мыши в списке «К исполнению» и нажать 
на кнопку «Запустить выбранные». Запуск 
всего пакета анализов выполняется кнопкой 
«Запустить все». Тогда откроется окно плот-
тера Grapher с результатами выполнения до-
бавленных в пакет анализов (в нашем случае 
это анализ переходных процессов, крити-
ческих режимов и рабочая точка DC), кото-
рые будут представлены на разных вкладках 
(рис. 17). Анализируемая в Batched Analyses 
схема показана на рис. 18.

Анализ ширины проводников  
(trace Width Analysis)

Анализ ширины проводников определя-
ет минимальную ширину трассы, необхо-
димую для поддержания RMS тока в про-
водниках схемы. В Multisim запуск анализа 
ширины проводников выполняется при по-

мощи команды основного меню програм-
мы «Моделирование/Вид анализа/Ширины 
проводников». В результате будет открыто 
окно «Анализ ширины проводников», в ко-
тором находятся следующие вкладки:
•	 «Анализ ширины проводников»;
•	 «Параметры анализа»;
•	 «Установки моделирования»;
•	 «Итоги».

На вкладке «Анализ ширины проводни-
ков» (рис. 19а) настраиваются следующие 
параметры:
•	 «Максимальная внешняя температура»;
•	 «Плотность покрытия» — толщина мед-

ного проводника печатной платы в Oz /ft 2 
(Oz /ft 2 — единицы измерения толщины 
медного покрытия платы, 1 Oz /ft 2 равен 
0,035 мм);

•	 «Установить ширину проводников, ис-
пользуя результаты этого анализа»;

•	 «Единицы» — единицы измерения.
Рассмотрим вкладку «Параметры анали-

за» (рис. 19б). В ее верхней части располо-
жено поле «Начальные условия», в котором 
из выпадающего списка можно выбрать сле-
дующие значения:
•	 «Автоматическое определение начальных 

условий» — система начинает анализ, при-
меняя в качестве начальных значений ра-
бочую точку по постоянному току. При 
аварийном завершении анализа Multisim 
попытается использовать нулевые началь-
ные условия. Если и в этот раз не удастся 
выполнить анализ, то система будет ис-
пользовать определенные разработчиком 
начальные условия;

•	 «Установить равным нулю» — анализ на-
чинается с нулевых начальных условий;

•	 «Определенные пользователем» — систе-
ма будет использовать определенные раз-
работчиком начальные условия;

•	 «Рассчитать рабочую точку на DC» — си-
стема рассчитывает рабочую точку по по-
стоянному току схемы, после чего исполь-
зует полученный результат в качестве на-
чальных условий для анализа.
В поле «Параметры» устанавливается на-

чальное время (параметр «Начало (TSTART)») 
и конечное время (параметр «Окончание 

(TSTOP)») в секундах. Значение параметра 
«Начало (TSTART)» должно быть больше или 
равно нулю, но меньше значения параметра 
«Окончание (TSTOP)». Отрицательные зна-
чения начального и конечного времени не до-
пускаются. Посредством установки флажка 
в чекбоксе «Использовать максимальный шаг 
по времени (TMAX)» и последующей уста-
новки переключателя в одну из позиций:
•	 «Минимальное кол-во шагов»;
•	 «Длительность макс. шага (TMAX)»;
•	 «Создавать автоматически», —
можно задать минимум временных шагов, 
введя с клавиатуры нужное количество рас-
четных точек между начальным и конечным 
временем, максимальное время шага в се-
кундах, которое может поддерживать ана-
лиз, генерацию временных шагов автома-
тически.

Увеличение значения параметра «Мини-
мальное кол-во шагов» до 100 и более уве-
личивает точность полученного результата. 
Использование больших значений (более 
1000) приводит к большей точности, однако 
замедляет симуляцию и увеличивает время 
выполнения анализа.

В нижней части вкладки «Параметры ана-
лиза» находится поле «Дополнительно», в ко-
тором путем установки флажка в чекбоксах:
•	 «Установить начальный шаг (TSTЕP)»;
•	 «Оценивать макс шаг на основе перечня 

соединений (TMAX)», —
можно задать значение временного шага 
в секундах (данное значение должно быть 
меньшим, чем значение максимально-
го временного шага, установленное в поле 
«Длительность макс. шага (TMAX)»), необ-
ходимость оценки максимального шага 
на основе перечня соединений. В том случае, 
если заданы параметры начального (TSTЕP) 
и максимального временного шага (TMAX), 
размер временных шагов, получаемый в про-
цессе анализа, будет начинаться с начального 
значения шага и увеличиваться до значения 
заданного максимального временного шага.

Вернуться к значениям по умолчанию мож-
но, нажав кнопку «По умолчанию» в верхнем 
правом углу вкладки «Параметры анализа». 
Вкладка «Итоги» (рис. 19в) предоставляет 

Рис. 18. Анализируемая в пакетном анализе схема

Рис. 19. Окно «Анализ ширины проводников»: а) вкладка «Анализ ширины проводников»; б) вкладка «Параметры анализа»; в) вкладка «Итоги»
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обзор всех установок анализа. Опции и уста-
новки, доступные для настройки на вкладке 
«Установки моделирования», для большин-

ства анализов аналогичны и уже были рассмо-
трены в предыдущей статье [4], поэтому в на-
стоящей статье при рассмотрении функций 
анализа подробное описание этой вкладки 
опущено.

Для того чтобы запустить анализ с теку-
щими установками, необходимо нажать 
на кнопку «Моделировать», которая нахо-
дится в нижней части окна «Анализ шири-
ны проводников». В результате выполнения 
анализа будет получена таблица результатов 
(рис. 20). Анализируемая схема представлена 
на рис. 21. Результаты анализа показали, что 
минимальная ширина трассы, необходимая 
для поддержания RMS тока в проводниках 
печатной платы, к примеру, для компонен-
та d4 (диод) равна 0,446 мм, для компонен-
та с4 (конденсатор) — 0,302 мм.

Заключение

Анализ разработанной схемы — дело 
очень сложное, кропотливое, требующее 
большого внимания. Система схемотехни-
ческого моделирования Multisim представ-
ляет собой удобное и практичное средство, 
позволяющее моделировать электриче-
ские схемы и анализировать их работу. 
В Multisim входит множество средств ана-
лиза данных моделирования (рис. 22). Для 

начала анализа необходимо выбрать нуж-
ную функцию из основного меню програм-
мы Multisim посредством запуска команды 
«Моделирование/Вид анализа», настроить 
параметры анализа и выполнить анализ на-
жатием кнопки «Моделировать». Основным 
инструментом просмотра результатов моде-
лирования является плоттер Grapher. Данные 
отображаются в виде графиков или таблиц. 
Результаты моделирования можно вывести 
на принтер или импортировать в текстовый 
или графический редактор для их дальней-
шей обработки, что дает возможность зна-
чительно повысить качественный уровень 
проведения лабораторных и практических 
исследований.    n
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Рис. 20. Результат выполнения анализа  
ширины проводников

Рис. 21. Анализируемая в Trace Width Analysis схема

Рис. 22. Меню функций анализа программы Multisim
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В статье представлены общие сведения 
о пакете программ Proteus 8.1 и подроб-
но рассмотрен процесс создания схемы 

электрической принципиальной в редакто-
ре ISIS, а именно размещение и соединение 
символов компонентов на схеме, управление 
цветом рабочего поля проекта и объектов схе-
мы, создание пользовательских стилей текста, 
формирование и редактирование графическо-
го стиля элементов схемы, именование цепей, 
нанесение надписей на схему, вывод разрабо-
танной схемы на печать.

Введение

Proteus — это программное обеспечение, 
предназначенное для автоматизации всех ста-
дий проектирования электронных устройств, 
включая подготовку принципиальных схем, 
моделирование процессов в аналоговых 
и цифровых цепях, компоновку и трассиров-
ку печатных плат, редактирование и расшире-
ние библиотек компонентов.

В комплекте продуктов Proteus предус-
мотрены средства для формирования элек-
трических схем (редактор ISIS), а также для 
разработки и трассировки печатных плат 
(редактор ARES). Редактор ISIS исполь-
зуется для проектирования электрических 
схем, их тестирования и отладки. Редактор 
ARES — это PCB-приложение программы 
Proteus, применяемое для создания печатных 
плат, выполнения определенных функций 
CAD-систем и подготовки результатов про-
ектирования к производству. ARES обладает 
возможностью автоматизированного разме-
щения компонентов на плате и автоматиче-
ской трассировки и позволяет специалистам 
работать в его среде так же, как в системе 

3D-моделирования, в результате печатная 
плата и ее компоненты будут отображены 
в реальном виде. Средства ARES способны 
формировать трехмерные модели компонен-
тов из плоских графических данных из би-
блиотек топологических посадочных мест. 
Особенность редактора ISIS — наличие вир-
туальных измерительных приборов, имити-
рующих реальные аналоги. В состав ISIS вхо-
дят эффективные средства графической об-
работки результатов моделирования. Кроме 
того, программа позволяет производить 
анализ цифро-аналоговых и цифровых схем 
большой степени сложности. Имеющиеся 
в программе библиотеки содержат большой 
набор широко распространенных электрон-
ных компонентов. Солидный комплект 

приборов помогает выполнять измерения 
различных величин, задавать входные воз-
действия, строить графики. Все приборы 
изображаются в виде, максимально при-
ближенном к реальному, поэтому работать 
с ними просто и удобно.

В ISIS имеется большой набор виртуаль-
ных инструментов для проведения измере-
ний, работа с которыми была рассмотрена 
в [2], [3]. Результаты моделирования можно 
вывести на принтер или передать в тексто-
вый или графический редактор для даль-
нейшей обработки. На рис. 1 показаны раз-
работанные в Proteus схема электрическая 
принципиальная (рис. 1а), разводка печат-
ной платы (рис. 1б) и 3D-вид устройства 
(рис. 1в).

Разработанная компанией Labcenter Electronics программная среда 
Proteus — это целая лаборатория схемотехнического моделирования, 
которая предназначена для проектирования радиоэлектронных схем и пе-
чатных плат на профессиональном уровне. Данное программное обеспе-
чение имеет простой удобный интерфейс и позволяет с легкостью модели-
ровать сложные принципиальные схемы и проектировать многослойные 
печатные платы. Многие специалисты выбрали Proteus благодаря наличию 
интерактивных компонентов, возможности контролировать и снимать 
данные с приборов в процессе моделирования схем, а также проводить 
измерения аналоговых и цифровых сигналов.

Разработка схемы 
электрической принципиальной 
в программной среде Proteus 8.1

Рис. 1. Разработанные в Proteus: а) схема электрическая принципиальная

а
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Разработка схемы  
электрической принципиальной

Proteus представляет собой так называе-
мую среду сквозного проектирования, что 
позволяет создавать устройство, начиная 
с проектирования его принципиальной схе-
мы и заканчивая изготовлением печатной 
платы, и контролировать каждый этап его 
производства.

Первым этапом проектирования узла пе-
чатной платы в системе Proteus является раз-
работка схемы электрической принципиаль-
ной, которая выполняется в редакторе ISIS. 
На этой стадии происходит выбор необходи-
мых компонентов, их размещение в рабочем 
поле чертежа, связь компонентов при помо-
щи цепей и шин. При необходимости можно 
модифицировать свойства компонентов, до-
бавлять текстовые надписи.

Принципиальная электрическая схема — 
это графическое отображение реального 
электрического устройства с помощью ус-
ловных графических и буквенно-цифровых 
обозначений, а также связей между элемен-
тами. В отличие от разводки печатной пла-
ты принципиальная схема не показывает 
физического расположения компонентов, 
а лишь указывает взаимное соединение вы-
водов условных графических обозначений 
реальных компонентов (например, микро-
схем) печатной платы. При этом допускается 
объединение группы линий связи в шины, 
однако необходимо четко указывать номе-
ра линий, входящих в шину и выходящих 
из нее. Обычно при разработке радиоэлек-
тронного устройства процесс создания прин-
ципиальной схемы становится промежу-
точным звеном между стадиями разработки 
функциональной схемы и проектированием 
печатной платы. В ГОСТ 2.701-2008 прин-
ципиальная схема описана как «схема, 
определяющая полный состав элементов 
и связей между ними и, как правило, даю-

щая детальное представление о принципах 
работы изделия». Сложные электрические 
схемы могут состоять из сотен элементов. 
И ошибка, допущенная при проектировании 
принципиальной схемы, неизбежно будет 
повторяться во всех последующих докумен-
тах конструкторской документации. В итоге 
разработчику придется вновь возвращаться 
к чтению принципиальной схемы, чтобы вы-
явить допущенную ошибку. Программы для 
разработки электрических схем заметно об-
легчают труд инженера. ISIS — это редактор 
для создания на компьютере электрических 
схем и моделирования событий, происходя-
щих в реальных электрических цепях. С по-
мощью данной программы можно собрать 
элементарную схему и разработать довольно 
сложный проект. Сборка электрических це-
пей осуществляется в графическом режиме, 
что значительно облегчает и ускоряет по-
строение. Все компоненты, из которых вы-
полняется сборка схемы, изображены схема-
тическими значками, что намного упрощает 
их поиск в библиотеке компонентов.

После создания пустого листа схемы его 
нужно заполнить символами необходимых 
компонентов из библиотеки. В Proteus соз-

дать новый проект схемы можно при помо-
щи команды File/New Project. Необходимо 
отметить, что по умолчанию при создании 
нового проекта запускается мастер New 
Project Wizard (рис. 2). Работа мастера состо-
ит из нескольких этапов, на которых указы-
ваются название проекта и его месторасполо-
жение на диске компьютера (можно создать 
проект с чистого листа или использовать 
предложенные системой шаблоны), задает-
ся необходимость создания разработки ISIS 
(при этом обозначается формат чертежа) 
и/или ARES и включения в проект опреде-
ленного микроконтроллера. По окончании 
работы мастера система, применяя заданные 
установки, сформирует новый проект, кото-
рый может содержать рабочее поле чертежа 
(рис. 3а), контур печатной платы (рис. 3б), 
заготовку программного кода для микро-
контроллера (рис. 3в). Следует отметить, 
что во время одного сеанса работы над про-
ектированием устройства могут быть парал-
лельно открыты проект схемы, проект пла-
ты, 3D-вид устройства и редактор написания 
кода программы (если в схеме использует-
ся микроконтроллер). Причем для каждого  
редактора будет создана отдельная вкладка.

Рис. 1. Разработанные в Proteus: б) разводка печатной платы; в) 3D-вид устройства

Рис. 2. Этапы создания нового проекта при помощи мастера New Project Wizard:  
а) именование и выбор месторасположения проекта; б) создание разработки ISIS

б в

а б
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размещение символов компонентов на схеме
Выбор компонентов из базы данных для последующего их раз-

мещения в рабочей области программы производится в окне Pick 
Devices (рис. 4). Его можно открыть командой контекстного меню 
Place/Component/From Libraries или нажатием кнопки P на панели 
DEVICES (по умолчанию панель расположена в левой части про-
граммы и содержит список имеющихся в проекте компонентов). 
Данная панель открывается нажатием кнопки Component Mode 
на левой панели инструментов редактора ISIS.

После того как компонент выбран, его условное графическое обо-
значение отобразится в поле предварительного просмотра Preview. 
Посадочное место компонента будет показано в поле PCB Preview. 
Если для нужного компонента существует несколько посадочных 
мест, то все возможные варианты будут доступны для выбора из вы-
падающего списка в меню, расположенном под полем PCB Preview. 
Для того чтобы разместить выбранный компонент на схеме, необхо-
димо в окне Pick Devices нажать кнопку ОК. После чего окно будет 
закрыто, а символ компонента — прикреплен к курсору мыши, при 
помощи которого символ помещают на схему (щелкнуть в нужном 
месте схемы левой кнопкой мыши). Более подробно размещение 
символов компонентов на схеме рассмотрено в [4].

соединение символов компонентов на схеме
Для связи между компонентами в схеме используют цепи и шины. 

В Proteus для добавления цепи в схему нет специальной команды.
Для прокладки соединительного проводника между элементами сле-

дует подвести курсор мыши к выводу элемента, от которого берет нача-
ло проводник, и щелкнуть по этому выводу левой кнопкой мыши, затем 

Рис. 2. Этапы создания нового проекта при помощи мастера New Project Wizard: в) создание разработки ARES; г) использование PCB-слоев; д) включение в проект микроконтроллера

Рис. 3. Результаты работы мастера New Project Wizard: а) рабочее поле чертежа;  
б) контур печатной платы; в) заготовка программного кода для микроконтроллера

Рис. 4. Окно Pick Devices

а б
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протянуть проводник в нужном направлении. 
Изгибы цепи осуществляются при помощи 
щелчков левой кнопкой мыши в рабочем поле 
проекта. Чтобы закончить прокладку цепи, 
необходимо подвести курсор мыши к следую-
щему выводу и щелкнуть по нему левой кноп-
кой мыши. Прокладка завершена. Если цепь 
имеет электрические узлы, то есть соединяет 
более двух выводов элементов, по всей длине 
проводника можно присоединять другой про-
водник к этой цепи. Причем в данном месте 
формируется электрический узел.

Для того чтобы соединить контакт сим-
вола с цепью, нужно подвести курсор к вы-
бранному контакту, с которым будет соеди-
нена цепь, щелкнуть по нему левой кнопкой 
мыши и протянуть курсор до места соедине-
ния с другой цепью. Затем также щелкнуть 
в этом месте левой кнопкой мыши — систе-
ма создаст узел в точке стыковки создавае-
мой цепи с уже существующей.

Там, где несколько цепей идут по общему 
пути, используются шины. Шина группи-
рует цепи, упрощая читаемость схемы. Для 
добавления шины в схему предусмотрена 
кнопка Buses Mode, расположенная на левой 
панели инструментов программы. Шина 
на схеме прокладывается при помощи курсо-
ра мыши и отображается утолщенной синей 
линией. Подключение к шине производится 
так же, как и к проводнику, но электрический 
узел при этом не формируется.

После того как схема собрана, а все необ-
ходимые приборы подключены, симуляция 
ее работы выполняется при помощи кноп-
ки Run the simulation, которая находит-
ся в левом нижнем углу окна программы. 
Чтобы временно приостановить процесс 
симуляции, используйте кнопку Pause the 
simulation, or start up at time 0 if stopped (она 
размещена в левом нижнем углу окна про-
граммы). Для остановки моделирования есть 
кнопка Stop the simulation. Результаты моде-
лирования можно вывести на принтер или 
передать в графический редактор для даль-
нейшей обработки.

Сохранить разработанную схему можно 
командой File/Save Project и File/Save Project 
As основного меню программы.

управление цветом  
рабочего поля проекта  
и объектов схемы

Редактор ISIS позволяет проектировщику 
управлять цветом рабочего поля програм-
мы. По умолчанию цвет рабочей области 
светло-серый, но при желании его нетрудно 
изменить. Сделать это можно в поле Paper 
Colour окна Edit Design Defaults (рис. 5), ко-
торое вызывается командой основного меню 
Template/Set Design Colours. Также в этом 
окне выполняется настройка цвета следую-
щих объектов схемы:
•	 Grid Colour — сетки;
•	 Work Area Box Colour — рамки выделения 

рабочей области чертежа;

•	 World Box Colour — точки начала коор-
динат;

•	 Highlight Colour — выделенного компо-
нента схемы;

•	 Drag Colour — компонента при перета-
скивании его мышью в области рабочего 
поля проекта, а также объектов анимации 
(Animation), в том числе и цвета логиче-
ских уровней:

•	 Logic 1 Colour — логической единицы;
•	 Logic 0 Colour — логического нуля;
•	 Logic ? Colour — неопределенного состо-

яния;
•	 Hidden Objects — скрытых объектов.

Настроить цвет можно, нажав цветную 
иконку, расположенную рядом с названием 
объекта, чей цвет надо изменить, и выбрав 
нужный оттенок из палитры. При этом цвет-
ные иконки отображают настоящий цвет 
объектов схемы. Также в окне Edit Design 
Defaults устанавливают шрифт текстовых 
надписей чертежа. Делается это в поле Font 
Face for Default Font посредством выбора 
нужного шрифта из выпадающего списка. 
Для вступления в силу внесенных измене-
ний нажмите кнопку ОК в окне Edit Design 
Defaults.

создание пользовательских стилей 
текста

В ISIS можно создавать свои или редак-
тировать имеющиеся стили текста, которые 
используются для отображения надписей 
на чертеже (названия выводов, номера вы-
водов компонентов схемы, имена цепей, 
текстовые надписи и т. д.). Все эти действия 
выполняются в окне Edit Global Text Styles 
(рис. 6), которое открывается командой ос-
новного меню Template/Set Text Styles.

Для того чтобы создать новый стиль, 
необходимо в этом окне нажать кнопку New 
и в открывшемся окне Create New Text Style 
(рис. 7) в поле New style`s name ввести назва-
ние создаваемого стиля, а затем нажать кноп-
ку ОК. Добавленный стиль сразу же появит-
ся в списке имеющихся стилей текста в поле 
Style окна Edit Global Text Styles. Теперь, 
чтобы настроить параметры нового стиля, 
следует выбрать левой кнопкой мыши на-
звание стиля из выпадающего списка в поле 
Style и задать для него:

•	 шрифт — для этого в поле Font face 
из выпадающего списка необходимо вы-
брать нужный шрифт (в списке отобра-
жаются все системные шрифты из папки 
C:\Windows\Fonts);

•	 размер шрифта: высоту (поле Height) 
и ширину (поле Width);

•	 начертание: если ваш шрифт должен быть 
жирным — установите флажок в чек-
боксе Bold, в противном случае оставьте 
чекбокс пустым; если вы хотите, чтобы 
текст отображался наклонным шрифтом 
(курсивом) — установите флажок в чек-
боксе Italic;

•	 зачеркивание — для того чтобы сделать 
шрифт зачеркнутым, надо установить 
флажок в чекбоксе Strikeout;

•	 подчеркивание — для этого нужно устано-
вить флажок в чекбоксе Underline;

•	 видимость — задается посредством уста-
новки/снятия флажка в чекбоксе Visible;

•	 цвет — настройка цвета производится на-
жатием цветной иконки, расположенной 
в поле Colour, и выбором необходимого 
цвета из открывшейся палитры.
После того как все параметры настроены, 

можно в окне Sample (окно предварительного 
просмотра создаваемых стилей текста) просмо-
треть, как будет отображаться только что соз-
данный стиль на схеме. Если вас все устраивает, 
нажмите на кнопку Close для выхода из окна 
настроек Edit Global Text Styles и возвращения 
в проект, если же нет, то поэкспериментируйте 
с параметрами стиля текста, пока не получите 
нужный результат. К пользовательским сти-
лям текста можно применить команды:
•	 переименовать (кнопка Rename);
•	 удалить (кнопка Delete).

Аналогичным образом производится и ре-
дактирование параметров уже существую-
щего стиля текста.

Рис. 5. Окно Edit Design Defaults

Рис. 6. Окно Edit Global Text Styles

Рис. 7. Окно Create New Text Style
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создание и редактирование 
графического стиля элементов схемы

Стиль отображения составляющих эле-
ментов схемы (символов компонентов, це-
пей, шин, выводов компонентов и т. д.) мож-
но редактировать, а при необходимости — 
и создать собственный. Все соответствующие 
действия выполняются в окне Edit Global 
Graphics Styles (рис. 8), открывающем-
ся командой основного меню Template/Set 
Graphic Styles. Рассмотрим окно Edit Global 
Graphics Styles более подробно. В его верх-
ней части расположено меню Style, в кото-
ром представлены все существующие в си-
стеме стили графических элементов схемы. 
Ниже меню Style расположен ряд кнопок, 
при помощи которых можно:
•	 New — создать новый графический стиль;
•	 Rename — переименовать уже имеющийся 

стиль;
•	 Delete — удалить стиль;
•	 Undo — отменить выполненные пользо-

вателем операции;
•	 Close — закрыть окно Edit Global Graphics 

Styles.
Как только новый стиль создан, он сра-

зу же появится в списке имеющихся графи-
ческих стилей в поле Style. Для того чтобы 
настроить параметры нового стиля или из-
менить параметры существующего, необ-
ходимо выбрать левой кнопкой мыши на-
звание стиля из выпадающего списка в поле 
Style и задать для него:
•	 стиль линии (поле Line style);
•	 толщину линии (поле Width);
•	 цвет линии (поле Colour);
•	 стиль заливки (поле Fill style);

•	 цвет заливки (поле Fg. colour);
•	 фон (чекбокс Use Bk. Colour);
•	 цвет заднего фона (Bk. colour).

Для предварительного просмотра созда-
ваемого графического стиля предназначено 
окно Sample. Если вас все устраивает, нажми-
те на кнопку Close для выхода из окна настро-
ек Edit Global Graphics Styles и возвращения 
в проект, если же нет, то поэксперименти-
руйте с параметрами стиля, пока не получи-
те нужный результат. На рис. 9 представлен 
фрагмент схемы до и после установки поль-
зовательских настроек стилей текста и гра-
фических элементов.

именование цепей
Для более удобного прочтения можно при-

своить имя каждой цепи в схеме. Для этого 
щелкните правой кнопкой мыши по провод-
нику и в открывшемся контекстном меню вы-
берите пункт Place Wire Label, в результате бу-
дет открыто окно Edit Wire Label. Присвоить 
имя цепи можно на вкладке Label (рис. 10а) 
этого окна в поле String, введя название с кла-
виатуры или выбрав его из выпадающего спи-
ска в этом же поле. В полях Rotate и Justify 
установкой переключателя в нужную пози-
цию задается ориентация и выравнивание 
текста относительно проводника.

Открыть окно Edit Wire Label можно 
и другим способом. Для этого следует на ле-

вой панели инструментов редактора ISIS 
нажать пиктограмму Wire Label Mode, а за-
тем подвести курсор мыши к маркируемо-
му проводнику (при этом появится крестик) 
и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. 
В результате будет открыто диалоговое окно 
Edit Wire Label.

Видимость имени цепи на схеме задает-
ся командами контекстного меню Show All 
Wire Labels («Отобразить на схеме все метки 
цепей») и Hide All Wire Labels («Скрыть все 
метки цепей»).

Также в окне Edit Wire Label нетрудно на-
строить стиль отображения названия цепи 
на схеме. Сделать это можно на вкладке Style 
(рис. 10б). Для того чтобы выполненные 
в окне Edit Wire Label изменения вступили 
в силу, нажмите кнопку ОК. На рис. 11 демон-
стрируется цепь с присвоенным ей именем.

Именовать можно и «оборванные» про-
водники, у которых одна сторона подклю-
чена к выводу элемента, а другая — нет. Тем 
не менее, если проводник промаркирован, 
система подключает его к цепи, имеющей та-
кую же метку (имя). Это полезно, когда нет 
возможности проложить проводник на боль-
шое расстояние из-за высокой степени за-
полнения схемы. Таким способом удобно 
подключать к источнику питания и выводы 
дискретных элементов, присваивая им мет-
ки VCC и GND.

Нанесение надписей на схему
Надписи — составная, исключительно 

важная часть схемотехнического документа. 

Рис. 8. Окно Edit Global Graphics Styles

Рис. 9. Фрагмент схемы до и после установки пользовательских настроек стилей текста и графических элементов

Рис. 10. Окно Edit Wire Label: а) вкладка Label; б) вкладка Style Рис. 11. Цепь с присвоенным ей именем

а б
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Внешний вид надписей определяется шрифтом, то есть характером 
начертания букв и цифр. Для нанесения надписей в схеме электри-
ческой принципиальной необходимо на левой панели инструментов 
редактора ISIS при помощи левой кнопки мыши выбрать пиктограм-
му 2D Graphics Text Mode, на открывшейся панели GRAPHICS вы-
брать пункт 2D GRAPHIC и щелкнуть левой кнопкой мыши в месте 
расположения надписи на схеме.

После этого откроется окно Edit 2D Graphics Text (рис. 12), в кото-
ром можно задать:
•	 шрифт надписи (поле Font face);
•	 размер шрифта: высоту (поле Height) и ширину (поле Width);
•	 начертание: курсив (чекбокс Italic), жирный (чекбокс Bold);

•	 подчеркивание текста (чекбокс Underline);
•	 зачеркивание текста (чекбокс Strikeout);
•	 цвет текста (поле Colour);
•	 выравнивание текста (поле Justification).

Необходимый текст вводится в поле String. При этом изменения 
параметров шрифта надписи будут отображаться в нижней части 
окна Edit 2D Graphics Text в поле предварительного просмотра 
Sample. Если вас все устраивает, нажмите кнопку OK. Текстовая над-
пись будет размещена в области чертежа (рис. 13).

Для удаления текстовой надписи щелкните правой кнопкой мыши 
по текстовому блоку на схеме и в открывшемся контекстном меню 
выберите пункт Delete Object. Удалить текстовую надпись можно 
и кнопкой Delete на клавиатуре. Для этого выделите текстовую над-
пись левой кнопкой мыши и нажмите кнопку Delete.

Вывод схемы электрической принципиальной на печать
После окончания создания схемы электрической принципиальной 

возникает потребность вывести ее на печать. Распечатать весь про-
ект или вывести на печать лист схемы можно при помощи команды 
основного меню File/Print Design. Кроме того, в редакторе ISIS пред-
усмотрен вывод на печать определенной области чертежа. Для этого 
необходимо в основном меню выбрать команду File/Mark Output 
Area, выделить при помощи мыши нужный регион схемы (курсор 
мыши примет вид маркера, а область выделения будет очерчена пун-
ктирной линией) и щелкнуть левой кнопкой мыши в конечной точке 
выделения. В результате предназначенная для печати область будет 
выделена серым цветом (рис. 14). После запуска команды основного 
меню File/Print Design откроется окно Print Design (рис. 15), в кото-
ром можно установить следующее:

Рис. 12. Окно Edit 2D Graphics Text

Рис. 13. Текстовая надпись в области чертежа

Рис. 15. Окно Print Design

Рис. 14. Предназначенная для печати область чертежа
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•	 поле Page Orientation — ориентация стра-
ницы: Portrait (книжная), Landscape (аль-
бомная);

•	 поле Copies — количество копий выводи-
мого на печать документа;

•	 поле What To Print — опции вывода, 
в данном поле посредством установки пе-
реключателя в нужную позицию можно 
определить, что именно мы хотим отпра-
вить на печать: Marked Area — выделен-
ный фрагмент чертежа, Current Graph — 
текущий график, Current Sheet — текущий 
лист, All Sheets — всю разработку;

•	 поле Scale — масштаб вывода схемы 
на страницу;

•	 чекбокс Print in Colour — цветная печать 
документа;

•	 кнопка Printer — настройки печати.
Печать можно производить на бумажные 

носители или в файл. Для вывода схемы на пе-
чать на принтер (плоттер) необходимо в окне 
«Настройка печати» (данное окно открывает-
ся кнопкой Print) на панели «Принтер» из вы-
падающего списка в поле «Имя» выбрать 
принтер, на котором будет выполнена печать, 
и нажать кнопку «Свойства», чтобы настро-
ить параметры печати для своего принтера. 
Рис. 16 демонстрирует окно «Настройка пе-
чати», чьи параметры настроены для печати 
схемы на принтере, а также окно «Свойства: 
принтера» (это окно открылось после нажа-
тия на кнопку «Свойства»). Для печати черте-
жа в файл необходимо на панели «Принтер» 
из выпадающего списка в поле «Имя» вы-
брать строку Microsoft Office Document Image 
Writer и нажать на кнопку «Свойства». 
В открывшемся окне «Свойства: Microsoft 
Office Document Image Writer» на вкладке 
«Дополнительно» укажите расширение фай-
ла, в который будет сохранена схема, и разре-
шение изображения. В поле «Папка по умол-
чанию» задайте местоположение создавае-
мого файла схемы. Для вступления в силу 
внесенных изменений нажмите на кнопку 
ОК. На рис. 17 показано окно «Настройка 
печати», параметры которого настроены для 
печати схемы в файл, а также окно «Свойства: 
Microsoft Office Document Image Writer».

В нижней правой части окна Print Design 
находится окно предварительного просмотра, 
где отображается подготовленный к печати 
чертеж. Если вас все устраивает — отправ-
ляйте разработку на печать, нажав кнопку 
ОК в правом нижнем углу окна Print Design. 
В противном случае нажмите на кнопку 
Сancel для возврата в окно рабочей области 
чертежа. После внесения необходимых из-
менений можно снова перейти в окно Print 
Design, и если полученный результат вас 
удовлетворит, отправить схему на печать.

Если же была выбрана печать в файл, 
то после нажатия на кнопку ОК в окне Print 
Design будет открыто окно «Сохранение до-
кумента», в котором задается имя, тип и ме-
сторасположение файла на диске компьюте-
ра, а затем нажимается кнопка «Сохранить». 

В результате чертеж будет сохранен в указан-
ную папку в виде файла с расширением *.tiff 
(рис. 18).

Заключение

Proteus является современной программой 
моделирования электронных цепей и пред-

ставляет виртуальную лабораторию, вклю-
чающую измерительные приборы и обшир-
ные библиотеки электронных компонентов. 
Они дают возможность инженеру проверить, 
удовлетворяет ли спроектированное устрой-
ство требованиям технического задания, когда 
используются реальные компоненты с харак-
теристиками, отличающимися от идеальных. 

Рис. 16. Окна «Настройка печати» и «Свойства: принтера»

Рис. 17. Окна «Настройка печати» и «Свойства: Microsoft Office Document Image Writer»

Рис. 18. Результат печати чертежа в файл
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Proteus позволяет автоматизировать все стадии проектирования элек-
тронных устройств, включая подготовку принципиальных схем, мо-
делирование процессов в аналоговых и цифровых цепях, компоновку 
и трассировку печатных плат, редактирование и расширение библио-
тек компонентов.

Необходимым условием для эффективного использования Proteus 
является понимание алгоритмов, реализованных в программе, 
и знание принципов построения моделей электронных компонен-
тов. Неправильное применение моделей компонентов, настройка 
и использование вычислительных алгоритмов могут привести к по-
лучению ошибочных результатов моделирования.   n
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юрий ЁлШИН

Комплекс ГРИФ-4 представляет собой 
надстройку над системой проекти-
рования печатных плат. Он основан 

на базе форматов и процедур САПР P-CAD 
200x и содержит значительное число допол-
нительных программных и информацион-
ных наработок, позволяющих эффективно 
проектировать печатные платы с учетом 
адаптации САПР P-CAD к условиям оформ-
ления проектов и конструкторской докумен-
тации в соответствии с требованиями стан-
дартов Российской Федерации.

Как справедливо отмечается в технической 
литературе, создание библиотек компонентов 
является важнейшим этапом, определяющим 
успех всего проекта. Напомним также, что 
не менее важно и оформление проектной до-
кументации — процедура весьма трудоемкая 
и ответственная, и ее успешное выполнение 
зависит от тщательной подготовки всех ис-
ходных данных, необходимых для оформле-
ния проекта. В рамках данной статьи эта про-
блема не затронута, она скорее заслуживает 
отдельного обсуждения и обмена опытом. 
В комплексе ГРИФ-4 для автоматизирован-
ного выпуска комплекта конструкторской 
документации на печатную плату создан спе-
циальный программный комплекс УВД (уско-
ренный выпуск документации), способствую-
щий эффективному формированию КД в со-
ответствии с требованиями ЕСКД.

Анализ вводимых в базу данных САПР 
корпусов компонентов, проведенный для 

определения набора топологических типов 
и разработки программ-калькуляторов, наи-
более часто встречающихся в практике кон-
структоров печатных плат, позволил выде-
лить 12 таких типов, охватывающих около 
95% корпусов. В таблице приведен перечень 
данных типов и указаны соответствующие 
аббревиатуры, рекомендованные в стандар-
те IPC-7351A.

Перечисленные в таблице и указанные 
ниже модули-калькуляторы предназначены 
для быстрого, безошибочного формиро-
вания библиотечных компонентов и орга-
низации эффективного обмена данными 
о свойствах новых компонентов между вза-
имодействующими организациями, которые 
выполняют проекты печатных плат с помо-
щью САПР P-CAD 200x, комплекса ГРИФ-4 
либо других САПР, в которых предусмотре-
ны импортно-экспортные операции по об-
мену проектными файлами. В качестве та-
ких САПР могут быть использованы Altium 
Designer, ORCAD, Allegro, Topor.

Следует отметить, что в составе програм-
много обеспечения ГРИФ-4 предусмотрен 
программный модуль ExtEl.exe. Эта про-
грамма выбирает описание библиотечных 
компонентов (посадочных мест) из указан-
ного фирменного библиотечного РСВ-файла 
(поставляемого фирмой — изготовителем 
компонентов) и создает библиотеку нужных 
компонентов в формате РСВ в папке PCB_
new. Эту папку программа создает в дирек-

тории, в которой находится входной файл. 
Также из входного файла программа вы-
бирает атрибуты библиотечных элементов 
(наименование, тип УГО, фирму-изготови-
теля, посадочное место — Pattern) и созда-
ет XLS-файл с этими данными, записывая 
их в соответствующую колонку. Элементы 
во входном файле могут быть расставлены 
в произвольном порядке. В файлах создавае-
мых компонентов происходит:
1. Переименование контактных площадок 

(Pad) — например, “P:EX60Y60D38A” 
на “R1.5H1.0” в соответствии с таблицей ус-
ловных наименований КП в САПР ГРИФ-4. 
Эти условные обозначения разработаны 
по рекомендациям стандарта ODB++.

2. Замена шрифтов всех текстов на “A2.5” 
в соответствии с таблицей шрифтов и их 
размеров для формирования конструктор-
ской документации в системе ГРИФ-4.
Кроме перечисленных программ-калькуля-

торов, разработано три неспециализирован-
ных программных модуля общего назначения:
•	 Модуль FCOMP.exe — корневой модуль, 

он запрашивает и формирует текстовую 
информацию о компоненте в директо-
рии C:\Comp_xxxxxx, которая является, 
по сути, боксом хранения данных созда-
ваемого компонента (БХК), после чего 
заканчивает работу либо передает управ-
ление графическим калькуляторам, пере-
численным выше. Запущенный далее вы-
бранный из таблицы специализирован-

В статье представлен новый программный комплекс, позволяющий фор-
мировать посадочные места и создавать другие свойства компонентов для 
проектирования печатных плат (в формате P-CAD 200x), а также предло-
жен вариант и структура единообразного описания компонента для легко-
го и эффективного обмена проектными данными между пользователями 
САПР этого типа или построенного на базе форматов P-CAD, примером 
которого является программный комплекс ГРИФ-4. Приведено несколь-
ко специальных программ, предназначенных для оперативного решения 
проблем, возникающих у проектировщиков печатных плат.

Программный комплекс 
формирования БД-компонентов 
и обмена данными  
между участниками  
проектных работ в САПР. 
Комплекс Compbox
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ный калькулятор формирует графические 
файлы с чертежами установки компонента 
на плате (Mounting) и его посадочное место 
(pattern или footprint). Эти файлы имеют 
формат P-CAD PCB и читаются системами 
P-CAD 2000…P-CAD 2006.

•	 После заполнения БХК, контроля и воз-
можной коррекции находящихся в нем 
данных (средствами систем P-CAD) бокс 
готов для долговременного хранения в БД 
системы проектирования, а при необходи-
мости и для передачи в другое конструк-

торское подразделение или на другое 
предприятие, которое использует САПР 
P-CAD. Каждый БХК содержит информа-
цию только об одном компоненте любого 
из указанных выше типов. Для занесения 
(передачи) информации о компоненте 

Таблица. Список программных модулей (калькуляторов) формирования чертежей посадочных мест и чертежей установки компонентов различных топологических типов
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Примечание

Любой тип  
корпуса  

(посадочного  
места)

Наименование компонента  
в ГОСТ 2.710-81, тип,  

технические условия, код УГО,  
код корпуса

Модуль формирует набор неграфических 
атрибутов и строку записи информации  

о новом компоненте  
в главный реестр БД САПР

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Данный модуль  
является головным  

и запускается первым  
в сеансе проектирования

SOG

Gull Wing 
Выводы микросхемы заданы  

в DataSheets  
как прямые или формованные

Выводы компонента формируются  
с односторонним, двусторонним  

и четырехсторонним расположением  
по форме типа «крыло чайки»

FCSOG.exe
FCSOG.ini  

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует чертеж  
установки и распайки компонента  

для сборочного чертежа платы  
и чертеж его посадочного места 

SOJ Выводы по форме символа J. 
Выводы в DataSheets уже сформованы

Выводы компонента формируются  
с двусторонним и четырехсторонним  
расположением J-образных выводов

FCSOJ.exe
FCSOJ.ini 

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует чертеж  
установки и посадочное место 

компонента

SMD Безвыводной корпус типа 0603,  
больше или меньше по габаритам

Модуль формирует  
торцевые контактные площадки  

для пайки компонента  
с учетом номинальной ширины  

паяльных галтелей

FCSMD.exe
FCSMD.ini

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует  
только посадочное место  

и габариты корпуса компонента

TCAP Безвыводной корпус  
для танталового конденсатора 

Модуль формирует  
контактные площадки  
для пайки компонента  

с учетом ширины паяльных галтелей

FCTCAP.exe
FCTCAP.ini 

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует  
только посадочное место  

и упрощенный вид  
корпуса компонента

LCC

Безвыводной корпус  
с контактными площадками  

по периферии корпуса  
или микросхем типа SOG  

со сформованными выводами

Модуль формирует  
контактные площадки 
для пайки компонента  

с учетом ширины паяльных галтелей  
с передней стороны КП

FCLCC.exe
FCLCC.ini

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует  
только посадочное место  

и форму корпуса компонента

MELF Безвыводной (цилиндрический) корпус 
с торцевыми контактными площадками 

Модуль формирует торцевые  
контактные площадки  
для пайки компонента  

с учетом номинальных ширин  
паяльных галтелей

FCMELF.exe
FCMELF.ini 

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует  
только посадочное место  

и эскизный вид  
корпуса компонента

BUTT
BUTT JOINTS 

Вывод для стыкового контакта  
(соединение встык)

Модуль формирует торцевые  
контактные площадки  
для пайки компонента  

без учета номинальных ширин  
паяльных галтелей

FCBUTT.exe
FCBUTT.ini 

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует  
только посадочное место  

и эскизный вид  
корпуса компонента

BGA
Ball-grid array  

(матрица сетки из шариковых  
или торцевых выводов)

Модуль формирует торцевые  
контактные площадки  

в виде шариков или столбцов  
для пайки компонента и фанауты  

с дополнительными  
переходными отверстиями

FCBGA.exe
FCBGA.ini 

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует  
только посадочное место  

и форму корпуса компонента.  
В модуле реализованы  

различные варианты исполнения 
матриц шариков

Circ

Микросхемы, реле  
и прочие компоненты  

с размещением КП по окружности.  
Возможно исполнение SMD или DIP

Модуль формирует упрощенный вид  
корпуса с DIP-выводами,  

контактные площадки  
для пайки компонента  

с дополнительными  
крепежными отверстиями

FCcirc.exe
FCcirc.ini 

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует чертеж  
установки компонента,  

посадочное место  
и форму корпуса компонента.  

В модуле реализованы различные 
варианты исполнения матриц КП

DIP Микросхемы со сквозными выводами 
по двум сторонам

Модуль формирует упрощенный вид  
корпуса с DIP-выводами,  

контактные площадки  
для пайки компонента  

с дополнительными крепежными  
отверстиями (при их наличии)

FCdip.exe
FCdip.ini

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует чертеж  
установки компонента,  

посадочное место  
и форму корпуса компонента 

SOCK

Вилки (штыревые контакты)  
со сквозными или планарными  
посадочными местами на плате. 

Штепсельные розетки  
(гнездовые контакты) со сквозными  
и планарными посадочными местами  
на плате и колодки различного типа

Модуль формирует  
упрощенный вид вилки  

с DIP- и планарными выводами 

FCplug.exe
FCplug.ini

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует чертеж  
установки компонента,  

посадочное место  
и форму корпуса компонента

DIPUN

Компоненты со сквозными выводами  
с произвольным расположением  

выводов типа DIP  
с одновременным указанием  

имен PAD и их свойств 

Модуль формирует упрощенный вид  
корпуса с DIP-выводами, контактные  

площадки для пайки компонента  
с дополнительными крепежными  

отверстиями (при их наличии)

FCdip.exe
FCdip.ini

FCOMP.exe
FCOMP.ini

Модуль формирует чертеж  
установки компонента,  

посадочное место  
и форму корпуса компонента 
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в разделы БД комплекса ГРИФ-4 необхо-
димо воспользоваться специальным мо-
дулем CompToBD.exe, который автомати-
чески передает (разносит) данные из БХК 
в соответствующие разделы БД комплекса 
ГРИФ-4. Только после такого пополнения 
БД ГРИФ-4 появляется возможность фор-
мирования набора (от англ. heap — «куча») 
компонентов на основе:
– файла технического задания конструк-

тору на проектирование электронного 
модуля в формате IPX, то есть простого 
текстового формата ASCII 1251;

– файла перечня компонентов электрон-
ного модуля в специальном формате PSF 
(перечень в специальном формате);

– файла списка связей между компонен-
тами электронного модуля в формате 
Tango, автоматически формируемого 
из файла принципиальной схемы сред-
ствами P-CAD SCH.

•	 Модуль SRCompBD.exe — программа ана-
лиза полноты БХК и соответствия данных 
в БД комплекса ГРИФ-4 и данных в описа-
нии хранимых компонентов. Эта програм-
ма позволяет производить синхронизацию 
хранимых данных, которую выполняет 
администратор БД, вручную обрабатывая 
БД компонентов и содержимое боксов хра-
нения (БХК) данных. Это особенно важно 
при децентрализованном пополнении баз 
данных различными участниками ассо-
циации пользователей САПР P-CAD 200x 
в корпорации (и в других объединениях 
пользователей этой САПР).
По мнению разработчиков, БХК является 

эффективным средством обмена библиотеч-
ными данными между проектировщиками 
печатных плат, так как каждый бокс имеет 
синтаксически стандартизованное имя папки 
на диске C: в виде Comp_xxxxxx, где хххххх 
является наименованием компонента и со-
держит девять поддиректорий, в том числе:
1. 3DM — трехмерный образ корпуса компо-

нента в формате Solid Works и (возможно) 
рисунки видов корпуса компонента в пик-
сельном .JPG- или другом формате.

2. DataSheets — информация о функциональ-
ном и графическом описании компонента, 
в формате .PDF или в любом другом.

3. Mounting — чертеж формовки выводов 
компонента и его установки как приложе-
ние к сборочному чертежу проектируемого 
электронного модуля. Формат этих данных 
желательно иметь в .PCB- или любом дру-
гом доступном формате. При отсутствии 
графического файла возможен вариант 
ссылки на какой-либо широко распро-
страненный формат. Здесь же может на-
ходиться и рисунок корпуса компонента 
в пиксельном формате .JPG или другом.

4. NGA — набор неграфических атрибутов, 
необходимых для формирования и вы-
пуска спецификации на печатную плату. 
Запись этих данных имеет простой тексто-
вый формат. У каждой записи есть стан-
дартные метки атрибутов и конкретное 
значение атрибута.

5. PCB — посадочное место и упрощенное изо-
бражение корпуса компонента в формате 
P-CAD 200x, а также рисунок посадочного 
места компонента в пиксельном формате .JPG 
или другом. В этом же каталоге содержится 
автоматически сформованное посадочное 
место с фанаутами (для некоторых типов 
компонентов с планарными выводами).

6. SCH — описание схемы принципиальной 
компонента в формате .SCH и рисунок ус-
ловного графического отображения компо-
нента на принципиальной схеме, в пиксель-
ном формате .JPG. В некоторых вариантах 
имеет смысл записывать библиотечный 
файл УГО компонента (в формате ххх.lib).

7. S-P — сформированная строка (Symbol-
Pattern) для занесения в главный реестр 
компонентов C:\Grif\Tab\S-P.txt, содержа-
щая полную информацию о компоненте 
в простом текстовом формате или в фор-
мате Excel.

8. AddPart — чертежи дополнительных дета-
лей, необходимых для крепления компо-
нента или для его охлаждения (радиаторы 
и т. п.). Формат этих чертежей может быть 
любым, но желательно РСB. Для перевода 
чертежа, выполненного в форматах AUTO 
CAD, в формат РСВ используется новый, 
корректно работающий программный 
конвертер DXFPCB.exe, входящий в состав 
прикладных программ ГРИФ-4. Здесь же 
находится рисунок условного графиче-

ского отображения деталей в пиксельном 
формате .JPG — как вариант исходного 
чертежа, но в пиксельном формате для его 
быстрого просмотра, независимо от фор-
мата исходного чертежа.

9. Служебная записка от разработчика элек-
тронной ячейки (или объединительной 
платы), с перечнем новых используемых 
в проекте печатной платы компонентов 
и их краткого описания для ввода нового 
компонента в БД. Как правило, такая слу-
жебная записка должна составляться для 
каждого вновь вводимого компонента в БД.
Представленное программное обеспечение 

(Compbox) позволяет в режиме диалога за-
давать минимально необходимые данные, 
характеризующие вновь вводимый в БД 
компонент. Эти данные обычно принимают-
ся из чертежа компонента в ТУ на него или 
в DataSheet. Введенные данные позволяют 
автоматически формировать бокс как дирек-
торию с назначенными поддиректориями, 
которые содержат готовую неграфическую 
(текстовую) информацию (в поддиректори-
ях DataSheet, NGA и S-P) и готовую графиче-
скую информацию (в поддиректориях 3DM, 
Mounting, PCB, SCH, AddPart).

Ниже приведен пример формирования 
посадочного места микросхемы средствами 
комплекса Compbox и сделаны необходимые 
пояснения.

Исходные данные для формирования но-
вого компонента задаются разработчиком 
электронного модуля в виде стандартизован-
ной служебной записки в конструкторский 
отдел. Пример записки приведен на рис. 1.

На основе этой записки конструктор 
формирует бокс хранения данных о компо-
ненте. Заготовка пустого БКХ (файл Comp_
xxxxxxx) имеет вид (рис. 2).

Как правило, в этот момент все папки-под-
директории пусты, поскольку пуста заготов-
ка — папка Comp_xxxxxxx. Конструктор 
переписывает файл описания микросхемы, 
подготовленный инженером-схемотехником 
(обычно это файл в формате PDF), в папку 
DataSheets. Схемотехник также должен пере-
дать конструктору файлы УГО вводимого 
компонента, которые конструктор записы-
вает в папку SCH (обычно это файлы хххх.sch 
и хххх.jpg). При наличии у конструктора дан-
ных для поддиректории 3DM (то есть файла 
описания компонента в формате SolidWorks) 
их следует туда внести.

Рис. 1. Служебная записка на ввод нового компонента в БД

Рис. 2. Вид заготовки директории для формирования 
компонента «Микросхема 5576хС4Т»
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Далее конструктор формирует данные для 
неграфических атрибутов с помощью про-
граммного модуля Fcomp.exe, уже занесенно-
го в БКХ. После щелчка на имени этого мо-
дуля открывается диалоговое окно, которое 
заполняется на основе данных, имеющихся 
в служебной записке.

Пример диалогового окна для формиро-
вания неграфических атрибутов приведен 
на рис. 3.

По окончании ответов на все запросы 
программы необходимо щелкнуть клавишу 
«Создать NGA». Программа заполнит дан-
ными две папки — Nga и S-P. Вид данных 
в первой папке приведен на рис. 4.

Формат этой записи является стандартным 
видом записи в СУБД реляционного типа. 
Каждая строка состоит из метки и значения 
атрибута. В данном примере метка НР — 
наименование раздела в спецификации 
на электронный модуль (ячейку), а далее ука-
зан этот раздел — «Прочие изделия». Ниже 
следуют метки: НЭ (наименование элемен-
та), ПН (полный номинал), ТУ (технические 
условия), КЛ (количество), ПР (примечание), 
ТТ (технические требования), ПЧ (положе-
ние на чертеже), Выс. (высота компонента 
после установки на плате) и АБД (админи-
стратор БД).

В папку S-P (Symbol-Pattern) програм-
ма записывает подготовленную строку 
в Главный реестр компонентов в ГРИФ-4. 
Вид этой строки приведен ниже:

!Микросхема !integrated circuit !5576хс4Т !Аеяр.431260.734Ту 
! ! !m4224.256-3!5576Xc4t-003 !с формованными выводами!Lcc 
pin=256.

Столбцы строки данных имеют разделите-
ли в виде символа «!». Они содержат последо-
вательно данные:
1. Наименование компонента на русском 

языке.
2. Наименование компонента на латинице 

(используется при выполнении внешних 
заказов).

3. Полное наименование компонента (услов-
ное обозначение изделия).

4. Децимальный номер ТУ или наименование 
фирмы — изготовителя компонента.

5. Единицы измерения номинала.
6. Значение номинала.
7. Имя посадочного места (Pattern) или код 

корпуса.
8. Код УГО.
9. Вариант установки (по ОСТ, по рисунку, 

по файлу).
10. Комментарий, обычно топологический 

код корпуса и количество выводов. Для 
некоторых компонентов — специальные 
метки (температурная стабильность, имя 
группы, дата формирования строки, фа-
милия автора и т. п.).

Ввод графической части описания компо-
нента осуществляется после выбора из та-
блицы соответствующего программного 
модуля (калькулятора). В нашем примере 
нужен модуль Fcsog.exe, который записы-
вается в бокс из директории загрузочных 
программных модулей ГРИФ-4. Для реали-
зации диалога с этим модулем следует ис-
пользовать габаритный чертеж микросхемы 
(DataSheets), в данном случае имеющей код 
корпуса M4224.256-3 (рис. 5).

После запуска модуля Fcsog.exe необхо-
димо заполнить требуемые поля. Пример 
диалогового окна калькулятора для форми-
рования графических данных компонента 
приведен на рис. 6. Перед заполнением диа-
логовой таблицы следует так сориентировать 
габаритный чертеж компонента, чтобы пер-
вая ножка (pin) находилась с левой стороны 
компонента. Таким образом задается нулевая 
ориентация компонента (Zero Rotation), что 
настойчиво рекомендует стандарт IPC-7351, 
поскольку это важно при работе автоматов 
раскладки и распайки компонента.

Рис. 3. Пример заполнения текстовых данных (неграфических атрибутов) для формируемого компонента

Рис. 5. Габаритный чертеж корпуса микросхемы 5576хС4Т

Рис. 4. Содержимое папки с неграфическими  
атрибутами вводимой микросхемы
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По заполнении нужных граф программа 
выведет вторую диалоговую таблицу, пока-
занную на рис. 7.

Программа сформирует данные для папки 
PCB и папки Mounting. В первой помеще-
ны два файла — посадочное место для этой 
микросхемы в формате PCB и посадочное 
место для этой микросхемы в том же форма-
те, но с фанаутами. Оба варианта приведены 
на рис. 8 и 9.

В папке Mounting программа автоматиче-
ски формирует чертеж установки микросхе-
мы, полностью оформленный в соответствии 
с ЕСКД и созданный в необходимом формате 
PCB. Вид этого чертежа приведен на рис. 10.

Отметим, что в строгом смысле слова этот 
файл является не чертежом установки ком-
понента, а рисунком для монтажника, вы-
полняющего ручную расстановку и пайку 
компонентов, поэтому масштаб здесь может 
отличаться от требований ЕСКД. При про-
смотре данного файла (формат его — РСВ) 
нетрудно увеличить размер рисунка и про-
верить совмещение выводов микросхемы 
и контактных площадок посадочного места 

(PAD). При обнаружении каких-либо про-
блем предусмотрен повторный запуск гра-
фического модуля, который сохраняет весь 
предыдущий диалог (в формируемом файле 
хххх.InI), и модифицирование любых ранее 
введенных параметров. К тому же это пре-
красная возможность создавать различные 
модификации посадочных мест и вариантов 
установки компонентов, затрачивая на всю 
операцию не более минуты!

По завершении данного этапа конструк-
тор может создать 3D-модель компонента 
(одного из 12 топологических типов) в фор-
мате SolidWorks с помощью специальных 
программных процедур.

Программы генерации 3D-модели кор-
пусов ЭРИ в формате SolidWorks-12 пред-
назначены для автоматического построения 
3D-модели корпуса вводимого компонента 
по размерным параметрам, полученным 
на предыдущих этапах создания описания 
библиотечного элемента (заданного тополо-
гического типа).

Программа считывает необходимые па-
раметры из соответствующего INI-файла 

(полученного с помощью калькулятора), со-
держащего описание параметров для ком-
понента, после чего считывает координаты 
базовой точки (RefPoint) из файла описа-
ния посадочного места компонента в фор-
мате ASCII PCB (из поддиректории РСВ 
данного БХК). Затем происходит передача 
полученных параметров посредством COM-
технологии в SolidWorks c открытым фай-
лом 3D-модели компонента. Данный файл 
3D-модели является копией файла заранее 
созданной параметрической 3D-модели кор-
пуса для компонента одного из топологиче-
ских типов (таблица).

Такой подход позволяет:
•	 создавать новые 3D-модели на основе 

шаблона для данного вида корпуса ком-
понента;

•	 при необходимости изменять параметры 
уже сформированных ранее 3D-моделей;

Рис. 6. Заполненная диалоговая таблица модуля Fcsog.exe

Рис. 7. Второй запрос калькулятора Fcsog  
(клавишу «Выход» следует использовать  
для продолжения диалога)

Рис. 8. Посадочное место микросхемы 5576С4Т  
без фанаутов

Рис. 9. Посадочное место микросхемы 5576С4Т 
с фанаутами

Рис. 10. Чертеж установки микросхемы 5576хС4Т 
в корпусе М4224.256-3
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•	 вручную дорабатывать полученные мо-
дели (менять цвет, добавлять скругление 
корпуса и т. д.), не теряя возможности по-
следующего перестроения модели.
Трехмерная модель компонента в форма-

те SolidWorks (рис. 11) помещается в под-
директорию 3DM БКХ формируемого 
компонента совместно с одним из несколь-
ких видов (ориентации) этого компонен-
та в формате JPG (которую создает тот же 
программный модуль). Эти модули имеют 
имена FCSOG-3D, FCSOJ-3D, FCSMD-3D, 
FCTCAP-3D, FCLCC-3D и так далее, в соот-
ветствии с наименованием топологических 
типов компонентов.

Наличие в БД ГРИФ-4 3D-моделей ком-
понентов позволяет автоматически форми-
ровать такую модель электронного модуля 
на базе печатной платы. Для этого использу-
ется транслятор PCAD_SolidWorks.

Транслятор PCAD_SolidWorks предназна-
чен для передачи 2D-информации о печат-
ной плате (в формате P-CAD) в 3D-модель 
платы в формате SolidWorks. В процессе 
трансляции выполняются следующие дей-
ствия:
•	 чтение обменного файла PCAD (*.pcb);
•	 автоматическое формирование 3D-модели 

печатной платы в SolidWorks (*.SLDPRT): 
трассировка, построение контактных пло-
щадок и т. д.;

•	 автоматическое формирование сборочной 
3D-модели печатной платы (*.SLDASM) 
с использованием библиотек стандартных 
элементов.
Основная область применения транслятора 

PCAD_SolidWorks — использование сформи-
рованной транслятором сборочной 3D-модели 
печатной платы (*.SLDASM) при трехмерной 
компоновке отсеков оборудования.

На рис. 12 показана плата, созданная с по-
мощью этого транслятора.

В заключение отметим, что данная про-
граммная и организационная разработка яв-
ляется новым инструментом для создания 
библиотек компонентов. Комплекс находит-
ся в плановой эксплуатации в ОАО «ГСКБ 
Алмаз-Антей» с середины 2013 года и по-
казал отличные характеристики. Похожая 
разработка — OrCAD Library Builder — 
анонсирована компанией Cadence Design 
Systems Inc. только в августе 2014 года. Как 
отмечено в статье «OrCAD Library Builder: 
новая программа для создания библиотек 
компонентов», «это абсолютно новый ин-
струмент, позволяющий в считанные ми-
нуты создавать сложные символы, на фор-
мирование которых традиционными сред-
ствами САПР уходит от нескольких часов 
до нескольких дней». Эти строки полностью 
отражают и свойства отечественного, пред-
ставленного в статье, эксплуатируемого ком-
плекса. Лучше не скажешь!

При этом следует отметить, что, помимо 
футпринтов, средства Compbox формиру-
ют перечисленные выше файлы, такие как 

файл атрибутов, для автоматического созда-
ния файла спецификации в формате Word, 
который полностью соответствует требо-
ваниям ГОСТ 2.108-98 и ОСТ 4.000.30-85. 
Одновременно комплекс автоматически 
формирует не только чертеж установки ком-
понента на печатной плате (необходимых 
для полного оформления сборочного черте-
жа печатной платы), но и обычное посадоч-
ное место компонента и его вариант с фан-
аутами. Кроме того, программы формируют 
и строку с полным описанием свойств вводи-
мого в БД компонента, которая автоматиче-
ски заносится в главный реестр компонентов 
ГРИФ-4. Отметим, что ядром ГРИФ-4 явля-
ется САПР P-CAD2000-2006. Такие описания 
компонентов можно включать в интегриро-
ванные и не интегрированные библиотеки. 
В ГРИФ-4 предусмотрены оба варианта би-
блиотек. Однако это несколько другой аспект 
САПР ГРИФ-4, который имеет смысл рас-
смотреть в следующей публикации, если на-
стоящая статья заинтересует специалистов, 
работающих в системе P-CAD.  n
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Рис. 11. Примеры полученных 3D-моделей для многовыводных компонентов с выводами типа SOG

Рис. 12. 3D-модель печатной платы, полученная с помощью транслятора PCAD_SolidWorks
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В современных радиоэлектронных систе-
мах вопрос обеспечения высоких пока-
зателей эксплуатационной надежности 

приборов и аппаратуры в условиях радиаци-
онных воздействий (электронов, протонов, 
тяжелых заряженных частиц, рентгеновского 
и гамма-излучения) является весьма актуаль-
ным. Проблема повышения их радиационной 
стойкости решается следующими путями:
•	 технологический (применение специали-

зированных технологических процессов 
и материалов при изготовлении интеграль-
ных микросхем (ИМС) и других компо-
нентов бортовой аппаратуры) [1, 2];

•	 конструктивный (специализированные 
корпуса ИМС — методы локальной защи-
ты) [1–7];

•	 схемотехнический (методы мажоритиро-
вания и др.) [1];

•	 методика с помощью моделирования ра-
диационных эффектов (на стадии проек-
тирования ИМС) [1].
При использовании стандартных материа-

лов (алюминий и его сплавы) конструкцион-
ной защиты космических аппаратов (КА) 
уровни радиационных воздействий оказыва-
ются все еще достаточно высокими, поэтому 
для наиболее уязвимых элементов следует 
использовать локальную защиту.

Локальная защита представляет собой 
дополнительный экран, предназначенный 
для предохранения только критичных узлов 
и элементов аппаратуры, не приводит к се-
рьезному увеличению массы или габаритов 
блоков КА, является одним из наиболее эф-
фективных и экономичных подходов для 
обеспечения радиационной защиты ИМС. 
Именно поэтому весьма перспективно на-
правление, связанное с созданием новых 
типов корпусов с интегрированными в кон-
струкцию корпуса экранами радиационной 
защиты (ЭРЗ).

Использование коммерческих кристаллов 
ИМС и полупроводниковых приборов в во-
енных и гражданских космических системах 
стало возможным после того, как экспери-
ментальным путем была показана эффек-
тивность экранирования с применением 
защитных материалов [8]. Локальное экра-
нирование ИМС впервые было предложено 
в 1979 году, а исследования, доказывающие 

преимущества данного подхода, были про-
ведены в 1980-х годах в США [8–10].

Основные эффекты воздействия радиации 
на элементы и аппаратуру КА определяются 
типом излучения, энергией, интенсивностью 
и проникающей способностью первичных 
и вторичных частиц в объеме вещества. ЭРЗ 
эффективны для защиты электронной аппа-
ратуры от воздействия мягкой компоненты 
космического излучения (электронов, про-
тонов), не обладающей способностью глубо-
кого проникновения в вещество.

Для ионизирующих излучений с более вы-
сокой проникающей способностью (рентге-
новское, гамма-излучение, мюоны, тяжелые 
заряженные частицы (ТЗЧ) и др.) защита 
электронных систем с помощью экранов 
менее эффективна. Также необходимо отме-
тить, что, используя лишь один метод, невоз-
можно обеспечить достаточную защиту КА 
от всего спектра космических воздействий. 
При этом ЭРЗ предохраняют элементы 
космических аппаратов от накопительной 
(дозовой) составляющей радиационной на-

Специализированные 
радиационно-защитные корпуса 
для изделий  
микроэлектронной техники

Рис. 1. Конструкции корпусов для защиты ИМС
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грузки, в то время как высокоэнергетиче-
ские частицы, в том числе и ТЗЧ, создающие 
одиночные радиационные эффекты, имеют 
вероятностный характер воздействия и тре-
буют других способов повышения радиаци-
онной стойкости (см. выше).

В настоящее время разработкой материа-
лов для ЭРЗ занимаются как российские, так 
и зарубежные производители [2–7]. За рубе-
жом эти материалы носят условные назва-
ния: RAD-COAT (Space Electronics Inc., США), 
RAD-PAК (Maxwell Technologies Inc., США), 
WАLOPACK (3D-Plus, Франция), X-Ray 
(Actel Inc., США) [4–6]. Для защиты ИМС 
в составе КА от воздействия ионизирующего 
излучения зарубежными компаниями разра-
ботан ряд конструкций корпусов (рис. 1).

По данным разработчиков фирмы Maxwell 
Technologies Inc. (США), технология RAD-
PAК обеспечивает уровень стойкости не менее 
100 крад по отношению к эффектам погло-
щенной дозы [5]. При этом принципиально 
важно, что эффективность такой защиты 
существенно зависит от параметров орбиты, 
сроков эксплуатации и компоновки КА.

В последние годы формируется точка зре-
ния, согласно которой наиболее эффектив-
ными защитными свойствами от радиаци-
онных воздействий обладают многослойные 
структуры и композиционные материалы, 
позволяющие в несколько раз снизить до-
зовые нагрузки на элементы аппаратуры КА 
при сокращении массо-габаритных характе-
ристик [6, 7]. К таким ЭРЗ относятся мате-
риалы WАLOPACK, представляющие собой 
структуры с чередующимися слоями кера-
мики Al2O3 и порошкообразного вольфрама. 
В работах [11, 12] показано, что для геостаци-
онарной орбиты (ГСО) наиболее эффективна 
трехслойная композиция защиты, в которой 
материал с высоким атомным номером Z рас-
полагается между слоями материала с низ-
ким Z, в частности композиция A1-W-A1.

По своей конфигурации и размерам ЭРЗ 
должны соответствовать конфигурации и раз-
мерам стандартных корпусов ИМС. С этой 
точки зрения более универсальной является 
технология нанесения защитных покрытий 
RAD-COAT, которая в отличие от техноло-
гий RAD-PAК и WАLOPACК не привязана 
к конструкции стандартного корпуса ИМС. 
Покрытия типа RAD-COAT изготавливают 
на основе пластичной матрицы с наполните-
лем в виде порошка вольфрама.

В 2014 году компанией ЗАО «ТЕСТ-
ПРИБОР» (г. Москва) начаты работы по созда-
нию собственной оригинальной конструкции 
корпусов с интегрированными в них радиа-
ционно-защитными экранами. В ходе перво-
го этапа работ были выполнены исследования 
перспективных материалов для ЭРЗ, обеспе-
чивающих максимальную эффективность 
защиты при оптимальных массо-габаритных 
характеристиках и согласованных по темпе-
ратурному коэффициенту расширения (ТКР) 
с материалами, применяемыми для изготов-

ления металлокерамических корпусов ИМС 
(сплав 29НК и керамика Al2O3). Проведены 
компьютерные расчеты коэффициентов осла-
бления потоков протонов и электронов ЭРЗ 
для ряда космических орбит, результаты сопо-
ставлены с экспериментом.

Образцы ЭРЗ в виде пластин разной 
толщины были изготовлены на основе чи-
стых металлов (вольфрама, тантала, меди 
и алюминия), композитов системы W-Cu, 
а также покрытий сплавов Bi-Al, керамики 
Al2O3 и сплава системы Fe-Ni-Co (29НК). 
Тестирование образцов экранов проводилось 
для электронов и протонов радиационных 
поясов Земли (РПЗ) на моделирующих уста-
новках и расчетными методами. Облучение 
электронами осуществлялось на ускорите-
лях электронов ЭЛУ-4 (энергия электро-
нов 4 МэВ) (НПЦ НАН Беларуси по мате-
риаловедению, г. Минск), а также «У-31/33» 
(2,2 МэВ) и «РЭЛУС» (3,6 МэВ) (ОАО «ЭНПО 
СПЭЛС», г. Москва). Для уменьшения энер-
гии электронов до 1,6–1,8 МэВ на ускорите-
ле ЭЛУ-4 между мишенью и окном вывода 
электронов устанавливалась алюминиевая 
пластина толщиной 5 мм. Облучение про-
тонами проводилось на ускорителе протонов 
с перестраиваемой энергией (г. Протвино). 
Использовались следующие значения энер-
гий протонов: 50, 70, 100, 150 и 200 МэВ.

Поглощенная доза определялась как де-
текторами ИС-7, так и по изменению вольт-
амперных характеристик (ВАХ) р-канальных 
МОП-транзисторов. Детекторы ИС-7 явля-
ются стандартными средствами дозиметрии 
в ОАО «ЭНПО СПЭЛС» при проведении 
испытаний на радиационную стойкость. Их 
погрешность не превышает 15%. В качестве 
тестовых образцов использовались транзи-
сторные МОП-структуры (элементы логи-
ческих КМОП ИМС IN74AC04N), изготов-
ленные в ОАО «Интеграл» по стандартной 
эпитаксиально-планарной технологии с ин-
дуцированными каналами р-типа (длина ка-
нала L = 2 мкм и ширина W = 50 мкм).

Измерения параметров тестовых МОП-
структур проводились до и после каждой дозы 
облучения с помощью измерителя параметров 
полупроводниковых приборов ИППП-1/6. 
Погрешность измерений составляла ±5%. 
Эффективность экранирования определялась 
по изменению ВАХ, а именно порогового на-
пряжения Uпор МОП-структур, расположен-
ных за экраном и без экрана. Значения коэф-
фициента экранирования Кэ тестовых струк-
тур определяли из соотношения:

Кэ = Dп/Dп0,

где Dп — доза параметрического отказа те-
стовой приборной структуры за защитным 
экраном; Dп0 — доза параметрического от-
каза тестовой приборной структуры без 
экрана. Параметрический отказ фиксировал-
ся при изменении порогового напряжения 
ΔUпор = 0,1 B.

При использовании дозиметров ИС-7 эф-
фективность экранирования также опреде-
лялась по отношению поглощенной дозы, 
измеренной без экрана, к поглощенной дозе 
за экраном.

Для перевода флюенса электронов в нако-
пленную дозу использовались следующие 
соотношения:

1 крад = 31010 эл/см2;
11012 эл/см2 = 33 крад.

С помощью программы GEANT4 прово-
дились расчеты поглощенной дозы радиации 
в кристалле кремния, облученном протонами 
с энергиями от 0,04 до 500 МэВ, расположен-
ном за защитными экранами и без экрана.

Результаты исследования ЭРЗ на основе 
различных материалов позволили заклю-
чить, что по габаритным свойствам и стои-
мостным качествам наиболее подходящим 
материалом является вольфрам [13]. При 
этом для изменения его ТКР к нему следует 
добавить примеси других металлов, в част-
ности меди. Получаемый таким образом 
композит W-Cu обладает нужными техно-
логическими качествами для изготовления 
ЭРЗ, интегрированных в металлокерамиче-
ские корпуса ИМС.

Результаты исследований защитных 
свойств испытанных образцов ЭРЗ на ос-
нове композиционного материала W-Cu, 
керамики Al2O3 и сплава системы Fe-Ni-Co 
(29НК), облученных потоками электронов 
с Е = 1,6–1,8 МэВ, на тестовых структурах 
р-канальных МОП-транзисторов представ-
лены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что 
увеличение толщины элементов металло- 
керамических корпусов ИМС, изготовлен-
ных из различных материалов, приводит 
к росту значений коэффициентов эффектив-
ности экранирования. Экраны на основе ке-
рамики Al2O3 могут обеспечить требуемый 
уровень защиты ИЭТ при толщинах больше 
3 мм, экраны из сплава 29НК — более 1,5 мм. 
Однако увеличение толщины керамическо-

Таблица 1. Защитные свойства образцов  
радиационно-защитных экранов на основе 
композиционного материала W-Cu, керамики Al2O3  
и сплава системы Fe-Ni-Co (29НК)*

*Примечание. Dп0 = 2,6×1012 см–2; dм = ρ×d [г/см2]; 
где d — толщина образца, dм — массовая толщина;  
ρ — плотность материала

W-Cu (ρ = 16,6 г/см3)

d, см 0,06 0,09 0,12 0,15

dм, г/см2 1,06 1,51 2,01 2,47

Кэ 96 130,8 142,3 155,8

Al2O3 (ρ = 3,62 г/см3)

d, см 0,093 0,181 0,271 0,364 0,456 0,545

dм, г/см2 0,337 0,655 0,981 1,317 1,651 1,973

Кэ 2,3 6,9 36,2 103,8 126,9 140,3

29НК (ρ = 8,4 г/см3)

d, см 0,05 0,075 0,1 0,15 0,2 0,25

dм, г/см2 0,42 0,63 0,84 1,26 1,68 2,1

Кэ 4,2 9,6 21,9 115,4 130,7 138,5
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го корпуса в большинстве случаев не пред-
ставляется возможным как по габаритным 
свойствам, так и по требуемому уровню те-
плоотвода.

Больший эффект удается получить, инте-
грируя в корпуса микросхем дополнитель-
ные экраны на основе композиционного 
материала W-Cu (таблица 1). Здесь уже при 
толщине ЭРЗ d = 0,6 мм достигаются радиа-
ционно-защитные свойства значительно бо-
лее высокие, чем у экранов, изготовленных 
на основе сплава 29НК или керамики Al2O3. 
Однако следует отметить, что чрезмерное на-
ращивание толщины пластин W-Cu также 
не дает существенного выигрыша в радиаци-
онно-защитных свойствах ЭРЗ как от элек-
тронного, так и от протонного облучения. 
Вероятнее всего, это вызвано увеличением 
тормозного излучения, которое обладает вы-
сокой проникающей способностью. Нами 
установлено, что для защиты от электронов 
и протонов РПЗ оптимальными толщинами 
экранов на основе W-Cu являются значения 
0,9÷1,2 мм.

Приведенные выше результаты по ЭРЗ 
на основе W-Cu были подтверждены в ис-
пытательном центре ОАО «ЭНПО СПЭЛС» 
(табл. 2–4). В таблице 2 приведены результа-
ты компьютерного моделирования коэффи-
циента эффективности экранирования ЭРЗ 
на основе W-Cu толщиной 1,2 мм от элек-
тронов и протонов разных энергий.

Из полученных данных следует, что ЭРЗ 
на основе W-Cu весьма эффективно осла-
бляют излучение электронов РПЗ во всем 
диапазоне энергий (Кэ изменяется в диапа-
зоне от 10 до 104 по порядку величины). Для 
протонов космического пространства (КП) 
с энергией менее 30 МэВ защитный экран 
обеспечивает ослабление поглощенной дозы 

на величину от 103 до 106 раз, для протонов 
с энергией в диапазоне 30–100 МэВ наблю-
дается усиление поглощенной дозы за за-
щитным экраном от 1 до 3 раз. Использовать 
защитный экран для протонного излучения 
с энергией более 100 МэВ неэффективно. 
Удельные потери энергии протонов возрас-
тают с уменьшением энергии частиц и осо-
бенно резко перед остановкой в веществе [1]. 
Этим обусловлено наблюдаемое уменьше-
ние значения Кэ ниже единицы для протонов 
с энергией в диапазоне 30–100 МэВ (табл. 2).

В таблице 3 приведены результаты расче-
та значений Кэ для ЭРЗ на основе композита 
W-Cu толщиной 1,2 мм для потоков элек-
тронов и протонов РПЗ на различных типах 
орбит. В таблице 4 для этих же экранов пред-
ставлены суммарные (протоны и электроны) 
значения коэффициентов эффективности 
экранирования. Выбранные орбиты (орбита 
МКС, круговая полярная орбита, ВЭО, орби-
та ГЛОНАСС, ГСО) являются актуальными 
для современных КА, поскольку проходят 

через радиационные пояса протонов и элек-
тронов.

Из результатов численного моделирования 
коэффициентов ослабления электронов и про-
тонов КП видно, что защитный экран осла-
бляет суммарную поглощенную дозу от заря-
женных частиц как минимум на порядок. При 
этом ЭРЗ являются наиболее эффективными 
для орбит ГСО, ГЛОНАСС и ВЭО с большим 
вкладом электронов. Применение их для орбит 

Таблица 3. Эффективность экранирования ЭРЗ 
электронов и протонов РПЗ для различных типов орбит 
космического пространства

Примечание.  
* — протоны РПЗ для данных орбит  
полностью ослабляются защитным экраном,  
а также защитой 0,1 г/см2 Al,  
Kэ min — коэффициент ослабления  
для минимума солнечной активности (СА),  
Kэ max — для максимума СА.

Тип орбиты
Электроны РПЗ Протоны РПЗ

Kэ min Kэ max Kэ min Kэ max

Круговая  
полярная орбита 51 375 2384 4 4

ГСО 152 537 152 582 * *
ГЛОНАСС 38 759 47 244 * *

ВЭО 45 941 146 137 270 273

МКС 9289 59 887 6 3

Таблица 4. Суммарные значения эффективности 
экранирования ЭРЗ электронов и протонов РПЗ  
для различных типов орбит космического пространства

Тип орбиты Минимум СА Максимум СА

Круговая полярная орбита 39 8

ГСО 152 537 152 582

ГЛОНАСС 38 759 47 244

ВЭО 484 1266

МКС 12 533

Рис. 2. Варианты МКК: а) специализированный 100-выводной планарный металлокерамический корпус с интегрированными радиационно-защитными экранами; 
б) специализированный 144-выводной планарный металлокерамический корпус с интегрированными радиационно-защитными экранами

Таблица 2. Результаты компьютерного моделирования 
коэффициента эффективности экранирования ЭРЗ  
на основе W-Cu толщиной 1,2 мм от электронов 
и протонов различных энергий

Электроны Протоны

ее, МэВ Кэ ер, МэВ Кэ ер, МэВ Кэ

0,5 max 3 3,8×107 28 1×104

1 3,95×104 5 2,9×106 30 7,5×103

1,5 4,7×103 7 1,1×106 31 34,92

2,2 1,3×103 10 6×105 32 0,9

2,5 9,4×102 12 2,6×105 33 0,46

3 4,6×102 15 1,8×105 34 0,33

3,6 3,2×102 17 1,1×105 35 0,3

4 2×102 20 3,8×104 36 0,39

5 34,3 22 2,2×104 38 0,5

6 5,9 26 1,2×104 40 0,57

а б
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с большим вкладом протонов (МКС и круго-
вой полярной) менее эффективно.

На основании результатов проведенных 
исследований были спроектированы и из-
готовлены корпуса для ИМС с интегриро-
ванными в них радиационно-защитными 
экранами, изготовленными на основе компо-
зитного материала W-Cu.

Нами предложено два варианта металло-
керамического корпуса (МКК), основное раз-
личие которых в методах герметизации под-
корпусного пространства (рис. 2):
•	 герметизация осуществляется методом 

шовно-роликовой сварки (рис. 2а);
•	 герметизация осуществляется методом 

пайки (рис. 2б).

Выводы

Компания ЗАО «ТЕСТПРИБОР» разра-
ботала материалы и технологию, которые 
могут быть использованы для изготовления 
корпусов нового поколения электроннoй 
компонентной базы, применяемой в аппа-
ратуре ракетной и космической техники для 
обеспечения повышенных требований к ра-
диационной устойчивости.

Применение корпусов с интегрированной 
радиационной защитой позволит:
•	 обеспечить повышенную радиационную 

стойкость ИМС, электронных компонен-
тов и аппаратуры;

•	 использовать электронные компоненты 
коммерческого и индустриального классов 
для космических приложений и тем самым 
снизить затраты на комплектацию при 
производстве космической аппаратуры;

•	 расширить номенклатуру применяемых 
ИМС;

•	 обеспечить снижение весовых и габарит-
ных параметров по сравнению со стандарт-
ными методами конструктивной защиты.
Авторы выражают благодарность компа-

нии «АО «ЭНПО СПЭЛС» за проведенные ис-
следования.    n
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новости блоки питания

Компания RECOM Electronic анонсирует вы-
пуск трех новых DC/DC-преобразователей 
для медицинской техники с сертификацией 
250VAC/2MOPP. Серии REM3, REM6 и REM10 
предусматривают выходную мощность 3, 6 и 10 Вт 
соответственно, выпускаются в корпусе DIP24. 
Несмотря на компактные размеры, преобразо-
ватели обладают усиленной изоляцией, рассчи-
танной для работы при постоянно приложенном 
переменном напряжении 250 В, а также 5-кВ 
гальванической изоляцией, малым током утечки 

2 мкА. Минимальное расстояние пробоя по воз-
духу и по поверхности составляет 8 мм.

Данные серии DC/DC-преобразователей до-
ступны с широким входным диапазоном 2:1 и 4:1, 
одинарным или двойным выходом по напряжению 
в диапазоне 3,3–24 В. Высокий КПД означает воз-
можность работы в широком диапазоне темпера-
тур от –40 до +105 °C. Преобразователи серии 
REM удовлетворяют требованиям стандартов  
IEC60601-1 и ANSI/AAMI 606061 CB и поставляют-
ся с гарантией 5 лет. www.recom-electronic.com

DC/DC-преобразователи 
для медицинской техники от RECOM

Компания Mean Well представляет AC/DC-
драйверы для светодиодов LPC-100, мощностью 
100 Вт. Источники семейства LPC представляют со-
бой недорогие светодиодные драйверы без коррек-
тора мощности. Они созданы для питания светодио-
дов стабилизированным током и имеют пластиковый 
корпус, два входных провода (без «земли»).

Диапазон выходных токов источников серии 
LPC-100 — 350–2100 мА. Внутри корпус залит 
теплопроводящим силиконом, поэтому они могут 
работать при воздушной конвекции в диапазоне 

температур окружающей среды –25…+50 °C. 
Степень защиты от пыли и влаги — IP67.

Область применения светодиодных драйверов 
LPC-100 — декоративное и архитектурное осве-
щение и другие случаи внутреннего и наружного 
освещения, где необходим стабилизированный ток.

Технические характеристики:
•	 Корпус: пластик IP67.
•	 Мощность: 100 Вт.
•	 Диапазон входных напряжений: 90–264 В АС.
•	 Изоляция вход/выход: 3000 В AC.

•	 КПД: до 90%.
•	 Класс изоляции II (без «земли»).
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Рабочий диапазон температуры: –25…+50 °C.
•	 Габариты: 190×52×37 мм.
•	 Защита от:

– короткого замыкания;
– превышения напряжения на выходе.

•	 Соответствие международным стандартам: CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC-драйверы LPC-100 для светодиодных систем на 100 Вт от Mean Well
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Как появилась и развивалась 
компания Rohde & Schwarz

Европейская фирма Rohde & Schwarz  
(www.rohde-schwarz.com) была основана 
в 1933 году учеными Физико-технического 
университета в Йене (Германия) Лотаром Роде 
и Германом Шварцем. Начав деятельность как 
независимая «семейная» компания, Rohde & 

Schwarz всегда опиралась на собственные ре-
сурсы и разработки, что изначально сделало 
их достаточно оригинальными. Будучи неза-
висимой компанией, не связанной определен-
ной тематикой работ, Rohde & Schwarz сумела 
успешно реализовывать свои долгосрочные 
инновационные программы.

Отвечая интересам своего времени, фир-
ма вела исследования и разработки в очень 

востребованной области — радиоэлектро-
нике, особенно в измерительной технике 
и радиооборудовании. Эти области быстро 
развивались и требовали привлечения боль-
шого числа высококвалифицированных со-
трудников для создания новых продуктов, 
проведения научных исследований и после-
дующей организации серийного производ-
ства изделий. Решения компании оказались 

За свою 80-летнюю историю компания Rohde & Schwarz открыла пред-
ставительства и филиалы более чем в 70 странах мира, включая Россию 
и страны СНГ. В них работает около 10 тысяч сотрудников, проектирующих 
и выпускающих широчайшую номенклатуру радиотехнических изделий, 
прежде всего современных цифровых измерительных приборов. Обзор 
знакомит читателя с историей развития компании, ее разработками и но-
выми приборами.

Компания Rohde & Schwarz: 
от европейского  
к мировому лидерству!

Рис. 1. Головной офис корпорации Rohde & Schwarz Рис. 2. а) Число сотрудников; б) годовой оборот Rohde & Schwarz

а

б
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очень востребованными в Европе, а затем 
и во всем мире.

Фирма Rohde & Schwarz всегда стремилась 
привлекать наиболее компетентных сотруд-
ников, создавать региональные отделения 
и сервисные центры в различных странах 
и тщательно оптимизировать свои разработ-
ки в соответствии с интересами потенциаль-
ных пользователей. Эти усилия позволили 
обеспечить быстрые темпы роста компании 
и увеличение ее штата. Ныне фирма превра-
тилась в группу компаний Rohde & Schwarz 
с головным офисом в Мюнхене (Германия) — 
рис. 1. Свои отделения и представительства 
Rohde & Schwarz создала в 70 странах, включая 
США, Сингапур, Китай, Корею, Германию, 
Францию, Великобританию, Румынию.

В настоящее время 9600 сотрудников 
во всем мире вносят свой вклад в успех ком-
пании Rohde & Schwarz (рис. 2а). Почти 5650 
из них работают в Германии, в том числе 
около 2500 в головном офисе в Мюнхене. 
Приборы корпорации неоднократно были 
удостоены престижных международных на-
град. В 2012/2013 финансовом году (с июля 
по июнь) оборот компании, несмотря на ми-
ровой кризис, составил 1,9 млрд евро (рис. 2б).

В настоящее время Rohde & Schwarz рабо-
тает в таких перспективных направлениях, 
как:
•	 контрольно-измерительное оборудование;
•	 радиомониторинг и пеленгование;
•	 цифровое и аналоговое теле- и радио- 

вещание;
•	 системы радиосвязи;
•	 защита информации и безопасность связи;
•	 специальные технические средства;
•	 обслуживание оборудования.

На российском рынке оборудование 
компании Rohde & Schwarz появилось 
в 1957 году, еще в советские времена. С тех 
пор благодаря собственным инновационным 
технологиям и новаторским идеям Rohde & 
Schwarz становится одним из основных тех-
нологических поставщиков для заказчиков, 
представляющих различные государствен-
ные и силовые структуры нашей страны. 
В 1992 году в Москве состоялось официаль-
ное открытие российского представительства 
фирмы Rohde & Schwarz (рис. 3). В 2005-м 
начал работать сервисный центр, деятель-
ность которого осуществляется на террито-
рии России и стран СНГ.

Благодаря разнообразным технологиче-
ским новшествам и творческому потенциалу 
своих сотрудников Rohde & Schwarz занима-
ет почетное место среди технологических ли-
деров во всех областях своей деятельности. 
Корпорация разрабатывает и выпускает сле-
дующую продукцию:
•	 Измерительные приборы общего назна-

чения.
•	 Современные цифровые запоминающие 

осциллографы.
•	 Анализаторы сигналов и спектра (в том 

числе реального времени).
•	 Анализаторы сигналов для аэронавигации.
•	 Генераторы сигналов.
•	 Приборы для испытаний на ЭМС.
•	 Анализаторы электрических цепей.
•	 Системы тестирования радаров.
•	 Приборы для измерения мощности и на-

пряжения.
•	 Анализаторы аудиосигналов.
•	 Радио- и телевизионные передающие и ан-

тенные устройства и комплексы.
•	 Источники питания и многое другое.

Измерительные приборы Rohde & Schwarz 
имеют типичный вид (рис. 4), однако ряд 
небольших деталей, например своеобразное 
цветовое оформление рамки экрана и цвет-
ные светящиеся кнопки, выделяют устройства 
компании на фоне продукции других фирм. 
Но главное, приборы корпорации всегда тща-

тельно оптимизированы по техническим па-
раметрам и характеристикам и наилучшим 
образом удовлетворяют требованиями боль-
шей части потенциальных пользователей.

Осциллографы  
с открытой архитектурой 
корпорации Rohde & Schwarz

В мире не ощущаемых человеком электри-
ческих сигналов умеренной мощности его 
«глазами» стали электронные осциллографы. 
По сравнению с тремя китами современной 
осциллографии — компаниями Tektronix, 
Keysight Technologies и Teledyne LeCroy — 
корпорация Rohde & Schwarz выпускает 
осциллографы с меньшими предельными 
частотами исследуемых сигналов. Однако 
осциллографы Rohde & Schwarz имеют уни-
кальные возможности и уверенно расширя-
ют их. Компания стремится оптимизировать 
модели по стоимости и числу показателей 
в каждой группе устройств, а это, в свою оче-
редь, выгодно большинству пользователей 
данных приборов.

Корпорация Rohde & Schwarz давно отказа-
лась от разработки простых осциллографов, 
передав это безусловно нужное направление 
своему подразделению — фирме HAMEG [1], 
которая производит множество простых 
и дешевых цифровых осциллографов, а так-

Рис. 3. Начальная страница сайта российского представительства фирмы Rohde & Schwarz

Рис. 4. Измерительные приборы корпорации Rohde & Schwarz
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же модель аналогового осциллографа с полосой до 40 МГц. Сама же 
корпорация выпускает осциллографы среднего и Hi-End-класса. 
Рассмотрим высококачественные цифровые осциллографы серии R&S 
RTO (таблица) [5]. Приборы имеют открытую архитектуру c операци-
онной системой Windows 7, цифровую синхронизацию и аппаратно 
реализованные функции архивации осциллограмм и просмотра их 
истории, а также быстрого преобразования Фурье (БПФ) и по маскам. 
Отличаются малым уровнем собственных шумов и программной реа-
лизацией 16-битового разрешения HD (высокая четкость).

Осциллографы серии R&S RTO (рис. 5) оснащены цветным 10,4-дюй-
мовым сенсорным XGA-дисплеем со светодиодной подсветкой и вы-
соким разрешением 1024768 пикселей, позволяющим четко ото-
бражать как осциллограммы и другие диаграммы, так и текстовые 
надписи, числа, таблицы и элементы графического интерфейса поль-
зователя GUI. Эти настольные лабораторные приборы имеют размеры 
427249204 мм и вес 9,6 кг при довольно большой потребляемой мощ-
ности 450 Вт, чувствительность по вертикали от 1 мВ/дел. до 1 В/дел. 
и развертку в широком диапазоне скоростей (масштаб от 25 пс/дел. 
до 50 с/дел.). Серия более дешевых осциллографов R&S RTE [6] имеет 
вдвое меньшую полосу пропускания и частоту дискретизации.

Внешний вид осциллографа не совсем обычен — в нем, как 
и в других приборах, есть что-то от гражданских приборов довоен-
ных лет (ручки в виде лимбов, разноцветные подсвеченные кнопки 
и непривычное цветовое оформление передней панели). По углам 
передней панели расположены оригинальные «рожки» — стойки. 
На них можно поставить прибор передней панелью вниз без риска 
повредить ручки и дисплей.

Основные свойства осциллографов серии RTO:
•	 Быстрое обнаружение аномалий сигнала.
•	 Аппаратное ускорение анализа.
•	 Высокоточная цифровая система синхронизации с малым джиттером.
•	 Функция архивации и просмотра истории осциллограмм.
•	 Новый уровень комфортной работы с сенсорным экраном и удоб-

ными и наглядными графическими панелями управления и уста-
новки параметров.

•	 Высокая точность и четкость осциллограмм.

Характерные особенности и параметры приборов:
•	 Скорость сбора данных до 1 млн захватов/с.
•	 Основная погрешность 1,5% при входе 50 Ом и 2% при входе 1 МОм.
•	 Высокие скорости сбора данных без ограничения функциональных 

возможностей.
•	 Быстрый анализ ошибок с функцией просмотра истории.
•	 Высокая скорость измерений, даже для сложных функций анализа.
•	 Спектральный анализ на основе аппаратно реализованного БПФ.
•	 Испытания на соответствие маске: быстрая настройка, надежные 

результаты.
•	 Усложненный анализ с использованием до трех сигналов в каждом 

канале.
•	 Высокоточная цифровая система синхронизации и запуска.
•	 Точные измерения благодаря малому джиттеру при синхронизации.
•	 Высокая чувствительность запуска во всей полосе пропускания.
•	 Регулируемый цифровой фильтр сигнала синхронизации.
•	 Четкая структура меню позволяет быстро начать работу.
•	 Цветная маркировка органов управления, понятная для пользователя.
•	 Пиктограммы сигналов с функцией перетаскивания.
•	 Полупрозрачные диалоговые окна, позволяющие видеть измеря-

емые сигналы.
•	 Точные измерения благодаря очень низкому уровню собственного 

шума.
•	 Широкий динамический диапазон благодаря одноядерному ана-

лого-цифровому преобразователю (АЦП).
•	 Полная ширина полосы пропускания для всех значений чувстви-

тельности.
•	 Малые погрешности коэффициента усиления и смещения.
•	 Надежная межканальная развязка предотвращает перекрестные 

помехи.
Осциллографы ориентированы на широкий спектр применений:

•	 Логический анализ.
•	 Демодуляция сигналов на квадратурные составляющие.
•	 Анализ целостности сигналов.
•	 Анализ протоколов последовательной передачи данных.
•	 Испытания на соответствие стандартам передачи данных.
•	 Анализ мощности и тестирование источников электропитания.
•	 Анализ электромагнитных помех.

Тракт вертикального отклонения и схема цифрового запуска 
имеют жесткую конструкцию с тщательной экранировкой блоков. 
Совместно с применением малошумящих АЦП это обеспечивает 

Таблица. Классификация параметров новых осциллографов открытой архитектуры

Модель Полоса Частота выборок, ГГц Каналов Память, Мбайт

R&S RTO1044 4 ГГц 10/20 4 20/80

R&S RTO1024 2 ГГц 10 4 20/80

R&S RTO1022 2 ГГц 10 2 20/40

R&S RTO1014 1 ГГц 10 4 20/80

R&S RTO1012 1 ГГц 10 2 20/40

R&S RTO1004 600 МГц 10 4 20/80

R&S RTO1002 600 МГц 10 2 20/40

Рис. 5. Новейшие лабораторные цифровые запоминающие осциллографы RTO

Рис. 6. Виртуальные панели установки каналов на экране осциллографа
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малый уровень собственных шумов вертикальных каналов и малый 
уровень джиттера запуска. Аналоговые каналы имеют общие руч-
ки установки масштаба и смещения осциллограмм по вертикали. 
Каждый канал снабжен отдельной кнопкой включения и вывода па-
нели установки параметров (рис. 6).

Каналы имеют открытый и закрытый входы, входное сопротив-
ление 50 Ом и 1 МОм (параллельно с емкостью 15 пФ), фильтры 
для сокращения полосы частот. С осциллографами поставляются 
пассивные пробники с полосой до 500 МГц и коэффициентом деле-
ния 1/10 и входным сопротивлением 10 МОм. К сожалению, боль-
шинство интегральных микросхем не допускает работу на нагрузку 
50 Ом, а пассивные пробники имеют емкость порядка десятка пФ 
и сильно искажают форму перепадов импульсов. Для обеспечения 
малых искажений формы импульсов (рис. 7) поставляются активные 
пробники с очень малой входной емкостью (менее 1 пФ), дифферен-
циальные, токовые и т. д.

Важным параметром осциллографов является время нарастания 
переходной характеристики аналоговых каналов, которое вычисляет-
ся как (0,35–0,4)/полоса. При спаривании каналов у старшей модели 
RTO1044 частота дискретизации достигает 20 ГГц, она преодолевает 
барьер по времени нарастания в 100 пс.

В осциллографах предусмотрено свыше 75 видов автоматических из-
мерений, превращающих их в полноценные измерительные комплексы. 
Постоянно ведется контроль основных видов статистических измере-
ний. Таблица результатов автоматических измерений выводится вместе 
с осциллограммами (рис. 8). Возможен вывод таблицы всех измерений.

Функция быстрого преобразования Фурье (БПФ, или FFT) в ос-
циллографах R&S RTO реализована в основном аппаратно (рис. 9). 
Используется оконное преобразование со следующими типами окон: 
прямоугольное, Hamming, Hann, Blackman, Gaussian, Flattop, Kaiser-
Bessel. Это открывает широкие возможности при выборе вида пиков 

спектра и нахождении компромисса между точностью измерения 
частоты и уровнем гармоник.

Корпорация давно работает в области телевидения. Ее осциллогра-
фы имеют различные возможности по просмотру и анализу телеви-
зионных сигналов различных стандартов (рис. 10). Возможен выбор 
по строкам и кадрам.

Осциллографы RTO позволяют строить множество цветных диа-
грамм. Режим аналогового послесвечения (персистенции) полезен 
для обнаружения шумов и кратковременных редко повторяющихся 
процессов (рис. 11a). На этом рисунке показана также гистограмма 
временного разброса запуска (джиттера). Возможно и построение 
глазковых диаграмм с маской (рис. 11б).

Рис. 7. а) Осциллограмма перепада минимальной длительности осциллографа RTO; б) обычного осциллографа с полосой 1 ГГц

Рис. 8. Осциллограммы меандра с таблицей результатов автоматических измерений Рис. 9. Осциллограмма меандра и его частотного спектра

Рис. 10. Осциллограмма телевизионного сигнала

а б
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В последнее время в новые разработки 
цифровых осциллографов широко внедря-
ются средства компьютерной математики. 
В осциллографах выбор математических 
функций реализован с помощью наглядной 
панели редактора математических функций 
и выражений (рис. 12). Приборы позволяют 
работать с мощной матричной математиче-
ской системой MATLAB.

Опция RTO-B1 предназначена для ана-
лиза логических состояний цифровых шин 
данных по 16 каналам с тактовой частотой 
до 400 МГц, разрешением по времени 200 пс 
(частота дискретизации 5 ГГц) и глубиной 
записи до 200 млн точек. Скорость рабо-
ты цифровых каналов превышает 200 тыс. 
захватов/с. Пробник логических сигна-
лов превращает осциллограф в тип MSO 
(рис. 13).

Для управления каналами пробника слу-
жит простая и наглядная панель (рис. 14).

На рис. 15 показаны осциллограммы логи-
ческих (цифровых) сигналов вместе с осцил-
лограммой аналогового канала цифрового 
счетчика (верхняя кривая — пила). Нетрудно 

заметить высокую четкость осциллограмм 
логических сигналов, характерную для ос-
циллографов серии RTO.

Большое внимание уделено возможностям 
анализа, декодирования и тестирования ши-
роко распространенных последовательных 
шин (рис. 16). Для этого, помимо возмож-
ностей анализа самого осциллографа, по-

ставляется ряд опций углубленного анализа 
последовательных шин.

Рис. 11. а) Осциллограмма синусоидального сигнала с персистенцией и гистограммой джиттера; б) глазковая диаграмма с маской

Рис. 12. Панель редактора математических функций 
и выражений

Рис. 13. Подключение многоканального пробника 
логических сигналов

Рис. 14. Панель выбора и установки параметров логических сигналов Рис. 15. Осциллограммы цифровых сигналов счетчика и их суммы

а б
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По полосе частот, чувствительности и воз-
можностям запуска осциллографы R&S RTO 
идеально подходят для исследования и тести-
рования источников электропитания — как 
простых аналоговых, так и ключевых с ши-
ротно-импульсной модуляцией (ШИМ). Для 
них поставляется ряд специальных пробни-
ков: высоковольтных, дифференциальных, 
токовых без разрыва цепи (в виде «клещей») 
и др. Осциллографы имеют ряд панелей (одна 
из них изображена на рис. 17), на которых по-
казаны схемы подключения пробников и ос-
циллографа и средства установки параметров.

Специальная опция — анализ джитте-
ра R&S RTO-K12 Jitter Analysis — позволяет 
проводить автоматические измерения таких 
параметров, как частота, период, ошибка 
временного интервала, джиттер от периода 
к периоду, джиттер за N периодов, скорость 
передачи данных. Функция Track function 
обеспечивает более глубокий анализ изме-
ряемых параметров с возможностью отобра-
жения результатов в виде тренда измерения, 
таблицы, гистограммы, спектра, глазковой 
диаграммы. Есть опция тестирования по ма-
ске, позволяющая создавать шаблоны для 
быстрого тестирования глазковых диаграмм. 
Кроме того, имеется программное восстанов-
ление тактового сигнала (Software-CDR).

Опция R&S RTO-K13 Clock Data Recovery 
(CDR) активирует схему аппаратного вос-
становления тактового сигнала, реализо-
ванную в интегрированной микросхеме ос-

циллографа RTO. Для восстановления 
тактового сигнала используются режимы 
ФАПЧ первого и второго порядка. Скорость 
передачи данных регулируется от 200 кбайт/с 
д о  2 , 5  Г б а й т / с  д л я  о с ц и л л о г р а ф о в  
RTO1002-24 и до 5 Гбайт/с — для RTO1044.

Осциллографы смешанных 
сигналов с закрытой архитектурой

Осциллографы c закрытой архитектурой по-
явились намного раньше приборов с открытой 
архитектурой. И сейчас они не потеряли своего 
значения вследствие более простой конструк-
ции, меньших габаритов и веса, меньшего 
времени включения и выключения. Приборы 
R&S RTM2000 [7] имеют 2 или 4 аналоговых 
канала, полосу частот 200, 350, 500 и 1000 МГц, 
скорость дискретизации 5 Гвыб/с и память 
на 20 млн отсчетов на каждый канал (рис. 18а). 
Возможности этих осциллографов почти ана-
логичны описанным выше возможностям ос-
циллографов R&S RTO с открытой архитекту-
рой и многоканальным пробником логических 
сигналов. Выпускаются также более дешевые 
осциллографы серии HMO (рис. 18б) с мень-
шей полосой пропускания.

Анализаторы спектра и сигналов 
R&S FSW

Радиосвязь зародилась на основе частотно-
го разделения электромагнитных волн и сиг-

налов. В принципе, первые радиоприемники 
прямого усиления и супергетеродины были 
первыми простейшими анализаторами спек-
тра. Понадобились десятки лет для создания 
быстро перестраивающихся и точных ши-
рокодиапазонных приемников, постепен-
но превратившихся в современные анали-
заторы спектра. Будучи радиотехнической 
фирмой, Rohde & Schwarz давно занималась 
разработкой анализаторов спектров и доби-
лась в этом общепризнанных успехов — ее 
обычные анализаторы спектра, в частности 
серий FSL и FSH [9, 10] (рис. 19), нередко пре-
восходили аналогичные устройства других 
фирм и становились лидерами рынка в дан-
ной группе приборов. Их подробное описа-
ние дано в книге [11].

Новый высокоэффективный настоль-
ный анализатор спектра и сигналов серии 
R&S FSW (рис. 20) разработан в соответ-
ствии с высокими требованиями заказчи-
ков. Благодаря низкому фазовому шуму, 
широкой полосе анализа, простому и инту-
итивно понятному управлению анализатор 
позволяет быстро и легко выполнять из-
мерения. Выпускаются следующие модели:  
R&S FSW8 (8 ГГц), R&S FSW13 (13,6 ГГц), 
R&S FSW26 (26,5 ГГц), R&S FSW43 (43,5 ГГц), 
R&S FSW50 (50 ГГц), R&S FSW67 (67 ГГц). 
Нижняя граничная частота анализаторов 
в 2 Гц обеспечивает неискаженный анализ 
спектра даже в инфразвуковом диапазоне 
частот.

Рис. 16. Тестирование последовательной шины Рис. 17. Панель анализа источника электропитания с ШИМ

Рис. 18. Осциллографы смешанных сигналов: a) R&S RTM2000; б) R&S HMO2000 Рис. 19. Малогабаритный настольный анализатор спектра серии FSL

а б
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Некоторые другие параметры приборов 
этой серии:
•	 Н и з к и й  у р о в е н ь  ф а з о в о г о  ш у м а : 

–137 дБн/Гц при отстройке 10 кГц (несу-
щая 1 ГГц); –112 дБн/Гц при отстройке 
10 кГц (несущая 60 ГГц).

•	 Динамический диапазон измерений коэф-
фициента утечки мощности в соседний 
канал (ACLR) для WCDMA (с коррекцией 
шума) составляет –88 дБ.

•	 Полоса анализа: до 500 МГц.
•	 Общая погрешность измерения: 0,4 дБ 

на частоте до 8 ГГц.
•	 Сенсорный экран высокого разрешения 

с диагональю 12,1 дюйма (31 см) обеспечи-
вает удобную работу с прибором (рис. 21).
На рис. 22 показан спектр чистого и мо-

дулированного синусоидального сигнала. 
Хорошо виден малый уровень собствен-

ных шумов и большой динамический диа-
пазон анализатора. Дорожка под пиком 
спектра сигнала имеет малую ширину. 
На рис. 21 и 22 представлена возможность 
анализа спектра в реальном времени и по-
строения спектрограмм c обозначением ам-
плитуды сигнала цветом.

Разрезающую способность по частоте 
удобно оценивать по спектру амплитудно-
модулированного сигнала. Как известно, 
спектр такого сигнала имеет линию несущей 
частоты и две боковые полосы по обе сторо-
ны от линии (пика) несущей. Так, у спектра 
сигнала с несущей частотой 100 МГц и часто-
той модуляции 1 кГц боковые полосы отчет-
ливо видны и хорошо разделяются при по-
лосе частот разрешения RBW меньше 1 кГц.

Несколько задач измерения могут выпол-
няться и отображаться параллельно (рис. 23). 
Это облегчает детальный анализ сложных 
многокомпонентных сигналов.

Ручные анализаторы спектра 
компании Rohde & Schwarz

В последние 25 лет появилось множество 
систем мобильной и беспроводной связи, 
обслуживающих работу базовых станций 
и массовых приемопередатчиков — телефо-
нов, планшетных компьютеров и т. д. Для 
проведения испытаний и тестирования таких 
устройств потребовались ручные анализато-

ры спектра с автономным питанием от ак-
кумуляторных батарей. Во всем мире поль-
зуются заслуженной популярностью такие 
анализаторы серии FSH корпорации Rohde 
& Schwarz с полосой частот 3,6, 8, 13 и 20 ГГц 
[11] (рис. 24).

Несмотря на малые габариты и вес, FSH 
вполне полноценные анализаторы спектра 
с достаточно большим и четким экраном. 
Благодаря встроенному приемнику системы 
глобального позиционирования GPS при-
боры определяют положение источников 
сигналов (например, базовых станций мо-
бильной связи) на местности и выводят ее 
географическую карту с обозначенными ис-
точниками. О характере представления дан-
ных на экране ручного анализатора спектра 
можно судить по рис. 25.

Анализаторы спектра реального 
времени для сигналов радаров

В начале этого века резко возросло число 
систем с сигналами, имеющими сложный 
и быстро изменяющийся во времени спектр. 
Например, в стационарных (рис. 26), пере-
движных и летающих (рис. 27) объектах ис-
пользуются радары с быстрой перестройкой 

Рис. 20. Настольный анализатор спектра и сигналов R&S FSW Рис. 23. Экран с построением ряда спектров анализатора Rohde & Schwarz

Рис. 21. Сенсорное управление анализатором спектра 
и сигналов серии R&S FSW

Рис. 22. а) Спектр и спектрограмма чистого сигнала; б) спектр промодулированного по амплитуде  
синусоидального сигнала показывает низкие шумы и большой динамический диапазон

Рис. 24. Ручной анализатор спектра Rohde & Schwarz

а б
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частоты заполнения радиоимпульса. Это позволяет не только по-
лучить данные о наличии и месте расположения множества целей, 
но и определить их размеры, вид и характер, а также скорость и на-
правление перемещения.

Для анализа таких сигналов нужны специальные анализаторы 
спектра реального времени со скоростью перестройки, в сотни и ты-
сячи раз большей, чем у классических анализаторов спектра, и спо-
собные строить спектры не только в плоскости «амплитуда-частота», 
но и многочисленные выборки спектров во времени — спектрограм-
мы. Это требует и резкого увеличения размера памяти для хранения 
спектров.

Пионером в области создания анализаторов спектра реального 
времени заслуженно считается компания Tektronix (США). Компания 
Rohde & Schwarz также внесла серьезный вклад в разработку анализа-
торов спектра реального времени, выпустив более доступные и ком-
пактные анализаторы R&S FSVR и R&S FSW с опцией анализа спектра 
в реальном времени [12, 13] (рис. 28).

Великолепный динамический диапазон R&S FSW для измере-
ний фазового шума дает большие преимущества разработчикам 
генераторов, синтезаторов и передающих систем. При отстройке 
от несущей 10 кГц величина фазового шума R&S FSW составляет 
–137 дБн/Гц на частоте несущей 1 ГГц (рис. 29а), –128 дБн/Гц на часто-
те несущей 10 ГГц и –112 дБн/Гц на частоте несущей 60 ГГц. При от-
стройке от несущей 10 Гц значения составляют: –110 дБн/Гц (несущая 
1 ГГц) и –90 дБн/Гц (несущая 100 МГц). Таким образом, R&S FSW 

с опцией для спектрального анализа в реальном времени превосходит 
предыдущие анализаторы более чем на 10 дБ. Спектр и спектрограм-
ма модулированного сигнала показаны на рис. 29б.

Опция FSW-K60 расширяет полосу анализа сигналов до 500 МГц 
и обеспечивает отличный динамический диапазон около 60 дБ. Это по-
зволяет измерять короткие времена нарастания радиоимпульсов (время  

Рис. 25. Экран ручного анализатора спектра при различных видах работы

Рис. 26. Наземные радары излучают радиоимпульсы  
с быстро меняющимися параметрами

Рис. 27. Военные самолеты — летающие радиоэлектронные комплексы

Рис. 28. Анализатор спектра с опцией анализа в реальном времени
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нарастания при этой опции 2,3 нс) и детектировать короткие радио-
импульсы (длительностью от 8 нс), анализировать радарные и связные 
сигналы в полосе 500 МГц, проводить векторный анализ сигналов.

Для определения взаимовлияния между сигналами опция FSW-K60 
может быть использована совместно с другими программными  
опциями анализатора FSW — это режимы мультистандартного ана-
лиза радиосигналов MSRA и мультистандартного анализа в реальном 
масштабе времени MSRT (требуется опция FSW-K160R).

Опция FSW-K60С обеспечивает автоматическую регистрацию 
и анализ ЛЧМ-сигналов с отображением результатов измерения па-
раметров свипирования: скорости, направления, длительности, ли-
нейности. Аналогично опции FSW-K60H регистрация результатов 
измерения параметров ЛЧМ-сигналов может происходить автомати-
чески либо по заданной пользователем модели.

На рис. 30 показан спектр типичного многочастотного сигнала, 
создаваемого современным радаром. Отчетливо видны все частотные 
составляющие сигнала.

Векторный генератор сигналов R&S SMU200A

Генераторы сигналов создают сигналы с заданными параметрами. 
Корпорация Rohde & Schwarz разрабатывает и выпускает различные 
типы генераторов, но в последние годы она сосредоточила внимание 
на наиболее сложных из них — векторных генераторах синусоидаль-
ного сигнала с множеством видов модуляции по амплитуде, частоте 
и фазе, а также множеством видов кодоимпульсной модуляции, осно-
ванной на векторном представлении сигналов. Самыми массовыми 
являются генераторы R&S SMBV100A (рис. 31а).

Эти приборы имеют:
•	 Высокий уровень выходного сигнала (в классе приборов до 6 ГГц), 

сочетающийся с превосходными радиочастотными характеристи-
ками.

•	 Малую стоимость эксплуатационных расходов.
•	 Максимальную полосу пропускания I/Q-модулятора выше 500 МГц.
•	 Встроенный генератор сигналов произвольный формы модуляции 

несущей.
•	 Емкость памяти до 1 млрд отсчетов для длинных тестовых после-

довательностей.
•	 Поддержку стандартов мобильной радиосвязи 2G/3G/LTE, бес-

проводной WiMAX, WLAN, IEEE 802.11 и др.
Новейший векторный генератор сигналов R&S SMU200A (рис. 31б) 

способен удовлетворить все потребности исследователей, разработ-
чиков и производителей современных мобильных коммуникацион-
ных систем. R&S SMU200A не только объединяет два независимых 
генератора сигналов в одном небольшом корпусе, но и обеспечивает 
непревзойденные характеристики РЧ- и модулирующего сигналов:
•	 Диапазон частот от 100 кГц до 3/6/12,75/20/31,8/40 ГГц.
•	 Опциональный второй ВЧ-тракт с диапазоном частот от 100 кГц 

до 3/6/12,75 или 20 ГГц.

Рис. 29.  
а) Спектр синусоидального сигнала с несущей 1 ГГц при отстройке от несущей 10 кГц;  
б) спектр и спектрограмма модулированного сигнала

Рис. 30. Спектр многочастотного радиолокационного сигнала Рис. 31. Векторные генераторы сигналов: а) R&S SMBV100A; б) R&S SMU200A

а

б

а

б



156

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

технологии измерительная аппаратура

•	 Разные конфигурации: 1-канальный генератор сигналов, 2-каналь-
ный генератор сигналов с различными комбинациями ВЧ-трактов 
(например: 3+3 ГГц, 12,75+6 ГГц или 220 ГГц) или многоканаль-
ный тестер MIMO-приемников.

•	 Идеально подходит для MIMO-, MSR- или LTE-Advanced-систем 
благодаря поддержке до восьми источников сигнала и 16 каналов 
с замираниями.

•	 Модульная архитектура для подбора оптимальной конфигурации.
Важнейшим параметром генераторов является уровень фазовых 

шумов — показатель чистоты генерируемого сигнала и стабильности 
частоты (рис. 32). Генераторы отличаются почти рекордно малым 
уровнем собственных шумов.

Корпорация Rohde & Schwarz выпускает огромную номенклату-
ру компонентов, радиотехнических устройств и систем — вплоть 
до многофункциональных векторных анализаторов цепей и обору-
дования центров управления (рис. 33). Многие из этих решений ука-
заны в каталоге ее продукции за 2015 год. По обилию разработанных 
изделий и объему серийного производства Rohde & Schwarz стала 
одной из крупнейших фирм в мире.

Заключение

За свою долгую историю фирма Rohde & Schwarz превратилась 
в корпорацию, имеющую представительства во многих странах мира. 
Сегодня наряду со всемирно известными корпорациями группа ком-
паний Rohde & Schwarz занимает место одного из мировых лидеров со-
временного рынка радиотехнических приборов широкого профиля. n
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Рис. 32. Зависимость уровня фазовых шумов от сдвига частоты  
при разных частотах генерации

Рис. 33. Центр управления корпорации Rohde & Schwarz

новости резонаторы

Корпорация CTS анонсировала появление 
новой серии кварцевых резонаторов Model 416. 

Резонатор упакован в ультракомпактный герме-
тичный корпус, обеспечивающий великолепную 
точность и долговременную стабильность частот-
ных характеристик. Размер корпуса всего лишь 
1,6×1,2 мм с четырьмя контактными площадками.

Малогабаритный форм-фактор новинки оп-
тимально подходит для применений с жестко 

ограниченными размерами, например для носи-
мой электроники, микропроцессоров, Bluetooth 
и других компактных изделий.

Резонатор Model 416 полностью соответствует 
директиве RoHS.

www.ptelectronics.ru

Корпорация CTS анонсирует ультракомпактный 
кварцевый резонатор Model 416
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Немецкая компания Elektro-Automatik представила на рынке но-
вую серию источников PSI 9000 (рис. 1а), предназначенных для 
создания систем питания мощностью от 3,3 до 15 кВт на блок 

с внутренней и внешней модульной архитектурой. Что это значит? 
Возьмем для примера источник питания PSI 9200-210 3U на 15 кВт. Он 
состоит из трех модулей по 5 кВт, объединенных параллельно выходу, 
с одной управляющей платой. Данная архитектура позволяет сохранить 
производительность блоков питания на достаточно высоком уровне при 
уменьшении мощности работы системы. В процессе использования 
15-кВт источника на 20–30% от Pmax КПД остается максимальным 
(90–92%), как и при полной мощности источника, поскольку задей-
ствован лишь один из внутренних модулей. В то время как остальные 
модули подключаются при повышении нагрузки. Тот же принцип 
используется для создания систем до 150 кВт и более из N+1 источ-
ников питания, где в качестве модуля используется сам блок PSI 9000.

Блоки питания серии PSI 9000 как по отдельности, так и при объ-
единении нескольких источников в систему, по электромагнитной 
совместимости, шумам и пульсациям (EMC) соответствуют стандар-
ту EN 55022 Класс B (рис. 2). Источники питания такой мощности, 
удовлетворяющие данному стандарту, выпускает только компания 
Agilent Technologies.

Неизменным плюсом новых программируемых источников пита-
ния PSI 9000 является совместимость в работе с электронными ин-
теллектуальными нагрузками ELR 9000 (рис. 1б), обеспечивающими 
возврат энергии в сеть с КПД до 93–95%. Подобная схема реализации 
имеет место, поскольку в приборах предусмотрены разъемы для под-
ключения выхода электронной нагрузки сразу на клеммы питания 
источника, что позволяет создавать замкнутую сеть внутри предпри-
ятия, к которой, в свою очередь, может быть подключено стороннее 
оборудование, потребляющее электроэнергию.

Александр леОНОВ
alm@efo.ru

Аида КАСАНОВА
kam@efo.ru

В статье приведено несколько возможных вариантов построения систем 
тестирования силового оборудования на базе новых программируемых 
источников питания совместно с электронными нагрузками серии 9000 
с рекуперацией энергии. Все рассмотренные приборы являются разработ-
кой немецкой компании Elektro-Automatik, специализирующейся на про-
изводстве лабораторных источников питания и электронных нагрузок 
с расширенным функционалом для питания и тестирования оборудования.

Варианты создания  
систем тестирования  
силовой электроники 
на базе новинок  
компании Elektro-Automatik

Рис. 1. Оборудование для испытаний: 
а) PS 9080-170 3U — программируемый источник питания; 
б) ELR 9080-170 — электронная нагрузка с рекуперацией

Рис. 2. Шумы и пульсации блока PSI 9000  
в соответствии со стандартом EN 55022 Класс B

а

б
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Таким образом, полностью рекуператив-
ную систему можно реализовать в шкафу 
размером 19″ (с возможностью перекон-
фигурирования по требованию заказчика). 
Следует заметить, что в зависимости от типа 
системы в шкаф может быть установлено 
до 15 блоков мощностью свыше 150 кВт.

Существует множество вариантов включе-
ния источников питания и электронных на-
грузок в систему тестирования оборудования 
и управления через различные интерфей-
сы (USB, GPIB, CAN, LAN/Ethernet, RS232, 
Analog, Profibus и др.).

Для наглядности представим несколько 
возможных конфигураций систем тестиро-
вания.

Конфигурация 1 (рис. 3а)

1 электронная нагрузка +  
1 источник питания + 

1 тестируемый объект E.U.T.

Это наиболее общая схема и наименее 
проблематичная.

В этом случае номинальные значения  
U, I и Р для двух устройств должны совпадать.

Пример:   ELR 9080-170 и PS 9080-170 3U  
(U = 0–80 В, I = 0–170 А).

Такая система подходит для тестирования 
бортовых сетей автомобиля, разъемов, реле, 
аккумуляторов и т. д. Например, в качестве 
генератора автомобиля можно использовать 
источник питания, запрограммированный 
на имитацию его работы, а электронная на-
грузка может симулировать работу любого 
бортового оборудования, в частности стар-
тера. Этот метод позволит протестировать 
в динамическом режиме всю электрику ав-
томобиля, к примеру, заряд/разряд аккуму-
лятора.

Предложенная конфигурация также ис-
пользуется для имитации различных нагру-
зочных условий на солнечные фотогальва-
нические панели, чтобы определить их дина-
мические характеристики при подключении 
к фотогальваническим инверторам.

Конфигурация 2 (рис. 3б)

1 электронная нагрузка +  
множество источников питания +  

1 тестируемый объект E.U.T.

Здесь источники питания соединяются 
с нагрузкой через Share Bus, что позволяет им 
работать в паре попеременно или в другом 
режиме с обратной связью для согласования. 
При этом источники питания синхронизи-
руются между собой с равным распределени-
ем нагрузки, один из источников становится 
мастер-устройством, через которое осущест-
вляется управление как с приборной панели, 
так и удаленно с ПК, а второй — ведомым.

По данной схеме в сети одновременно 
работают несколько источников питания 

и одна электронная нагрузка. Соответствен-
но, мощность, вырабатываемая источника-
ми, выше, чем потребляемая нагрузкой.

Подобные системы предназначены для 
случаев, когда тестируемое оборудование 
потребляет значительную часть энергии, 
а электронная нагрузка является элементом 
испытательной системы, работающей как 
прибор потребления энергии и ее возврата 
в сеть. Такой вариант обычно применяется 
для электромобильного оборудования (элек-
тродвигатели), где источник используется 
для питания электромотора, а возникающая 
ЭДС самоиндукции при «движении под гор-
ку» рекуперирует через электронную нагруз-
ку энергию обратно в сеть. Описанный прин-
цип запуска и рекуперации энергии тоже 
находит применение в тестировании индук-
тивностей, таких как магнитные ускорители, 
катушки, дроссели и трансформаторы, в ко-
торых внезапный разряд энергии (пиковые 
напряжения) отходит обратно к источнику 
постоянного тока и может привести к серьез-
ному повреждению, если эта энергия не бу-
дет рассеяна/поглощена нагрузкой.

Конфигурация 3 (рис. 3в)

Множество электронных нагрузок + 
множество источников питания +  

1 тестируемый объект E.U.T.

Данная схема актуальна для увеличения 
общей производительности системы тести-
рования.

Возможна реализация смешанной ком-
бинации в 19″ 42U шкафах из различного 
количества источников питания и нагрузок 
общей мощностью более 150 кВт с возвратом 
в сеть до 93–95% от нагрузки (рис. 4). При 
таком подходе происходит снижение затрат 

на электроэнергию, обслуживание и установ-
ку систем охлаждения, которые требуются для 
традиционных электронных нагрузок, преоб-
разующих входную DC-энергию в тепло.

Вышеописанные системы реализуют-
ся с программным управлением. Все блоки 
работают согласованно, автоматически те-
стируя оборудование — электродвигатели, 

Рис. 3. Пример реализуемых систем  
тестирования и испытания: 
а) конфигурация из 1 нагрузки и 1 источника; 
б) конфигурация из 1 нагрузки и N+1 источников; 
в) конфигурация из N+1 нагрузок и N+1 источников

Рис. 4. Пример реализации системы тестирования (N+1) с рекуперацией энергии и компьютерным управлением

а

б

в
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источники питания, IGBT, топливные эле-
менты, аккумуляторные батареи для элек-
тротранспорта и автомобилестроения, стар-
теры, электропроводки и т. д.

Особенности программируемых источни-
ков питания серии PS 9000:
•	 1-, 2- или 3-фазные сети питания с актив-

ным ККМ;
•	 гальванически изолированный выход DC;
•	 КПД до 96%;
•	 гибкая выходная характеристика;
•	 входные номинальные мощности до 15 кВт 

на блок;
•	 расширение системы до 300 кВт и более 

(19″-стойки);
•	 выходные напряжения до 1500 В 

(до 12 000 В — высоковольтные  
источники);

•	 EMC соответствует EN 55022 Класс B;
•	 FPGA/DSP цифровое управление;

•	 интегрированный генератор функций  
(синус, треугольник, трапеция и др.);

•	 встроенные типы защиты (OVP, OCP, OPP, 
OTP);

•	 запись профилей/программ пользователя;
•	 встроенный аналоговый интерфейс и USB;
•	 шина «ведущий/ведомый» для параллель-

ного соединения;
•	 дополнительный порт USB для флэш-

памяти;
•	 взаимозаменяемые интерфейсные моду-

ли RS-232, CAN, GRIB (IEEE), Profibus, 
Ethernet/LAN;

•	 программное обеспечение EasyPower;
•	 возможность управления через LabVIEW.

Заключение

Из рассмотренных материалов можно 
сделать вывод о том, что программируе-

мые источники питания и электронные на-
грузки, реализуемые компанией Elektro- 
Automatik, относятся к классу современных 
Hi-Tech-систем питания. Высокотехноло-
гичное производство, а также активное вне-
дрение инновационных технологий и но-
вейших решений позволяет компании EA 
разрабатывать и производить многофункци-
ональные продукты с широким спектром воз-
можностей и универсальных в применении. n
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новости измерительная аппаратура

Компания Keysight Technologies объявила  
о выпуске WaferPro Express 2015 — программной  
платформы для автоматизированного измере-
ния параметров полупроводниковых приборов 
на уровне пластин. Эффективно управляя всеми 
компонентами измерительной системы (измери-
тельными приборами и пробниками), WaferPro 
Express уменьшает сложность схемы тестирования 
и предлагает единую платформу для эффектив-
ных автоматизированных измерений и обработки 
данных.

Главной революционной особенностью 
ПО WaferPro Express 2015 является его тесная 
интеграция с ПО управления зондовой стан-
цией Velox 2.0 компании Cascade Microtech. 
WaferPro Express и Velox 2.0 объединяются че-
рез Cascade Microtech WaferSync — совместно 
разработанный двунаправленный канал связи, 
который позволяет полностью синхронизировать 
карту полупроводниковой пластины и обеспечи-
вает безошибочный обмен информацией между 
компонентами программы, включая информацию 
о выравнивании пластины, участках и кристаллах.

В сочетании с другими усовершенствования-
ми новый канал связи между WaferPro Express 
и Velox 2.0 позволяет инженерам быстро настра-
ивать измерительные системы. Для дальнейшего 
повышения эффективности измерений на высоких 
частотах WaferPro Express периодически контро-
лирует стабильность ВЧ-калибровки, что мини-
мизирует время, затрачиваемое на сбор данных 
о погрешностях.

Типовое измерительное решение уровня полу-
проводниковых пластин (WMS) для измерений 
на высоких частотах и на постоянном токе вклю-
чает анализатор цепей Keysight PNA или PNA-X 
и анализатор параметров полупроводниковых 
устройств B1500A, объединенный с зондовой 
станцией компании Cascade Microtech, ПО ка-
либровки WinCal XE и подложками с эталонным 
импедансом для калибровки. Конфигурации WMS 

заранее проверены и оптимизированы для точ-
ного и воспроизводимого измерения устройств 
и компонентов. Проверка вновь устанавливаемых 
систем выполняется с помощью новой испытатель-
ной подложки Keysight (KVS). Для каждой KVS 
в заводских условиях полностью измеряются все 
параметры, а в комплект их поставки входят стан-
дартные устройства, которые можно зондировать 
с помощью пробников G-S-G после ВЧ-калиб-
ровки. WaferPro Express 2015 измеряет KVS 
во время начальной проверки системы, а после 
сравнения измеренных и заводских данных про-
исходит подтверждение ее корректной работы.

Другие новые возможности WaferPro Express 
2015 включают поддержку измерений коэффици-
ента шума и возможность импорта испытательных 
процедур, разработанных в ПО моделирования 
и измерений Keysight IC-CAP. Новая функция из-
мерения коэффициента шума дополняет имею-

щиеся функции измерения компрессии усиления, 
двухтонального измерения интермодуляционных 
искажений и измерения S-параметров, поддержи-
ваемые в настоящее время последним инструмен-
тальным драйвером Keysight PNA-X.

ПО WaferPro Express снижает сложность из-
мерений, предлагая серийно выпускаемую плат-
форму, которая управляет планом тестирования 
и позволяет просто сохранять, отображать и кон-
тролировать данные. Имеются десятки готовых 
драйверов, которые позволяют быстро выполнять 
стандартные измерения. Дальнейший уровень 
адаптации предлагается средой программирования 
Python. Обычно сценарии Python используются для 
анализа результатов измерения, расчета и сохране-
ния основных показателей, настройки мониторинга 
данных и замены или дополнения встроенных драй-
веров специальными алгоритмами.

www.keysight.com

Программная платформа Keysight 
для автоматизированного измерения параметров полупроводниковых пластин
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Простейшие измерительные 
провода и кабели

Основное назначение пробников — доне-
сти сигнал до удаленного входа осциллографа 
с заданными и по возможности минимальны-
ми искажениями [1–3]. Для уменьшения на-
водок иногда применяются простейшие изме-
рительные экранированные провода или от-
резки несогласованного коаксиального кабеля 
(рис. 1). При длине от одного до нескольких 
метров они заметно увеличивают входную 
емкость осциллографа и вызывают появле-
ние паразитных индуктивностей подводящих 
проводов. Они же порождают паразитные ре-
зонансы — нередко в пределах полосы про-
пускания осциллографа.

Такие провода (отрезки кабеля) применя-
ются до частот порядка десятков килогерц 
и приводят к довольно сильным искажени-
ям формы более высокочастотных сигналов. 
Входное сопротивление осциллографа при 
использовании такого пробника практиче-
ски не изменяется, а входная емкость возрас-
тает в несколько раз.

Компенсированные высокоомные 
пассивные пробники напряжения

Наиболее распространенными типами 
осциллографических пробников являются 
компенсированные пассивные пробники 
с резистивно-емкостным делителем напря-
жения [2]. Компенсация частотных иска-
жений возникает, если RC-цепи делителя 
имеют равные постоянные времени. Они 
выравниваются с помощью небольшого пе-
ременного конденсатора-триммера, обычно 
подключенного параллельно входу. Для это-
го служит пластмассовая отвертка, предусмо-
тренная в комплекте аксессуаров пробников.

LeСroy выпускает пассивные пробники 
общего назначения серии PP с высоким пол-
ным сопротивлением, предназначенные для 
повседневного использования (табл. 1) [3]. 
Нижнее плечо делителя — входное сопро-
тивление самого осциллографа Rвх = 1 МОм 
и емкость Cвх (около полутора десятков пФ).  
Для получения коэффициента деления 
Kдел = 10 сопротивление верхнего плеча 
выбирается равным R1 = 9 МОм, так что 

Kдел = (R1+Rвх)/Rвх = 10. Конденсатор, шун-
тирующий R1, должен иметь емкость в 9 раз 
меньшую емкости (Свх+Стрим), где Cтрим — 
емкость триммера. В результате входная 
емкость пробника Cвх пр уменьшается, хотя 
и не так сильно, как теоретически (на прак-
тике в нее входит емкость конструкции 
пробника со стороны источника исследуе-
мого сигнала). Зато входное сопротивление 
с пробником Rвх пр возрастает в 10 раз.

Колечки кодирования у входа к осциллогра-
фу позволяют установить в приборе надлежа-
щий коэффициент отклонения при отобра-
жении формы сигналов и правильные резуль-
таты измерений с учетом влияния пробника. 
Это осуществляется автоматически, уменьша-
ет число операций пользователя и сокраща-
ет вероятность грубых ошибок. Конструкция 
и цепи частотной коррекции данных пробни-
ков оптимизированы для входных характери-
стик конкретных осциллографов.

Внешний вид пробника PP007 показан 
на рис. 2. Для расширения возможностей 

Корпорация Teledyne LeCroy Inc. (США) выпускает современные цифровые 
осциллографы всех классов — от бюджетных для повседневной работы 
до приборов высокой четкости и широкополосных для тестирования сверх-
быстродействующих электронных систем, устройств и компонентов, требу-
ющих специальных пробников и аксессуаров. В этой статье рассмотрены 
пробники общего применения, выпускаемые корпорацией LeCroy. Автор 
благодарит российское отделение Teledyne LeCroy за предоставленные для 
тестирования осциллографы и образцы пробников и аксессуаров к ним.

Осциллографические пробники 
общего применения 
корпорации LeCroy

Таблица 1. Параметры некоторых пассивных пробников 
напряжения широкого применения корпорации LeCroy

Тип Полоса,  
МГц Rвх пр, МОм Cвх пр, пФ Кдел Umax, В

PP002 350 10 14 10 500

PP005A 500 10 11 10 500

PP006A 500 10 12 10 600

PP007 500 10 12 10 600

PP008-1 500 10 9,5 10 400

PP009-1 500 10 9,5 10 400

PP010-1 500 10 9,5 10 400

PP011-1 50 10 9,5 10 400

PP016 300/10 10/1 9,5/46 10/1 400

PP017 250 10 12 10 400

PP018 500 10 10 10 300

SS-082R 400 10 13 10 600

SS-0130R 100 10 12,5 10 600

Рис. 1. Измерительные провода в виде отрезка 
несогласованного коаксиального кабеля  
с разъемом BNC

Рис. 2. Пассивный пробник/делитель PP007  
с полосой частот до 500 МГц  
и набором основных аксессуаров



162

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2015

технологии измерительная аппаратура

применения пробник имеет ряд аксессуаров, 
основные из которых также представлены 
на рис. 2. Подобный внешний вид и у дру-

гих типов пробников этого класса, но они 
несколько отличаются набором аксессуаров.

На рис. 3 показано применение пробника 
серии PP с открытой головкой-иглой (проб-
ник слева). Надеваемый на нее универсаль-
ный зажим имеет твердый миниатюрный 
наконечник с выдвигаемым крючком, по-
зволяющим подключать пробник как к от-
дельным оголенным проводам и штырям, 
так и к зажимам многих интегральных ми-
кросхем (пробник справа). При этом крючок 
удерживается пружиной и освобождает руки 
от манипуляций с пробником.

Типичный полный набор аксессуаров пас-
сивного пробника (на примере модели типа 
PP008) показан на рис. 4. В число аксессуа-
ров входят различные наконечники, иглы 
и переходники, например для подключения 
к разъемам BNC исследуемых устройств. 
Заземлитель в виде короткой спирали-пру-
жины позволяет получить малую индуктив-
ность цепи заземления и минимизирует вре-
мя нарастания пробника. Стандартная длина 
провода заземления 10 см, а паразитная ин-
дуктивность — около 100 нГ. В наборе есть 
пластмассовые кольца, чей оттенок соответ-
ствует цвету осциллограмм, кольцами мож-

но пометить пробники разных каналов, что-
бы различать их в дальнейшем. Компенсация 
емкости пробников даже одного осциллогра-
фа индивидуальна, и не следует путать проб-
ники разных каналов.

На рис. 5 показана осциллограмма меан-
дра с частотой 5 МГц от генератора ArbStudio 
фирмы LeСroy, полученная от осциллографа 
высокой четкости и точности LeСroy 6054-MS. 
Не считая конечной длительности фронтов 
(она задается, в основном, генератором), фор-
ма осциллограммы (она желтого цвета) вы-
глядит безукоризненно. Для сравнения вни-
зу показана красная осциллограмма сигнала, 
снятая простейшим измерительным кабелем 
(рис. 1) с установкой равной чувствительно-
сти по вертикали. Здесь осциллограмма пред-
ставляет сильно искаженную форму сигнала: 
длительность фронтов возрастает и на фрон-
тах появляются заметные выбросы с колеба-
ниями. Они связаны с большой паразитной 
индуктивностью «земляного» вывода и боль-
шой общей входной емкостью.

Пробники имеют полное сопротивление, 
быстро падающее с частотой, и на высоких 
частотах оно носит емкостный характер. 
Большинство пассивных пробников позво-

Рис. 3. Контроль тестируемой печатной платы 
осциллографом с двумя пассивными пробниками

Рис. 4. Типичный полный набор аксессуаров пробника PP008
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ляет увеличить максимальное исследуемое 
напряжение на постоянном токе или на низ-

ких частотах с десятков вольт до 300–600 В. 
Это значение определяется электрической 

прочностью конструкции и качеством при-
меняемых изоляционных материалов. 
На высоких частотах реактивная мощность 
растет, и нужно снижать максимальное на-
пряжение на входе пробника (рис. 6), иначе 
его можно сжечь.

При обычном включении пробника форма 
осциллограммы сильно зависит от длитель-
ности фронта исследуемого импульса tфи. 
Длительность фронта осциллограммы:

tфо = √(tф
2
и+tн

2
п),

где tнп — время нарастания пробника.
Когда длительность фронта импульса при-

ближается к времени нарастания пробника, 
из-за паразитной индуктивности выводов 
пробника становятся довольно заметными 
выбросы на фронтах. Они могут иметь ко-
лебательный характер, свойственный резо-
нансным цепям. Для их уменьшения можно 
применять заземляющий аксессуар в виде 
пружины, надеваемой на заземляющий ци-
линдр иглы вместо стандартного наконечни-
ка. Это хорошо иллюстрирует осциллограм-
ма 12,5-МГц меандра от демонстрационной 
платы D56K DemoBoard V2.1 фирмы Rigol 
с временем нарастания около 1 нс (рис. 7). 
Форма импульсов демонстрирует практиче-
ски отсутствие индуктивности заземления 
и влияние лишь входной емкости пробника 
(10 пФ). На рис. 7 показаны также результаты 
автоматических измерений ряда параметров 
меандра.

В зависимости от шага выводов микросхем 
и их конструкции могут применяться раз-
личные типы наконечников. Минимальную 
индуктивность заземления и минимальные 
искажения формы импульсов при тестиро-
вании ряда микросхем часто обеспечивает за-
земляющее полотно с медной фольгой, нало-
женное на поверхность микросхемы (рис. 8).

Приведенные примеры показывают, что 
даже при использовании широкополосных 
пробников с полосой 350 или 500 МГц надо 
тщательно относиться не только к их выбо-
ру, но и к правилам применения. Для получе-
ния малых искажений импульсов с малыми 
фронтами надо предельно уменьшать длину 
сигнального входа пробника и «земляного» 

Рис. 5. Осциллограммы меандра от осциллографа высокой четкости Teledyne LeCroy 6054-MS  
при пробнике PP018 (сверху) и с простейшим измерительным кабелем

Рис. 6. Типичная зависимость максимального напряжения от частоты сигнала

Рис. 7. Осциллограмма 12,5-МГц меандра при стандартном включении 500-МГц  
пробника PP018 с пружинным заземляющим аксессуаром

Рис. 8. Применение заземляющего полотна  
с медной фольгой
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провода. Словом, необходимо минимизиро-
вать паразитные индуктивности пробника. 
Остается неустранимой лишь входная ем-
кость пробника. Часто она и внутреннее со-
противление источника сигнала определяют 
минимальную постоянную времени и время 
нарастания пробника.

Высоковольтные пассивные 
пробники напряжения

Есть разновидность пассивных пробни-
ков напряжения для тестирования высоко-
вольтных устройств. Такие высоковольтные 
пробники обычно имеют коэффициент де-
ления 1/100 или 1/1000, входное сопротив-
ление 10 или 100 МОм, а емкость составляет 
несколько единиц пикофарад. Например, се-
рия PPE корпорации LeGroy включает пять 
пробников с фиксированными коэффици-
ентами ослабления для диапазона напряже-
ний от 2 до 20 кВ и один пробник с коэффи-
циентом ослабления 10 и 100 для входного 
напряжения до 1,2 кВ (рис. 9 и табл. 2). Как 
и все стандартные пробники LeCroy с фик-
сированными коэффициентами ослабления, 
они автоматически опознаются и масштаби-
руются любым осциллографом LeCroy для 
соответствующего коэффициента деления.

Высоковольтные пассивные пробни-
ки напряжения имеют такую же специфи-
ку применения, как и обычные пробники, 
за исключением особых мер обеспечения 
электробезопасности — более толстой пласт-
массы, защищенных пластиком зажимов, 
увеличенной длины кабеля, отсутствия ого-
ленных металлических поверхностей и т. д. 
Это приводит к некоторому росту размеров 

высоковольтных пробников — они выглядят 
более массивными, чем обычные пробники, 
и несколько уступают им по частотным свой-
ствам.

Пример исследования источника питания 
с помощью осциллографа LeCroy с высоко-
вольтным пробником показан на рис. 10. 
При исследовании источников питания  
часто применяются также токовые пробни-
ки — клещи. Они будут описаны далее.

Низкоомные пассивные пробники 
на основе линий передачи

Точно измерять форму импульсов с по-
мощью осциллографов становится все более 
сложной задачей, поскольку скорости обра-
ботки данных растут и длительность импуль-
сов уменьшается. Все чаще времена нараста-
ния сигналов переходят в субнаносекундный 
диапазон [4]. При этом соединение тестиру-
емых схем и компонентов с осциллографом 
представляет наиболее трудную часть пробле-
мы наблюдения истинной формы сигналов.

При исследовании любой схемы включение 
пробника повышает порядок дифференци-
альных уравнений, описывающих ее работу. 
Это часто случается при измерении форм 
высокочастотных сигналов. Крайне незначи-
тельные паразитные элементы, имеющиеся 
в цепи пробников, могут заметно исказить 
измеряемый сигнал (рис. 5). Поэтому соб-
ственное полное сопротивление пробников 
обычно является наиболее важным фактором, 
влияющим на форму широкополосных сиг-
налов. Если полное сопротивление полностью 
резистивное, то его действие может учиты-
ваться умножением на скалярный множитель.

Серия PP066 (рис. 11) — высокочастот-
ные пассивные пробники напряжения, раз-
работанные LeCroy для использования 
с WaveMaster и другими высокочастотными 
осциллографами, имеющими входное со-

противление 50 Ом. Пробники представляют 
собой коаксиальную линию передачи длиной 
1 м с волновым сопротивлением 50 Ом, вы-
ход которой нагружен на входное 50-омное 
сопротивление осциллографа. Таким обра-
зом, линия согласована с одного конца. Это 
позволяет получить входное сопротивление 
линии, также равное 50 Ом, в очень широком 
диапазоне частот до десятков гигагерц.

Для получения коэффициента деления 10 
между входом пробника и входом линии 
надо включить резистор R1 = 450 Ом, а для 
коэффициента деления 20 — 950 Ом. Это 
дает входное сопротивление соответствен-
но 500 Ом и 1 кОм. Миниатюрный резистор 
в коаксиальном тракте позволяет получить 
очень малую емкость — порядка 0,2 пФ. 
Пробники PP66 имеют полосу до 7,5 ГГц 
и время нарастания менее 47 пс при мак-
симальном входном напряжении 15 Вскз. 

Подобные пробники, правда с несколько 
большей входной емкостью, применялись 
в советских стробоскопических осциллогра-
фах еще в 1970-е годы (например, в С1-91/4).

Такое решение обеспечивает превосход-
ные условия для исследования высокочас-
тотных устройств, например фидеров с пол-
ным входным сопротивлением 20–100 Ом  
микрополосковых линий передачи и СВЧ-
фильтров. Сменные наконечники с атте-
нюаторами обеспечивают выбор другого 
входного сопротивления и чувствительно-
сти. Провод пробника соединяется со стан-
дартным SMA-разъемом. К нему можно 
подключать различные аттенюаторы и СВЧ-
устройства.

Другой пробник, PP065, показан на рис. 12. 
Он имеет Кдел = 100 и полосу частот до 1 ГГц 
при входной емкости менее 1,5 пФ.

На рис. 13 дан пример подключения опи-
санных пробников к выводам интегральной 
схемы. Виден входной разъем SDA и иглы 
пробника.

Пробники на основе линий передачи целе-
сообразно применять даже у осциллографов 
с полосой частот 350–500 МГц. На рис. 14 по-
казано такое применение с 500-МГц осцилло-

Таблица 2. характеристики высоковольтных  
пассивных пробников серии PPE фирмы LeСroy
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PPE1,2KV 400 50 <6 10/00 0,6/1,2 Нет 2

PPE2KV 400 50 <6 100 2 Да 2

PPE5KV 400 50 <6 100 5 Да 2

PPE6 KV 400 50 <6 1000 6 Да 2

PPE20 KV 100 50 <6 1000 20 Да 3

Рис. 9. Высоковольтный пробник/делитель серии PPE

Рис. 10. Применение высоковольтного пробника 
совместно с осциллографом фирмы LeCroy

Рис. 11. Пробник PP66 на основе линии передачи
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графом LeCroy HDO6054-MS. Приведенная 
осциллограмма отражает предельные воз-
можности этого прибора во временной об-
ласти — среднее из времен нарастания около 
1 нс, искажения формы импульсов мини-
мальны и близки к теоретическим оценкам.

Пробники PP065/066 пригодны для широ-
ких областей применения, включая исследо-
вание аналоговых и цифровых ИМС в ком-
пьютерах, устройствах связи, устройствах 
памяти и других высокоскоростных прибо-
рах [4]. Многие современные высокоскорост-
ные интегральные микросхемы уже не боятся 
низкоомной нагрузки, а некоторые даже скон-
струированы для работы на сопротивление 
50 Ом. Это расширяет области применения 
пробников на основе линий передачи. Можно 
сформулировать следующие их достоинства:
•	 Простота конструкции и дешевизна.
•	 Отсутствие необходимости в настройке 

и компенсации.
•	 Рабочие частоты до 10–20 ГГц, иногда 

и выше.
•	 Времена нарастания в десятки и даже еди-

ницы пикосекунд.
•	 Постоянство импеданса в широкой полосе 

частот.
Разработчики часто выбирают активные 

пробники как инструмент решения задач 
тестирования скоростных устройств. Но ак-
тивные пробники даже с малой входной ем-
костью (около 1 пФ) имеют сопротивление 

сигналу на частоте 1 ГГц, равное всего 159 Ом 
(X = 1/2πfCвх). Таким образом, входное со-
противление меняется довольно в широких 
пределах: от 1 МОм на постоянном токе ме-
нее чем до 200 Ом на частоте 1 ГГц. Подобные 
активные пробники примерно на порядок 
увеличивают верхнюю частоту исследуемых 
сигналов, доводя ее до 1–3 ГГц. Во многих 
случаях применение простых по конструк-
ции пассивных пробников на основе линий 
передачи может обеспечить лучшие харак-
теристики при заметно меньшей стоимости.

Принципы измерения тока

После напряжения вторым измеряемым 
параметром электрических цепей являет-
ся ток. Распространенный способ измере-
ния тока — шунтовый метод, при котором 
ток пропускается через малое сопротивление 
(шунт), и о нем судят по падению напряжения 
на шунте:

V = IRш,

где Rш — сопротивление шунта. Этот приме-
няемый еще в электроизмерительных прибо-
рах метод прекрасно подходит для осциллогра-
фов. Например, если чувствительность осцил-
лографа по вертикали 1 мВ/дел. и надо выбрать 
чувствительность по току 1 мА/дел., то придет-
ся использовать шунт с сопротивлением 1 Ом. 
Выпускается несколько типов прецизионных 
резисторов с малой индуктивностью резисто-
ров с номиналами такого порядка.

При малых сопротивлениях шунта влия-
ние входной емкости осциллографа становит-
ся ничтожно малым и можно использовать 
открытый вход осциллографа без пробника 
с компенсацией. Если шунт выполнен с ма-
лой паразитной индуктивностью, то можно 

получить малую постоянную времени шунта 
Lпар/Rш и обеспечить минимальные искаже-
ния сигнала во всей полосе частот осцилло-
графа. Входным сопротивлением в 1 МОм 
осциллографа также можно пренебречь (если 
оно 50 Ом, то его нетрудно учесть). Для из-
мерения малых токов можно использовать 
подключение шунта к осциллографу через из-
мерительный усилитель — например, инте-
гральный операционный.

Однако все эти достоинства шунтового 
метода меркнут перед его основными недо-
статками — шунт одним концом надо зазем-
лять (поскольку один вывод каждого канала 
осциллографа обычно заземлен) и включать 
его в разрыв цепи. Особенно это неприемле-
мо при измерении больших токов (от долей 
до десятков и сотен ампер). В электротех-
нике для измерения таких токов уже давно 
используют токовые клещи (clamps) с дат-
чиком Холла (рис. 15). При этом на провод 
надевается механически размыкаемый маг-
нитопровод, преобразующий ток в магнит-
ный поток, который преобразуется в напря-
жение датчиком Холла, помещенным в ще-
левой разрез магнитопровода. Теперь такие 
бесконтактные устройства предусмотрены 
и в технике осциллографических измерений.

Рис. 14. Пример применения пробника на основе линии передачи  
для просмотра тестового сигнала с длительностью фронтов около 1 нс

Рис. 15. Измерение токов с помощью датчика холла

Рис. 12. Пробник PP065

Рис. 13. Пример подключения пробника  
на основе линии передачи
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Осциллографические токовые пробники — клещи

Напряжение, развиваемое датчиком Холла, обычно мало, и в со-
став пробника приходится вводить усилители на интегральных ми-
кросхемах, а также нередко различные виды корректоров. Они, как 
и сам датчик Холла, нуждаются в электрическом питании от внешне-
го источника или от самого осциллографа. LeCroy выпускает токовые 
пробники — клещи серии AP и CP [3], полностью питающиеся от ос-
циллографа через шину ProBus, доступ к которой осуществляется 
при подключении пробника через входной интерфейс (рис. 16). При 
этом не требуются дополнительные источники питания или батареи.

Для измерения тока теперь достаточно надеть на провод 
(на рис. 16 он черный) магнитопровод пробника, расположенный в его 
конце (от осциллографа). Для этого он размыкается с помощью руч-
ной механической защелки и затем вновь замыкается. (Напоминаем, 
речь идет о механических действиях, не связанных с разрывом про-
водника с измеряемым током.) Пробник имеет гарантированную по-
грешность измерения, распознается осциллографом и приводит к ав-
томатической перенастройке осциллографа на режим измерения тока 
и перемасштабированию. Например, полоса частот вертикального 
тракта сужается до проектной полосы частот пробника (табл. 3).

Пробники AP015 и СP030/031 (рис. 17) рассчитаны на контроль 
переменного и постоянного тока до 15/30 А в полосе частот 50 и даже 
100 МГц. Такая полоса частот обеспечивает время нарастания проб-
ников в единицы наносекунд. В импульсном режиме 15-амперные 
пробники позволяют измерять амплитуду импульсов тока до 50 А. 
Пробники имеют малые габариты и вес.

Функция размагничивания, единицы измерения и масштабные 
коэффициенты управляются с передней панели осциллографа. Это 
означает, что все измерения и единицы измерения будут правиль-
ными, без необходимости компенсации различий коэффициентов 
ослабления пробников и осциллографа. Смещение может быть легко 
установлено на нуль нажатием кнопки в меню соединения с осцилло-
графом. Все это позволяет легко получать точные измерения.

Помещение проводника с током внутрь магнитопровода меня-
ет электрические параметры проводника, в частности его индук-
тивность и активное сопротивление на переменном токе. Это влия-
ние учитывается зависимостью полного вносимого сопротивления  
от частоты (рис. 18).

С ростом частоты и амплитуды тока возрастают потери в магнито-
проводе, и он перегревается. Поэтому ток приходится ограничивать, 
или при больших токах для данного типа пробника уменьшать время 
измерений. Зависимость допустимого значения тока от частоты для 
15-А пробника показана на рис. 19.

Таблица 3. Основные параметры токовых пробников — клещей

Тип CP30 CP31 AP015 CP150 CP500

Полоса частот, МГц 100 50 50 10 2

Ток (скз), А 30 30 15 150 500 

Чувствительность, мА/дел. 20 20 10 100 200

Ток импульсный, А 50 50 50 500 700 

Погрешность, % 1 1 1 1 1

Время нарастания, нс 3,5 7 7 45 175 

Шум приведенный, мА 2,5 2,5 2,5 25 25 

Длина кабеля, м 1,5 1,5 2 2 6 

Диаметр провода, мм 5 5 5 20 20 

Масса, г 240 240 300 500 630 

Рис. 16. Измерение тока без разрыва цепи осциллографом LeCroy  
с токовым пробником AP015 в виде механически размыкаемых клещей

Рис. 17. Внешний вид пробников CP30/31

Рис. 18. Зависимость полного вносимого сопротивления от частоты для 15-А пробника

Рис. 19. Зависимость допустимого тока от частоты для 15-А пробника

Рис. 20. Пробники для больших токов
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Сильноточные пробники (на  токи 
150 и 500 А) показаны на рис. 20. Они име-
ют увеличенный до 20 мм диаметр отверстия 
для токопроводящего провода и увеличен-
ные размеры и массу.

На рис. 21 показаны основные частотные 
зависимости максимального допускаемого 
тока и полного вносимого сопротивления 
для 150-А пробника CP150. Последняя зави-
симость показывает, что действие пробника 
сводится к введению дополнительной малой 
индуктивности.

Практика применения токовых 
пробников — клещей

Осциллографические токовые пробни-
ки — клещи сравнительно новые приборы, 
и практика их применения во многом отли-
чается от таковой для электротехнических 
измерений. Например, у последних влияние 
шумов пробника обычно игнорируется, по-
скольку измерительная головка инерционна 
и усредняет шумы. Осциллограф — прибор 
малоинерционный, и шумы клещей хорошо 
видны при максимальной чувствительности 
(рис. 22).

Для электротехнических измерений редко 
нужна полоса частот выше десятков кило-
герц, поскольку для подобных целей исполь-
зуются сравнительно низкочастнотные цепи, 
а длина проводов значительна и нередко 
достигает сотен метров и даже километров. 
Токовые пробники для осциллографов мо-
гут иметь полосу частот на 3 порядка выше, 
и она достигает 100 МГц. В таких случаях для 
испытания пробников приходится исполь-
зовать генераторы стандартных сигналов. 
Максимальный создаваемый ими ток равен 
максимальному выходному напряжению 
(обычно 20 В), деленному на внутреннее со-
противление (обычно 50 Ом).

При подключении пробника CP150 к ос-
циллографу LeCroy на его экране появляется 

Рис. 22. Осциллограмма синусоидального тока на фоне шумов пробника

Рис. 23. Осциллограмма синусоидального тока (частота 10 кГц) с подавленнием шумов после восьмикратного усреднения

Рис. 21. Зависимость от частоты максимального допускаемого тока и полного вносимого сопротивления для 150-А пробника
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дескриптор с наименованием типа пробни-
ка — в данном случае это пробник СP150, 
и при его активизации появляется вкладка 
с тем же именем. На вкладке выбранного 
канала устанавливается значение полосы 
частот (20 МГц) и значение чувствительно-
сти не по напряжению, а по току (наивыс-
шая чувствительность 100 мА/дел. для 150-А 
пробника).

Для подавления шума можно использо-
вать операцию усреднения осциллограмм. 
Обычно достаточное число усреднений — 
от 6 до 10, как показано на рис. 23 (синусои-
дальный ток с двойной амплитудой 200 мА). 
При этом удается получить четкую осцилло-
грамму без чрезмерного увеличения времени 
ее вывода на экран дисплея. Возможно и про-
граммное ослабление шумов (повышение 
разрядности с шагом от 0,5 до 3 разрядов).

На рис. 24 показана осциллограмма тре-
угольного сигнала тока с 200 мA (от пика 
до пика), более удобного для оценки нели-
нейности устройств. Нетрудно заметить, что 
появилось едва заметное скругление верху-
шек этого сигнала.

Для измерения времен нарастания и спа-
ла импульсных токов можно протестировать 
пробник на импульсах тока типа «меандр» 
с частотой, увеличенной до 1 МГц (рис. 25). 
Нетрудно заметить, что тут к форме импуль-
сов особых нареканий нет. На рис. 25 пока-
заны результаты автоматических измерений 
основных параметров импульсного сигнала. 
В частности, видно, что времена нарастания 
и спада составляют около 41 нс и чуть меньше 
заявленных в ТУ для этого пробника.

Хорошо отображается и форма сложных 
токовых сигналов в виде повторяющихся 
ступенек (рис. 26). Несмотря на высокую 
частоту повторения (100 кГц) и примене-
ние программного шумоподавления (раз-
рядность 3 бит), искажения такого сложно-
го сигнала на глаз незаметны. Это не может 
не радовать, ведь осциллограммы получены 
от сильноточного 150-А пробника (в им-
пульсе до 500 А). Такие токи характерны для 
мощных энергетических устройств, работа-
ющих на промышленной частоте 50–60 Гц, 
а также мощных ключевых высокочастотных 
источников электропитания.

С помощью токовых пробников — клещей 
можно выполнять некоторые математиче-
ские операции над сильноточными токовы-
ми сигналами (в приведенных ниже приме-
рах использован также пробник СР150 для 
токов в 150 А). Простейшей является опера-
ция увеличения масштаба в кратное число 
N раз. Для этого надо использовать не один 
проводник с током, а катушку с N витками. 
Пробник не чувствителен в форме катуш-
ки — для него важно лишь число проводов, 
охваченных магнитопроводом. На рис. 27 по-
казана осциллограмма синусоиды при двух 
проводах с синусоидальным током 0,25 А 
в каждом проводе. Отчетливо видно точ-
ное удвоение амплитуды осциллограммы. 

Рис. 24. Осциллограмма треугольных импульсов тока

Рис. 26. Осциллограмма тока, меняющегося по ступенчатому закону, построенная с применением шумоподавления

Рис. 25. Осциллограмма тока типа «меандр»
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На рис. 27 показана открытая вкладка проб-
ника и окно подготовки к размагничиванию. 
Оно появляется при активизации кнопки 
Degauss Probе на вкладке пробника. Сама 
операция инициируется активизацией кноп-
ки ОК в окне подготовки к размагничива-
нию и длится 1–2 с. После этого окно исче-
зает и пробник готов к дальнейшей работе. 
Кнопка Auto Zero устанавливает нулевое 
смещение осциллограммы.

На рис. 28 представлена осциллограм-
ма меандра с удвоением чувствительности 
за счет двух витков в магнитопроводе. Как 
нетрудно заметить, искажения формы ме-
андра и в этом примере (частота меандра 
0,1 МГц) практически незаметны.

В проводах могут протекать токи сигна-
лов с различной формой. Если они синфаз-
ны, получается операция суммирования. 
На рис. 29 показано суммирование двух 
токов с разной формой — синусоидальной 
и меандра.

Если токи протекают в противополож-
ных направлениях, выполняется операция 
вычитания и представления разности токов.  
Она показана также для двух токов, описан-
ных выше (рис. 30). Эти операции полезны 
и при определении токов в 3-фазных и мно-
гофазных сетях.

Пробники для логических 
и цифровых сигналов

Некоторые осциллографы LeCroy, напри-
мер cерий HDO4000-MS и HDO6000-MS, 
могут применяться для тестирования логи-
ческих и цифровых устройств и имеют для 
наблюдения сигналов от них специальные 
пробники (рис. 31). Они подключаются 
к специальному многоканальному входу 
D0–D15 на передней панели осциллографа 
и позволяют контролировать до 16 двоич-
ных разрядов путем построения логических 
диаграмм. В группе переключателей каналов 
есть клавиша включения режима работы 
с цифровыми сигналами — Dig.

Логические сигналы представляются упро-
щенными осциллограммами, имеющими 
только два условных (логических) уровня — 
логического 0 и логической 1. Соответственно, 
пробники имеют панель установки и выбора 
логических сигналов и их порогов. Можно 
просматривать одновременно аналоговые 
и цифровые сигналы (рис. 32).

Функция расширенного просмотра сиг-
налов Wave Scan работает и для логических 
сигналов. Это демонстрирует рис. 33. Для ло-
гических сигналов доступен ряд автоматиче-
ских измерений.

Логические сигналы обычно снимаются 
с выводов интегральных логических и циф-
ровых микросхем, допускающих умеренную 
нагрузку. Поэтому пробники имеют входное 
сопротивление каждого канала 100 кОм при 
входной емкости 1,5 пФ и напряжении ±30 В. 
Частота дискретизации для логических сиг-

Рис. 27. Осциллограмма синусоидального тока при двух проводниках в магнитопроводе  
(видны открытые панель пробника и окно подготовки к размагничиванию)

Рис. 28. Осциллограмма меандра с удвоением чувствительности

Рис. 29. Суммирование двух токов (синусоидального и меандра с разной амплитудой) с дополнительным шумоподавлением
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налов составляет 1,25 ГГц, рабочая частота — 
до 250 МГц. Для каждого канала возможно 
включение и выключение.

LeCroy выпускает также широкую но-
менклатуру активных пробников [3]. Ввиду 
специфики их применения и большого числа 
типов такие пробники будут рассмотрены 
в отдельной статье.

Заключение

Корпорация LeCroy выпускает обширную 
номенклатуру осциллографических пробни-
ков. Они могут использоваться как для при-
боров этой фирмы, так и для осциллографов 
других компаний. Пробники LeCroy отли-
чаются повышенной точностью измерений 
и высоким качеством изготовления, гаран-
тирующим сохранение точности в процессе 
длительной эксплуатации. Большое внима-
ние уделено удобству работы с пробниками, 
их интеграции с осциллографом, автома-
тическому масштабированию и настройке 
пробников (при их применении совместно 
с осциллографами LeCroy). Это оправдыва-
ет дороговизну некоторых типов пробни-
ков, в частности, на основе токовых клещей. 
Возможно одновременное применение проб-
ников различного типа, например для изме-
рения напряжения и тока или для просмотра 
аналоговых и цифровых сигналов на одном 
экране.     n
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Рис. 31. Осциллограф высокой четкости для смешанных сигналов серии HDO4000-MS 
с подключенным к нему пробником логических сигналов

Рис. 32. Просмотр одновременно аналогового (слева) и цифровых (справа) сигналов

Рис. 33. Экран осциллографа при просмотре смешанных сигналов

Рис. 30. Вычитание двух токов (синусоидального и меандра) с дополнительным шумоподавлением
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Вальтер ШУльТе (Walter SCHULTE)

В настоящее время такие среды с несколькими излучателями 
имитируются с помощью больших и сложных специализиро-
ванных систем, которые используются во время квалификаци-

онных испытаний и проверки. Данные системы не всегда доступны 
разработчикам средств РЭБ в виде готового контрольно-измеритель-
ного решения.

Приборы нового класса — быстроперестраиваемые генераторы 
сигналов — предлагают высокоинтегрированное одноприборное 
решение для подобных задач. И хотя эти приборы не обладают всеми 
возможностями полной специализированной системы, на ранних 
этапах разработки они могут создать достаточно достоверную модель 
среды с несколькими излучателями, когда требуется максимальная 
гибкость и продуктивность.

Быстроперестраиваемые генераторы сигналов используют прямой 
цифровой синтез (DDS), что обеспечивает когерентность на всех 
частотах и в любой момент времени. Кроме того, эти приборы могут 
непосредственно воспроизводить слова описания импульсов (PDW), 
а также синхронизироваться между собой для имитации угла при-
хода волны (AoA) за счет применения общей тактовой частоты DDS 

6 ГГц, общего опорного источника ВЧ-сигнала и маркеров в кон-
фигурации «ведущий/ведомый». Благодаря таким возможностям 
быстроперестраиваемые генераторы сигналов позволяют выполнять 
имитацию с высокой точностью.

Точная имитация среды с несколькими излучателями

В современном спектре могут присутствовать десятки и сотни ра-
диолокационных сигналов, которые передают миллионы радиолока-
ционных импульсов в секунду. На рис. 1 дан общий обзор спектраль-
ной среды, насыщенной радиолокационными сигналами. Кроме 
того, полная ВЧ/СВЧ-среда включает постоянно растущее число сиг-
налов коммерческой беспроводной связи.

Имитация такой среды является непростой задачей, особенно 
на этапе проектирования. При проектировании средств РЭБ плот-
ность и частотный диапазон среды делает непрактичной имитацию 
нескольких излучателей с помощью одного источника сигнала (на-
пример работающего на основе фракционного синтеза) или даже 
с помощью малого числа таких источников, поскольку они не могут 
менять настройки достаточно быстро.

Для создания необходимой плотности сигналов нужна способ-
ность имитировать несколько излучателей посредством одного 
источника. А если нужно воспроизвести еще большую плотность 
сигналов или имитировать угол прихода волны (AoA), то решение 
должно использовать несколько синхронизированных источников, 
каждый из которых имитирует несколько излучателей.

Возможность имитации нескольких излучателей, работающих 
на нескольких частотах, определяется рядом ключевых факторов: 
частотой следования импульсов и их скважностью, числом излу-
чателей и способностью источника быстро и когерентно изменять 
значения частоты, амплитуды и модуляции. Если выполняется ими-
тация нескольких излучателей, то фактором, ограничивающим при-
менение одного генератора сигналов, являются коллизии импульсов. 
Процент коллизий растет с увеличением числа излучателей и часто-
ты следования импульсов.

Основной фактор, влияющий на способность источника имитиро-
вать несколько излучателей, — скорость его перестройки. Например, 
время установки частоты или амплитуды (смотря что больше) опреде-
ляет время перехода от воспроизведения одного PDW к воспроизведе-

Эффективная разработка систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) требует 
создания испытательных сигналов, точно и полно представляющих среду 
РЭБ. В частности, важной частью реалистичного тестирования является 
имитация среды с несколькими излучателями.

Создание сценариев 
с несколькими излучателями 
с помощью 
высокоинтегрированного 
быстроперестраиваемого 
генератора сигналов

Рис. 1. Общее представление зависимости плотности сигналов военных РЭС 
от частотного диапазона в типовой рабочей среде
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нию следующего. Общая плотность импуль-
сов для одного источника ограничивается 
суммой времени перехода и длительности пе-
редаваемых импульсов (рис. 2). Этот «период 
блокировки» должен быть как можно короче, 
и, следовательно, время установки источника 
тоже должно быть как можно меньше.

Для того чтобы имитировать высокую 
плотность импульсов и при этом обеспечить 
возможность некоторого их перекрытия, 
может понадобиться применение несколь-
ких источников. Добавление в схему тести-
рования нескольких источников позволяет 
просто и гладко масштабировать плотность 
импульсов и в конечном итоге достичь жела-
емого компромисса между реализмом и за-
тратами. Однако это требует точной синхро-
низации всех подключенных источников.

Применения 
высокоинтегрированного 
генератора сигналов

В прошлом имитации выполнялись обыч-
но с применением отдельных компонентов 
для каждой функции имитатора: генерация 
сигнала, модуляция, формирование им-
пульсов, ослабление, усиление и сдвиг фазы. 
Для получения выходных импульсов во все 
функциональные компоненты передавались 
одни и те же PDW.

При использовании такого подхода очень 
сложно обеспечить синхронизацию всех 
компонентов и управление ими. Для мини-
мизации периодов блокировки и достижения 
полной оптимизации плотности импульсов 
необходима полная синхронизация в широ-
ком диапазоне времени установки и задержек.

Такие системы можно масштабировать 
для создания нескольких координирован-
ных каналов. Однако они требуют огромно-
го количества оборудования, что приводит 
к увеличению физических размеров и стои-
мости. Альтернативным решением является  
высокоинтегрированный быстроперестраи-
ваемый генератор сигналов на основе прямо-
го цифрового синтеза (DDS).

Получение значительных 
преимуществ

В том виде, в котором он реализован 
в быстроперестраиваемом генераторе сигна-
лов Keysight UXG (рис. 3), этот подход обла-
дает четырьмя важными преимуществами. 
Во-первых, генератор может в цифровом 
виде управлять точной настройкой частоты 
и фазы в пределах одного периода тактовой 
частоты. Во-вторых, он может выполнять 
быструю скачкообразную перестройку ча-
стоты с непрерывной фазой и воспроизво-
димой амплитудой, которые необходимы 
для имитации доплеровских РЛС на разных 
частотах, при сохранении исходных фазо-
вых соотношений. В-третьих, он обеспечи-
вает цифровую точность и воспроизводи-
мость за счет создания модуляции в частот-
ной области. И в-четвертых, обеспечивает 
простую межприборную синхронизацию 
за счет применения общего источника опор-
ной частоты ЦАП в конфигурации «веду-
щий/ведомый».

Два дополнительных преимущества непо-
средственно касаются разработчиков средств 

РЭБ. Например, система DDS, использующая 
цифровой модулятор для амплитудной, ча-
стотной и фазовой модуляции, может созда-
вать сигналы с цифровой модуляцией с по-
мощью задающего генератора с цифровым 
управлением. Кроме того, с помощью такого 
задающего генератора можно непосредствен-
но синтезировать импульсы с линейной ча-
стотной модуляцией (ЛЧМ) и коды Баркера.

Добавление  
инновационных подсистем

Последние инновации компании Keysight 
позволили создать ЦАП (а следовательно, 
и DDS), пригодный для тестирования средств 
РЭБ. ЦАП рассчитан на ВЧ-приложения, об-
ладает большой разрядностью и обеспечи-
вает высокую целостность сигнала, включая 
низкий уровень фазовых шумов и свобод-
ный от паразитных составляющих динами-
ческий диапазон (SFDR), равный –70 дБн.

Высокая частота дискретизации ЦАП 
обеспечивает поддержку широкополосно-
го DDS, который сокращает число каска-
дов умножения, необходимых для синтеза  

Рис. 2. Во время периода блокировки источник не способен имитировать другой излучатель: если он переключается, 
то не может воспроизводить импульс, а если он воспроизводит импульс, то не может переключаться

Рис. 3. Серийный быстроперестраиваемый генератор сигналов Keysight UXG является мощным компонентом,  
который можно использовать в качестве независимого гетеродина или масштабируемого имитатора излучателей
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СВЧ-частот. Меньшее число каскадов умно-
жения ограничивает уровень фазового шума 
и число паразитных составляющих, присут-
ствующих на СВЧ-выходе.

Архитектура быстроперестраиваемого ге-
нератора сигналов на основе истинного DDS 
показана на рис. 4. В этой схеме применяют-
ся инновационные технологии ЦАП и ком-
мутаторов на полевых транзисторах компа-
нии Keysight.

Генерация сигнала начинается с DDS, кото-
рый создает минимальный уровень паразит-
ных составляющих, поскольку этот уровень 
растет с каждым удвоением частоты. Для 
формирования сигналов частотой до 40 ГГц 
применяется необходимое количество удво-
ителей частоты. Каждый каскад умножения 
использует полосовые фильтры для подавле-
ния нежелательных сигналов, возникающих 
в умножителях. Кроме того, DDS позволяет 
модулировать импульсы.

В аттенюаторах предусмотрены комму-
таторы на полевых транзисторах, обеспечи-
вающие быстрое переключение для управ-
ления выходным уровнем. Очень быстрая 
установка уровня соответствует скорости 
перестройки частоты, что позволяет реализо-
вать весьма точное управление мощностью 
без обратной связи и без потерь времени 
перестройки. Импульсный модулятор тоже 

использует коммутатор на полевых транзи-
сторах.

Благодаря этим особенностям быстро- 
перестраиваемый генератор сигналов отве-
чает важным функциональным и параме-
трическим требованиям: быстрые переходы 
между несколькими излучателями, широ-
кий динамический диапазон, соответствую-
щий диапазону современных приемников 
РЭБ, имитация нескольких излучателей 
с точными уровнями мощности и быстрой 
перестройкой амплитуды и частоты, внутри-
импульсная модуляция с помощью кодов 
Баркера или ЛЧМ.

Точная имитация AoA

Создание излучателей с требуемой до-
стоверностью и плотностью очень важно, 
но не меньшую роль играет воспроизведение 
геометрии и динамических особенностей ре-
альных сценариев РЭБ. Например, это важ-
но при имитации угла прихода волны (AoA) 
импульсов, принимаемых приемником РЭБ.

Системы РЭБ измеряют AoA и оценива-
ют расстояние путем сравнения амплиту-
ды, доплеровского смещения, разности фаз 
и разности времени прихода (TDoA). Точные 
измерения AoA позволяют правильно опре-
делять местоположение и, следовательно, 

быстрее и лучше классифицировать излуча-
тели в системе РЭБ.

Отчасти это важно потому, что новейшие 
системы постановки помех используют ак-
тивные антенные решетки с электронным 
сканированием (AESA), способные точно 
формировать диаграмму направленности 
для подавления сигнала излучателя с мини-
мальными потерями. Кроме того, приемни-
ки РЭБ с лучшим AoA обеспечивают более 
простое и быстрое чередование и сортиров-
ку. В результате измерение AoA становится 
все более актуальным требованием.

В прошлом AoA создавался набором ис-
точников сигналов, аналоговых фазовраща-
телей, аттенюаторов и усилителей в сигналь-
ном тракте, идущем к тестируемой системе. 
Эти аналоговые элементы занимали много 
места, имели ограниченное разрешение и до-
рого стоили.

Вместо этого можно синхронизировать 
несколько быстроперестраиваемых генера-
торов сигналов и создать когерентные, син-
хронизированные по времени выходные сиг-
налы, позволяющие исключительно точно 
управлять фазой, амплитудой и временем 
прихода волновых фронтов на тестируемую 
систему.

Заключение

Применение реалистичной имитации 
среды РЭБ на ранних этапах разработки по-
зволяет улучшить характеристики системы, 
ускорить разработку и сократить расходы. 
Кроме того, решение на основе высокоин-
тегрированного быстроперестраиваемого 
генератора сигналов обеспечивает боль-
ший реализм тестирования во время пере-
программирования действующих систем 
РЭБ. Всестороннее тестирование поведения 
системы до ее развертывания играет весьма 
важную роль в обеспечении необходимых 
характеристик в ходе боевых действий.

Дополнительная информация по этому 
вопросу приведена в рекомендациях по при-
менению «Генерация сигналов для радио-
электронной борьбы: методы и технологии» 
(www.keysight.com/find/UXG).  n

Рис. 4. Структурная схема быстроперестраиваемого генератора сигналов,  
охватывающего диапазон частот от 10 МГц до 40 ГГц

новости рынок

В связи с постоянно растущим спросом на про-
дукцию, предлагаемую компанией, в ООО «ЭЛТЕх» 
было приняло решение об открытии представитель-
ства на территории Республики Беларусь в городе 
Минске — ТУП «ОмегаКомпонент».

Представительство начало свою работу с 18 мая 
2015 года и расположено по адресу: г. Минск,  
ул. Казинца, д. 11 А, офис № А107.

ТУП «ОмегаКомпонент» ориентировано на ра-
боту с юридическими лицами, расчеты произво-

дятся в местной валюте. Документооборот ком-
пании будет осуществляться в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

Теперь белорусские инженеры имеют возмож-
ность приобрести практически весь ассортимент-
ный ряд продукции, поставляемый компанией 
«ЭЛТЕх». Также клиентам представительства 
будет оказываться техническая поддержка (в том 
числе с привлечением высококвалифицированных 
технических специалистов центрального офиса 

«ЭЛТЕх» и специалистов компаний-поставщиков). 
Возможность предоставления бесплатных образ-
цов продукции под крупные проекты оговаривает-
ся дополнительно.

Связаться с представителями ТУП 
«ОмегаКомпонент» можно:

•	 по тел.: +375 29 644-52-90
•	 по e-mail: info@omega-component.com.

www.eltech.spb.ru

ТУП «ОмегаКомпонент» — представительство ООО «ЭлТех» в Минске
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