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Алексей СлАВГОРОДСКИй,  
к. ф.-м. н.

alexey@efind.ru

Подобный анализ мы уже проводили 
в [1, 2]. Для данной статьи мы по-
полнили базу партномеров микро-

контроллеров, с помощью которой выделяли 
нужные нам запросы.

Популярные бренды

В таблице 1 приведены производители 
микроконтроллеров, чью продукцию чаще 
всего запрашивают на eFind.ru. Данные 
приведены по кварталам. Указывается доля 
конкретного производителя среди всех за-
просов, посвященных микроконтроллерам. 
Производители отранжированы по их доле 
в I квартале 2015 года. Отметим тенденции 
роста доли STMicroelectronics (с 21 до 26%), 
падения доли Atmel (с 35 до 30%). Доли 
остальных производителей кардинально 
не менялись.

Популярные типы 
микроконтроллеров

В таблице 2 сравнивается запрашивае-
мость микроконтроллеров, различающихся 
типом ядра. Можно отметить следующие из-
менения:
•	 уменьшение доли запросов, относящих-

ся к микроконтроллерам с ядром AVR 
(с 25 до 20%), которые, тем не менее, оста-
ются самыми запрашиваемыми микрокон-
троллерами;

•	 рост доли запросов по Cortex-M0+ 
с 0,4 до 2%.

Самые популярные запросы

В таблице 3 приведены самые популярные 
запросы, посвященные микроконтроллерам. 
Почти все эти запросы относятся к продук-
ции Atmel и STMicroelectronics, самым за-
прашиваемым на eFind.ru производителям 
микроконтроллеров (табл. 1). Отметим, что 
запросы atmega8, stm32f103, stm32f4 попа-
дают в десятку самых популярных запросов 

на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода, а atmega8 является одним из самых 

популярных запросов на протяжении как 
минимум пяти лет [2].

Поисковые запросы, задаваемые пользователями eFind.ru, представляют 
собой партномера различных электронных компонентов. Анализ этих 
партномеров позволяет делать выводы о спросе на тот или иной тип компо-
нентов. В статье приводятся данные, касающиеся интереса пользователей 
eFind.ru к микроконтроллерам. В качестве основы для анализа мы взяли 
статистику поисковых запросов за период с января 2013 по март 2015 года.

Микроконтроллеры: 
статистика запросов на eFind.ru

Таблица 1. Самые запрашиваемые на eFind.ru производители микроконтроллеров

 
2013 2014 2015

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

Atmel 34,7 34,9 32,6 31,1 31,1 31,1 30,2 30,4 29,6

STMicroelectronics 21,3 21 22,7 24,2 23,8 23,9 23,6 24,6 26,8

Microchip Technology 17,4 16,3 17,6 16 16,4 18,3 18,6 16,8 16,8

Texas Instruments 8,1 8,6 8 9 8,5 7,6 8,1 7,9 8,1

NXP Semiconductors 7,4 7,8 7,8 7,7 7,9 6,7 7,2 6,8 6,4

Silicon Laboratories 3,9 3,8 3,5 4,2 3,7 3,6 3,8 4,4 3,9

Freescale Semiconductor 2,3 2,5 2,7 2 2,9 3,3 3 3,1 2,5

Analog Devices Inc. 1,1 1,4 1,3 1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4

Renesas Electronics America 0,9 1 0,8 1,1 0,8 0,8 1 1,4 1,2

Cypress Semiconductor 0,9 1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 1

Infineon Technologies 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,8

Maxim Integrated 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3

Таблица 2. Самые запрашиваемые на eFind.ru типы микроконтроллеров

 
2013 2014 2015

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

AVR 24,8 23,8 22 21,2 21,2 20,1 20,3 20,4 20,6

PIC 13,7 12,4 13,8 12,1 12,4 13,9 14,1 12,9 13,1

ARM Cortex M3 14,2 12,9 13,6 14,3 12,2 11,5 12 11,3 12,2

ARM Cortex M4 6,5 7,4 8,1 9 8,9 9,3 8,5 8,8 8,6

8051 7,3 7,6 7,4 7 6,7 7,4 6,9 7,9 7,5

ARM Cortex M0 3,2 2,9 4,1 4,6 5,8 4,8 4,6 5,1 5,7

MSP430 4,7 4,5 4 4,3 4,3 3,9 3,8 3,9 4,2

ARM7 2,8 3,1 3 2,8 3,1 2,8 3,1 3 3,1

STM8 2,5 2,9 1,9 2,6 1,9 2 2,1 2,2 2

ARM Cortex M0+ 0,4 0,3 0,5 0,7 1,1 1,8 1,9 2,4 2

Таблица 3. Самые популярные запросы

2013 2014 2015

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 stm32f103 atmega8 atmega8

stm32f103 attiny2313 stm32f407 stm32f4 stm32f429 pic16f873 stm32f407 stm32f103 stm32f103

attiny2313 stm8s003 atmega16 stm32f103 stm32f4 stm32f103 stm32f429 stm32f429 stm32f4

stm8s003 stm32f103 stm32f429 stm32f429 atmega128 stm32f407 atmega16 stm32f407 stm32f03

stm32f4 stm32f4 attiny2313 stm32f407 stm8s003 atmega16 atmega8 atmega128 atmega128

atmega88 atmega16 stm32f439 stm8s003 stm32f427 atmega128 stm32f4 atmega328 stm32f407

stm32f407 attiny13 stm32f103 atmega16 stm32f072 stm32f030 stm32f030f stm32l0 attiny13

atmega128 atmega128 stm32f4 atmega128 stm32f407 stm32f103c8t6 attiny2313 atmega16 stm32f103c8t6

atmega16 stm32f407 stm32f030 p8x32a stm32f103 stm32f4 lpc4370 stm32f4 atmega16

attiny13 stm32f429 atmega128 attiny2313 atmega16 at89c51ed2-rltum attiny13 attiny13 attiny2313
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Текущая ситуация

Немного подробнее мы решили изучить I квартал 2015 года. В табли-
це 4 для трех наиболее часто запрашиваемых производителей микро-
контроллеров приведены данные о количестве запросов по различным 
типам ядер и о самых популярных запросах по этим типам.  n

литература
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Таблица 4. Анализ запросов, посвященных микроконтроллерам, за I квартал 2015 г.

Atmel — 4338 запросов STMicroelectronics — 3923 запроса Microchip Technology — 2467 запросов

AVR 
3330 запросов

8051 
426 запросов

ARM7 
196 запросов

ARM Cortex M3 
1390 запросов

ARM Cortex M4 
1133 запроса

ARM Cortex M0 
712 запросов

PIC 
2128 запросов

dsPIC 
191 запрос

MIPS32 M4K 
100 запросов

atmega8 (90) at89c52-24pi (22) at91sam7a3-au (33) stm32f103 (87) stm32f4 (87) stm32f03 (68) pic16f628a (26) dspic33ep (6) pic32mx795f512l (8)

atmega128 (66) at89s8253-24pu (16) at91sam7s256d-au (17) stm32f103c8t6 (56) stm32f407 (59) stm32f030 (50) pic12f629-i/sn (18) dspic30f3011-30i/pt (5) pic32mx (7)

attiny13 (56) at89s8253 (11) at91sam7a3 (10) stm32f100 (40) stm32f429 (48) stm32f0 (45) pic12f629 (17) dspic33fj128gp706 (4) pic32mx795f512h-80i/pt (4)

atmega16 (49) at89s8252 (10) at91sam7×512-au (10) stm32f107 (38) stm32f405rgt6 (30) stm32f030c6 (36) pic12f675 (17) dspic30f2020 (3) pic32mx270f256d (4)

attiny2313 (49) at89c51snd1c (10) at91sam7×512 (9) stm32f103rbt6 (32) stm32f401 (30) stm32f042 (30) pic16f628 (15) dspic33fj09gs302 (3) pic32mx795f512l-80i/pt (3)

atmega328 (41) at89s52-24pu (9) at91sam7×256-au (9) stm32f105 (29) stm32f405 (28) stm32f030f4p6 (30) pic18f2550 (14) dspic33fj12gp201 (3) pic32mx170f256d-i/pt (3)

atmega32 (39) at89c51rb2-3csum (9) at91sam7s64 (8) stm32f207 (28) stm32f303 (26) stm32f051 (27) pic10f200 (14) dspic33f (3) pic32mx440f256h (3)

atmega168 (38) at89c2051 (9) at91sam7×128b-au (7) stm32f205 (20) stm32f427 (25) stm32f030k6t6 (19) pic16f628a-i/so (13) dspic33 (3) pic32mx150f128d-i/pt (2)

atmega48 (36) at89s52-24au (9) at91sam7×256 (6) stm32f103c8 (18) stm32f407vgt6 (20) stm32f030f4 (19) pic18f14k50 (12) dspic30f4012 (3) pic32mx440f128h (2)

atmega128a-au (36) at89c52-24ji (8) at91sam7s64c-au (6) stm32f103c6 (17) stm32f373 (18) stm32f051c8t6 (15) pic12f1571 (12) dspic33ep256 (3) pic32mx2 (2)
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Mini-Circuits выпустила новый широко-
полосный усилитель ZVM-273HP+, обеспечиваю-
щий 0,5 Вт выходной мощности в частотном диа-
пазоне 13–26,5 ГГц. Усилитель обладает отличной 

стабильностью коэффициента усиления во всей по-
лосе — 14 дБ (±1 дБ). Модуль имеет компактный 
корпус с размерами 76×38 мм и SMA-разъемами.

www.yeint.ru

Новый широкополосный усилитель, от Mini-Circuits
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Алексей КАТКОВ
alexey.katkov@eltech.spb.ru,

Кирилл КОВАль
kirill.koval@eltech.spb.ru

Компания Analog Devices Inc. пред-
лагает на рынке несколько серий 
микроконтроллеров на ядре ARM 

Cortex-M3. Особенностью данных микро-
контроллеров является высокая степень 
интеграции — наличие «на борту» аналого-
цифровых и цифро-аналоговых преобразо-
вателей, источников опорного напряжения 
с низким температурным дрейфом, гене-
раторов тактового сигнала, малошумящих 
линейных стабилизаторов, источников тока 
для работы с RTD-датчиками и других бло-
ков. Выбор ядра для нескольких микросхем 
с различной периферией, для разных классов 
радиоэлектронной аппаратуры был неслу-
чаен, так как, помимо своей распространен-
ности и освоенности, ядро ARM Cortex-M3 
является одним из лучших по соотношению 
производительность/энергопотребление. 
Поскольку производитель позиционирует 
свои микроконтроллеры как микросхемы, 
содержащие прецизионные или высокопро-
изводительные аналого-цифровые преоб-
разователи, не уступающие по своим пара-
метрам специализированным микросхемам, 
которые оснащены микропроцессором с со-
путствующими блоками для управления 
и вычисления, в описании и иной докумен-
тации данные микроконтроллеры называют-
ся «аналоговые микроконтроллеры».

Первым микроконтроллером с ядром 
ARM Cortex-M3, анонсированным Analog 
Devices Inc., стал ADuCM360, чья структур-

ная схема приведена на рис. 1. Особенность 
ADuCM360 заключается в наличии преци-
зионного 24-разрядного сигма-дельта АЦП 
с мультиплексированным входом, позво-
ляющим подключать до шести дифферен-
циальных или 11 однополярных каналов. 
На входе АЦП имеется аналоговый буфер 
и программируемый усилитель с перемен-
ным коэффициентом усиления. Задачи вы-
числений и управления реализуются с по-
мощью 32-разрядного ядра ARM Cortex-M3, 
работающего с тактовой частотой до 16 МГц, 
дополнительно содержится 12-канальный 
контроллер DMA и векторизованный кон-
троллер вложенных прерываний, 8 кбайт 
оперативной и 128 кбайт EEPROM Flash-
памяти. Коммуникацию с внешней средой 
реализуют интерфейсы UART, SPI, I2C, два 
таймера общего назначения и шесть кана-
лов ШИМ. Кроме того, микросхема имеет 
малошумящие линейные стабилизаторы 
для питания аналоговой и цифровой части, 
источник опорного напряжения, генератор 
тактового сигнала, 12-разрядный цифро-
аналоговый преобразователь, позволяю-
щий реализовать интерфейс «токовая петля 
4–20 мА». Так как микросхема разрабатыва-
лась для использования в распределенных 
системах сбора данных в качестве интеллек-
туальных датчиков, одной из ключевых за-
дач в ее разработке было снижение энерго-
потребления. Ток потребления цифровой 
части микросхемы (процессор, память и ин-

терфейсы) равен 290 мкА/МГц, в режиме сна 
микросхема потребляет 4 мкА, а в режиме 
максимальной производительности (частота 
работы ядра 16 МГц) при всех задействован-
ных элементах ток потребления равен 5,5 мА 
(напряжение питания 1,8–3,6 В). Микросхема 
выпускается в 48-выводном LFCSP-корпусе 
и работает в расширенном промышленном 
температурном диапазоне –40…+125 °C.

Следующим микроконтроллером, кото-
рый Analog Devices Inc. анонсировал в мае 
2014 года, был ADuCM320. Микросхема име-
ет высокопроизводительный процессор ARM 
Cortex-M3, работающий с частотой до 80 МГц, 
который осуществляет выполнение вычисле-
ний и обслуживание многочисленной и раз-
нообразной периферии, в том числе обра-
ботку данных, поступающих с 14-разрядного 
АЦП последовательного приближения, дей-
ствующего со скоростью 1 MSPS. Структурная 
схема микроконтроллера ADuCM320 пред-
ставлена на рис. 2. Встроенный АЦП выпол-
няет преобразование аналоговых сигналов, 
поступающих с 16 несимметричных мульти-
плексированных входов. Также с помощью 
АЦП можно измерить сигналы со встроенно-
го датчика температуры, выходов встроенных 
ЦАП или напряжение цепей питания. Кроме 
АЦП, аналоговые интерфейсы представле-
ны восемью ЦАП с выходом по напряжению 
0–2,5 В или от 0 AVDD, четырьмя ЦАП с вы-
ходом тока в диапазоне 0–150 мА и компара-
тором напряжения.

В статье рассматриваются параметры и особенности микроконтроллера 
ADuCRF101 производства компании Analog Devices Inc., приведено описа-
ние радиочастотной части микросхемы, описание протокола ADRadioNet, 
прикладного программного обеспечения для оценки, разработки и про-
граммирования беспроводной сети передачи данных.
В первой части статьи представлен обзор новых микроконтроллеров 
компании Analog Devices Inc. на процессоре ARM Cortex-M3, рассмотре-
ны их основные особенности и характеристики. Во второй части статьи 
будет рассказано об аппаратных и программных средствах разработки 
для ADuCRF101, средствах программирования сети на основе протокола 
ADRadioNet и приведено подробное описание режимов работы с соот-
ветствующим энергопотреблением.

Программно-аппаратный 
комплекс 
для беспроводных систем  
сбора и передачи данных  
ADUCRF101 + ADRadioNet. Часть I
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Как уже было сказано, основу микросхемы 
составляет ядро ARM Cortex-M3 с 32-разряд-
ной архитектурой RISC, оснащенное двумя 
независимыми блоками Flash-памяти объ-
емом 128 кбайт (10 000 циклов запись/счи-

тывание) и оперативной памятью объемом 
32 кбайт. Тактовый сигнал генерирует встро-
енный генератор с ФАПЧ, либо тактирова-
ние осуществляется с помощью внешнего 
источника.

Связь с внешним миром микросхема под-
держивает посредством MDIO-интерфейса, 
двух портов SPI, двух портов I2C, порта UART 
и семи каналов ШИМ, управляемых 16-раз-
рядным контроллером. Дополнительные 
возможности ADuCM320 предоставляет 
наличие 32-элементной программируемой 
логической матрицы. Также в периферию 
микроконтроллера включены сторожевой 
таймер, таймер запуска и три таймера-счет-
чика общего назначения.

Микросхема работает от питающего на-
пряжения 2,9–3,6 В (напряжение питания 
ЦАП с токовым выходом 1,8–2,5 В) в про-
мышленном температурном диапазоне 
–40…+85 °C, выпускается в 96-выводном 
CSP-BGA-корпусе. Микросхема предназначе-
на для применения в распределенных систе-
мах сбора данных и портативном контроль-
но-измерительном оборудовании.

Спустя несколько недель после выхо-
да на рынок ADuCM320 Analog Devices Inc. 
представила новый микроконтроллер, кото-
рый с полным правом можно назвать систе-
мой на кристалле, специализированной для 
применения в медицинских приложениях. 
Периферийные модули и внутренняя струк-
тура микросхемы ADuCM350 предназначены 
для использования в миниатюрных диагно-
стических приборах и контроля основных 
показателей жизнедеятельности пациента, 
а также в приборах для контроля состояния 
человека во время занятий фитнесом.

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера ADuCM360

Рис. 2. Структурная схема микроконтроллера ADuCM320
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Аналоговый интерфейс микросхемы, 
управляемый независимым контроллером, 
имеет каналы измерения тока (до восьми), 
напряжения (четыре канала измерения) и со-
противления, реализован на 16-разрядном 
АЦП последовательного приближения, пре-
образующим сигнал со скоростью 160 kSPS, 
12-разрядном ЦАП и коммутационной ма-
трице. Для работы преобразователей модуль 
интерфейса содержит прецизионный источ-
ник опорного напряжения и инструменталь-
ный усилитель.

Функции управления и вычисления испол-
няет микропроцессор ARM Cortex-M3, рабо-
тающий с максимальной частотой 16 МГц, 
оснащенный встроенной Flash-памятью ем-
костью 384 кбайт, 16 кбайт конфигурируе-
мой EEPROM и оперативной памятью ем-
костью 32 кбайт. Интерфейсы ввода/вывода 
позволяют создавать портативные измери-
тельные приборы с дисплеем, интерфей-
сом USB и поддержкой активных датчиков. 
Микросхема выпускается в 120-выводном 
CSP-BGA-корпусе и работает в температур-
ном диапазоне –40…+85 °C (рис. 3).

Микроконтроллер 
с интегрированным трансивером

Прежде чем перейти к описанию микрокон-
троллера со встроенным трансивером, следует 
кратко описать задачи, для решения которых 
он создавался, приложения, в которых пред-
полагается его применение, и особенности 
работы этих устройств. За последнее время 
все большую популярность приобретает соз-
дание беспроводных систем сбора и передачи 
данных различного назначения, работающих 
в нескольких диапазонах частоты менее 1 ГГц 
либо в более высокочастотных диапазонах 
2,4 и 5,8 ГГц. Подобные решения в настоящее 

время наиболее часто встречаются в системах 
управления, содержащих множество дат-
чиков (в том числе интеллектуальных, осу-
ществляющих не только оцифровку данных, 
но и их хранение и анализ, а также управле-
ние режимом своей работы) с автономным 
(батарейным) питанием, электронных систе-
мах безопасности и обнаружения вторжения, 
приборах промышленной автоматики и в ин-
женерных системах зданий. Перспективным 
представляется использование технологии 
сбора и передачи данных посредством беспро-
водной сети в системах учета ресурсов.

Беспроводная сеть датчиков содержит 
требуемое количество элементов сети для 
подключения различных устройств сбо-
ра данных или управления, размещенных 
на определенной территории и соединенных 
посредством беспроводных линий связи. 
Также сеть содержит несколько промежуточ-
ных элементов, обеспечивающих маршрути-
зацию и интерфейс с внешней средой (ино-
гда этот элемент называется шлюз).

Беспроводные сети датчиков создаются 
на основе аппаратуры миниатюрных приемо- 
передатчиков, управляющих устройств — 
микропроцессоров, а также различных дат-
чиков. В настоящее время компанией Analog 
Devices Inc. выпускается серия интегрирован-
ных трансиверов, работающих в нелицен-
зируемых диапазонах, например ADF7023, 
ADF7024, позволяющих создать беспровод-
ную сеть для сбора и передачи информации.

Рассмотрим несколько моментов, важных 
для оценки применения компонентов в бес-
проводной сети датчиков:
•	 Выбор устройства и его габаритов: в пер-

вую очередь должно быть проведено ис-
следование представленных на рынке 
моделей бюджетных микроконтроллеров 
и приемопередатчиков (то есть аппарат-

ной части). Аппаратура сети должна иметь 
небольшие размеры, следовательно, пред-
почтительнее миниатюрные корпуса.

•	 Потребляемая мощность: потребляемая 
мощность устройств в беспроводной сети 
(микроконтроллеров и приемопередат-
чиков) должна быть очень небольшой 
для того, чтобы элементы могли работать 
долгое время (10–20 лет) от батареи пита-
ния или использовать технологии возоб-
новляемых источников питания.

•	 Чувствительность приемника: чувстви-
тельность радиоприемника показывает, 
насколько слабый радиочастотный сигнал 
может быть принят. Уменьшение потре-
бляемой мощности приемника проще вы-
полнить, нежели улучшить чувствитель-
ность приемника. Следует помнить, что 
с увеличением скорости передачи данных 
чувствительность уменьшается, поскольку 
для поддержания высокой скорости полу-
чения данных требуется большая потре-
бляемая мощность приемника.

•	 Энергия сигнала и ширина спектра: чув-
ствительность обратно пропорциональна 
ширине спектра сигнала. Другими слова-
ми, уменьшение ширины спектра сигнала 
увеличивает чувствительность приемника.

•	 Маршрутизация с множественными участ-
ками ретрансляции сигнала: передача сигна-
ла на короткие расстояния требует гораздо 
меньшей энергии, нежели передача более 
мощных сигналов на большие расстояния.

•	 Надежность: это наиболее важный пункт. 
Надежность данных — основное требо-
вание в промышленных и медицинских 
системах.

•	 Самовосстановление: наиболее приемле-
мый способ борьбы с неисправностями 
в сети и выходом из строя отдельных ее 
элементов.

Рис. 3. Структурная схема микроконтроллера ADuCM350
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•	 Масштабируемость: сеть должна быть рас-
считана на дальнейший рост без дополни-
тельных накладных расходов.

•	 Скорость реагирования: время обнаруже-
ния сети и повторное обнаружение после 
потери связи должно быть достаточно ма-
лым, особенно в случаях, когда узловые 
датчики перемещаются в пространстве, 
например в медицинских системах мони-
торинга состояния пациентов.

•	 Двунаправленная связь: сеть должна давать 
возможность передавать сигналы c управ-
ляющего узла сети для настройки рабочих 
параметров аппаратуры узлов сбора дан-
ных, так же как и осуществлять передачу 
данных с датчиков.
Рассмотрим необходимые компоненты 

беспроводной сети датчиков:
•	 Конечные точки (End Point) — это устрой-

ства, которые получают данные непосред-
ственно с датчиков, оцифровывают, осу-
ществляют первичную цифровую обра-
ботку и отправляют их по сети. Большую 
часть времени они работают в спящем 
режиме и «просыпаются» в случае необ-
ходимости (при наступлении какого-либо 
события или с определенным периодом).

•	 Маршрутизаторы (R) — это устройства, 
увеличивающие зону покрытия сети 
за счет передачи данных от маршрутиза-
тора к маршрутизатору (многоскачковая 
маршрутизация) и позволяющие форми-
ровать альтернативные маршруты в случае 
перегрузки сети или отказа одного из ее 
узлов. Маршрутизаторы могут также ра-
ботать как конечные точки.

•	 Центральный шлюз (CP) :  данные 
от нескольких устройств собираются в этом 
шлюзе. Он может быть подключен к порту 
компьютера для мониторинга и управления 
сетью. Если есть Ethernet на устройстве цен-
трального шлюза, то локальная сеть может 
быть подключена к Интернету.
Комплект программного обеспечения для 

беспроводной сети датчиков, как правило, 
состоит из сетевого протокола и набора при-
ложений для конфигурации сети и настрой-
ки работы отдельных устройств.

Беспроводные системы 
субгигагерцевого диапазона

К этим беспроводным системам относят-
ся устройства любого назначения (неспе-
циализированные), реализующие связь 
между собой в частотных диапазонах так 
называемых открытых частот, определен-
ных Государственным комитетом по радио-
частотам. К ним относятся частотные диа-
пазоны 433,075–434,79 МГц (ограничение 
по мощности в 10 мВт), 864–865 МГц (огра-
ничение по мощности в 25 мВт при рабо-
чем цикле 0,1%), 868,7–869,2 МГц (ограни-
чение по мощности в 25 мВт). Часто такие 
системы называют ISM-системами, то есть 
они представляют собой оборудование для 

радиосетей, применяемых в промышленных 
системах, системах безопасности и меди-
цинских приложениях. Также есть частоты 
864–885 МГц, выделенные для использова-
ния устройствами радиочастотной иденти-
фикации (RFID-метки), для чего требуется 
назначение частот определенным каналам. 
Основное преимущество данных диапазонов 
частот — возможность создания устройств 
радиосвязи, энергопотребление которых 
гораздо ниже, чем устройств, действующих 
в диапазонах 2,4 ГГц и выше, при сопостави-
мой дальности связи.

Субгигагерцевые радиосистемы, работаю-
щие с узкополосным сигналом, могут иметь 
дальность связи свыше километра. В некото-
рых случаях это позволяет узлам в беспро-
водной сети взаимодействовать напрямую 
без участия промежуточных звеньев, в отли-
чие от 2,4-ГГц систем.

Также необходимо обозначить следую-
щую особенность работы в субгигагерцевом 
диапазоне частот. При прохождении радио-
волн сквозь стены или другие препятствия 
сигнал затухает. С увеличением частоты ве-
личина затухания тоже увеличивается, по-
этому на частоте 2,4 ГГц сигнал ослабевает 
быстрее, чем в субгигагерцевых диапазонах.

Замирание радиоволн на частоте 2,4 ГГц 
происходит гораздо быстрее, нежели на ча-
стотах менее одного гигагерца, вследствие от-
ражения от твердых поверхностей.

Существенным недостатком систем суб-
гигагерцевого диапазона является мень-
шая скорость передачи данных, чем у более  
высокочастотных систем.

Размеры антенны обратно пропорци-
ональны частоте, поэтому в приемопе-
редатчиках субгигагерцевых диапазонов 
используются антенны большего размера, 
нежели в аппаратуре для 2,4-ГГц сетей. Если 
размеры узла сети являются важным параме-
тром, то лучше использовать более высокие 
частоты субгигагерцевого диапазона (868–
950 МГц), в этом случае размеры антенны бу-
дут меньше, чем у систем на 433 МГц.

Стандартные протоколы 
и специализированные разработки

Создание беспроводной сети связано 
не только с выбором диапазона частот, оп-
тимизацией энергопотребления и определе-
нием требуемой скорости передачи данных, 
но и со стеком протоколов, объемом работ 
и стоимостью, которые потребуются для его 
написания и тестирования.

Сетевой протокол должен быть выбран 
в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми как ко всей системе, так и непосред-
ственно к каждой ячейке сети. Сетевой про-
токол обеспечивает поддержку топологии 
сети и управляет маршрутизацией данных. 
Для того чтобы построить оптимальную сеть 
беспроводных датчиков, основной протокол 
должен соответствовать всем основным тре-
бованиям.

Помимо конструктивных особенностей 
и технологических компромиссов, подбор 
правильной топологии позволит успешно 
развернуть сеть датчиков, которая будет оп-
тимально настроена для удовлетворения тре-
бований конкретной задачи.

Для 2,4-ГГц и субгигагерцевых диапазо-
нов существует значительное количество 
протоколов, описывающих физический 
уровень (PHY), адресацию и формат кадров 
(MAC) и уровень стека. В радиочастотных 
устройствах диапазона 2,4 ГГц широко ис-
пользуются стандарты 802.15.4 (PHY/MAC), 
ZigBee, Bluetooth, WirelessHART, 6LoWPAN, 
Wi-Fi и RF4CE; в то время как в субгигагер-
цевом диапазоне применяются также ZigBee, 
6LoWPAN, Wireless M-Bus и множество ав-
торских вариантов.

Микроконтроллер ADuCRF101

Микроконтроллер ADuCRF101 представ-
ляет собой функционально законченный мо-
дуль сбора данных для беспроводных систем. 
Особенностью микросхемы является удов-
летворение требованиям сверхмалого энерго- 

Рис. 4. Внутренняя структура ADuCRF101
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потребления. Структурная схема микрокон-
троллера показана на рис. 4.

Как упоминалось выше, управляющим 
центром ADuCRF101 является микрокон-
троллерное ядро ARM Cortex M3, обеспе-
чивающее максимальную производитель-
ность в 1,25 DMIPS/МГц. Работа процессора 
поддерживается 128 кбайт EEPROM/Flash-
памятью и оперативной памятью емкостью 
16 кбайт. Процессор также имеет програм-
мируемый контроллер DMA, обслуживаю-
щий 14 каналов прямого доступа к памяти 
устройств периферии. Связь с внешними 
устройствами реализуется через цифровые 
интерфейсы SPI, I2C, UART и цифровые вы-
воды общего назначения. Также микросхема 
содержит ШИМ-контроллер, реализующий 
до восьми каналов выхода сигналов с ШИМ. 
Кроме того, ADuCRF101 содержит контрол-
лер вложенных векторных прерываний.

Работу системы обеспечивает встроенный 
16-МГц системный тактовый генератор. При 
режимах со сниженным энергопотреблением 
частота тактового сигнала уменьшается с по-
мощью программируемых встроенных делите-
лей. Для работы таймеров (общего назначения, 
запуска, сторожевого) предусмотрен отдель-
ный встроенный 32-кГц генератор. Таймеры 
общего назначения могут также работать 
от системного тактового генератора. В случае 
потребности более точного тактирования воз-
можно подключение внешнего низкочастот-
ного генератора (32 кГц). Для тактирования 
радиочастотного модуля используется внеш-
ний резонатор, генерирующий сигнал 26 МГц.

Для ввода аналоговых сигналов микросхема 
ADuCRF101 содержит 12-разрядный аналого-
цифровой преобразователь последовательно-
го приближения, который с помощью муль-
типлексора может производить оцифровку 
сигнала с шести внешних входов и пяти вну-

тренних источников. Отношение сигнал/шум 
равно 68 дБ при максимальной скорости вы-
борки. Схема входной цепи аналого-цифрово-
го преобразователя показана на рис. 5.

Для работы используется встроенный ис-
точник опорного напряжения номиналом 
1,25 В с температурным дрейфом ±40 ppm/°C.

В асимметричном режиме диапазон вход-
ного сигнала может составлять от 0 В до VREF. 
В дифференциальном режиме амплитуда 
входного сигнала должна находиться в диа-
пазоне от –VREF до + VREF. Максимальное 
значение сигнала на входе 2,1 В. Допустимо 
применение внешнего источника опорного 
напряжения с номиналом до 1,8 В.

Данный АЦП также имеет возможнсть из-
мерять внутреннюю температуру микрокон-
троллера, поскольку встроенный темпера-
турный датчик имеет выход, данные с кото-
рого подаются на один из внутренних входов 
мультиплексора. Входы АЦП имеют защиту 
от электростатического разряда.

Схема питания микроконтроллера 
и режимы энергопотребления

Схема питания микросхемы представлена 
малошумящими и микропотребляющими 
линейными стабилизаторами, схемой сбро-
са (Power-on-Reset) и блоком мониторинга 
питающего напряжения. Напряжение пита-
ния микросхемы 2,2–3,6 В позволяет рабо-
тать непосредственно от батареи. Поскольку 
ADuCRF101 создавался для применения 
в беспроводных сетях и обработки данных 
с датчиков, которые работают с автономны-
ми источниками питания, микроконтрол-
лер имеет несколько режимов пониженно-
го энергопотребления: режим гибкого по-
требления, режим глубокого сна (hibernate 
mode), спящий режим (shutdown mode).

Всего ADuCRF101 имеет четыре режима 
энергосбережения и всегда запускается в ак-
тивном режиме, а также переходит в актив-
ный режим после пробуждения или при 
выходе из энергосберегающего режима. 
Опишем все режимы подробнее.

active mode
Функционирует МК и часть периферии. 

В данном режиме процессор потребляет  
<210 мкA/МГц. Частота тактового сигнала 
по умолчанию составляет 16 МГц. Энерго-
потребление может быть минимизировано 
путем деления частоты тактового сигнала 
или отключением тактирования периферии, 
которая не используется в данный момент.

Flexi Mode
В этом режиме процессорное ядро 

Cortex-M3 находится в режиме легкого сна, 
а периферийные устройства находятся в ак-
тивном режиме. Пользователь имеет воз-
можность отключать периферию, включая 
DMA и память, приостанавливая тактирова-
ние периферии, используя регистр CLKPD. 

Любое прерывание выводит микроконтрол-
лер в активный режим. Время пробуждения 
составляет 3–5 тактов.

Hibernate Mode
Ядро Cortex-M3 находится в режиме глубо-

кого сна, тактирование остановлено полно-
стью. Микропотребляющий генератор такто-
вого сигнала и сторожевой таймер активны, 
порты ввода/вывода общего назначения со-
храняют свое состояние. Используется внеш-
ний источник тактового сигнала, и активация 
процессора происходит с помощью таймера 
запуска. В оперативной памяти сохраняется 
часть данных (используется 16 кбайт SRAM). 
Дальнейшее уменьшение энергопотребления 
можно реализовать, сохранив только полови-
ну содержимого SRAM (8 кбайт), снимая бит 
RETAIN в регистре SRAMRET. Только внеш-
ние прерывания, таймер запуска и стороже-
вой таймер могут вывести микроконтроллер 
из спящего режима. В этом режиме задейство-
ваны микропотребляющие встроенные ли-
нейные стабилизаторы. Время пробуждения 
в этом случае составляет 10–13 мкс.

Shutdown Mode
В этом режиме работы хранятся данные 

в портах ввода/вывода. Остальная перифе-
рия отключена, встроенные линейные ста-
билизаторы выключены, поэтому содержи-
мое SRAM не сохраняется. Выход из спящего 
режима эквивалентен включению питания, 
исполнение программы запускает RESET. 
Микроконтроллер включается примерно 
за 48 мс. Энергопотребление микросхемы 
в данном режиме составляет около 280 нА.

Радиочастотный модуль ADuCRF101 
(рис. 6) представляет собой приемопередат-
чик, реализованный на супергетеродинной 
схеме с однократным преобразованием часто-
ты. Передатчик излучает сигнал мощностью 
от –20 до +12 дБм и поддерживает скорость 
передачи данных от 1 до 300 кбит/с. Трансивер 
поддерживает четыре типа модуляции: 2FSK, 
GFSK, MSK, GMSK. Радиомодуль предназна-
чен для работы в нелицензируемых диапазо-
нах частот 431– 464 и 862–928 МГц.

Синтезатор частоты трансивера содержит 
генератор, управляемый напряжением, и ма-
лошумящую схему ФАПЧ с дробным дели-
телем частоты, обеспечивающую разрешение 
по частоте 400 Гц. Диапазоны частот приема 
и передачи синтезатор устанавливает авто-
матически таким образом, чтобы получить 
наилучшие значения фазового шума, качества 
модуляции и времени установки. Встроенный 
усилитель обеспечивает уровень сигнала 
–20…+13,5 дБм, с автоматической регулиров-
кой усиления, что позволяет уменьшить уро-
вень побочных составляющих. Допускается 
внешнее подключение усилителя мощности, 
как однополярное, так и дифференциальное.

Особенностью приемника является новая 
высокоскоростная схема автоматической 
регулировки частоты, позволяющая схеме 

Рис. 5. Схема аналоговых входов ADuCRF101
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ФАПЧ находить и восстанавливать нежела-
тельные изменения частоты в принятом па-
кете. Для улучшения параметров схемы до-
ступен специализированный программный 
модуль калибровки подавления внеполос-
ных составляющих, улучшающий коэффи-
циент подавления. Данный программный 
модуль загружается в оперативную память 
контроллера. Модуль позволяет отказаться 
от внешних фильтров и не требует дополни-
тельных ручных настроек (после установки), 
результаты калибровки задействуются при 
каждом включении микросхемы.

Настройки конфигурации трансивера, 
переведенного в режим сверхмалого энерго-
потребления (сна), хранятся в оперативной 
памяти с батарейным питанием.

Основой трансивера является коммуника-
ционный процессор, имеющий 8-разрядную 
RISC-архитектуру, который исполняет функ-
ции управления узлами приемопередатчика 
и осуществляет формирование пакетов пере-
дачи данных. Коммуникационный процес-
сор выполняет задачи управления нижним 
уровнем протокола передачи данных, реали-
зуя простой интерфейс с ядром микрокон-
троллера Cortex-M3.

Трансивер в ADuCRF101 использует пакет-
ный формат передачи данных. В микросхе-
ме передаваемые посредством радиоканала 
данные загружаются в специальный буфер 
(payload buffer) емкостью 240 байт, затем дан-
ные поступают в блок формирования паке-
тов (packet handler), где данные передаваемой 
пользователем информации формируются 

в пакет, содержащий сведения с адресом пере-
дачи и служебную информацию. Также в пакет 
добавляются данные о режиме работы транс-
ивера, настройках усилителя, блока автомати-
ческой коррекции частоты и конфигурации 
блоков восстановления тактового сигнала 
и сигнала данных. Сформированный пакет по-
ступает в блок цифрового передатчика (рис. 7).

Для того чтобы сделать процесс конфи-
гурирования трансивера более простым 
и удобным, определены три режима работы 
трансивера по умолчанию, отличающиеся 
скоростью передачи данных и, соответствен-
но, девиацией частоты (как следствие, шири-
ной канала). Параметры передачи данных, 
приведенные в таблице, оптимизированы 
по соотношению скорости передачи данных 
в канале и энергопотреблению.

Заключение

В первой части статьи перечислены все ми-
кроконтроллеры на ядре ARM Cortex-M3 про-

изводства Analog Devices Inc., описаны их ос-
новные параметры и рекомендуемые области 
применения. Также приведены основные па-
раметры микроконтроллера со встроенным 
приемопередатчиком ADuCRF101 и описа-
ние его основных узлов, рассказано об осо-
бенностях построения сети беспровод-
ных датчиков.    n
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Рис. 6. Радиочастотный модуль микроконтроллера ADuCRF101

Рис. 7. Схема формирования пакетов

Таблица. Энергопотребление блока трансивера 
в различных режимах работы

Состояние трансивера 
(868/915 МГц)

Выходная  
мощность, дБмВт

Ток потребления, 
тип., мА

Усилитель мощности  
с однополярным  

включением,  
режим передачи

–10
0

10
13

10,3
13,3
24,1
32,1

Усилитель мощности  
с дифференциальным 

включением,  
режим передачи

–10
0

10

9,3
12
28

Режим приема – 12,8
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новости

WIZnet
Выпущен новый микроконтроллер W7500 

на базе ядра Cortex-M0 с аппаратным стеком 
протоколов TCP/IP и MAC. Как и большинство 
кристаллов WIZnet, новая микросхема поддер-
живает основные протоколы для работы в локаль-
ных сетях — TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP 
и PPPoE, но не имеет встроенного PHY. Для свя-
зи с внешним контроллером физического уровня 
предусмотрен MII-интерфейс. Остальные протоко-
лы легко реализуются на более высоких уровнях 
представления стека ISO/OSI.

Микроконтроллер W7500 имеет встроенное 
ОЗУ для организации сокетов, одновременно 
поддерживается до 8 сокетов. В случае необ-
ходимости эту память можно использовать для 
целей основной программы. www.wizwiki.net/ 
wiki/doku.php?id=products: wizwiki_w7500: 
start

IAR Systems
Очередное обновление интегрированной среды 

разработки EWARM 7.40.3 для микроконтролле-
ров на базе ядра ARM, помимо графической 
среды VisualState, включает анализаторы кода 
C-State и C-Run. Она доступна для загрузки через 
персональные страницы MyPage с сайта компа-
нии IAR Systems или в виде оценочной версии.

Основные дополнения EWARM 7.40.3 — под-
держка новых кристаллов от компаний STM, TI, 
Atmel, Broadcomm, Nordic, Nuvoton, Freescale, 
Cypress, Spansion и Toshiba. Добавлена улучшен-
ная поддержка аппаратного отладчика XDS от TI, 
расширены возможности фирменного отладчи-
ка I-Jet Trace при трассировке с использованием 
возможностей ETM. Новые функции активируются 
при обновлении микропрограммы до версии 5.4. 
В новой версии также устранены некоторые недо-
статки предыдущих релизов.

Skyworks
Анонсирован выпуск front-end модуля 

SKY85608-11 для беспроводных локальных сетей 
диапазона 5 ГГц стандарта 802.11ac. Он содержит 
SP2T-переключатель на прием/передачу и МШУ 
с возможностью его шунтирования. На прием 
микросхема обладает усилением 12 дБ и коэф-
фициентом шума 2,1 дБ. Потери в передающем 
тракте составляют 0,8 дБ, P1dB = 31 дБ. СВЧ-
порты микросхем имеют импеданс 50 Ом, внутри 
установлены проходные конденсаторы, напряже-
ние питания от 3 до 5 В. Микросхема выпускает-
ся для индустриального диапазона температур 
(–40…+85 °C) в корпусе DFN-8 (1,5×1,5×0,375 мм) 
и предназначена для использования в смартфонах 
и планшетах.

***
Объявлено о выпуске преобразователя частоты 

вниз SKY73049-350LF для 2/2,5G & 3/4G-терми-
налов. Он работает при питании 3,3/5 В в диапа-
зоне частот 200–5000 МГц и имеет встроенный 
буфер гетеродина. СВЧ-входы RF и LO согла-
сованы в широком диапазоне частот на 50 Ом. 
Точка компрессии по входу IP1dB составляет  
5,4–7,9 дБм, коэффициент шума 14,1–17 дБ,  
усиление 7,6–5,2 дБ. Микросхема выпускает-
ся для индустриального диапазона температур 
(–40…+85 °C) в корпусе QFN-16 (3×3 мм).

Smiths Connectors

Представлено решение для сетей Ethernet 
в виде разъемов серии М12. 8-канальный разъ-
ем серии М12 совместим с проводами сечения 
от 0,05 до 0,5 мм2 и оснащен полным круговым 
экраном для защиты от электромагнитных помех. 
Кассетная конструкция упрощает и ускоряет сбор-
ку разъема, а прочный металлический корпус в ис-
полнении IP67 надежно защищает его от внешних 
воздействий.

Разъемы комплектуются гиперболоидными кон-
тактами Hypertac, гарантирующими устойчивое 
к вибрациям и ударам соединение, а также обе-
спечивающими минимальное контактное сопро-
тивление (<5 мОм).

Altera
Опубликована информация об основных харак-

теристиках и архитектурных особенностях ново-
го семейства высокопроизводительных СБИС ПЛ 
Stratix 10.
•	 Логическая емкость до 5,5 млн логических эле-

ментов.
•	 HyperFlex — инновационная архитектура СБИС 

ПЛ, имеющая регистры не только в логических 
элементах, но и во всех узлах матрицы межсо-
единений. Данные регистры позволяют наилуч-
шим образом добиться максимального быстро-
действия разрабатываемого устройства за счет 
перераспределения задержек, конвейеризации 
и других методов.

•	 Все СБИС ПЛ и СнК семейства Stratix 10 реали-
зованы в виде гетерогенных систем-в-корпусе 
3D SiP (System-in-Package). Логическое ядро 
СБИС ПЛ и высокоскоростные приемопере-
датчики расположены на разных кристаллах, 
объединенных между собой по технологии Intel 
EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge).

•	 Задачи конфигурирования и защиты в Stratix 10 
решает блок Secure Device Manager. Он обеспе-
чивает мощную всестороннюю защиту СБИС ПЛ 
Startix 10 за счет использования посекторного 
шифрования, многофакторной аутентифи-
кации, физически неклонируемой функции 
(Physical Unclonable Function) и других передо-
вых методов защиты информации.

Atmel
Начато серийное производство ATSAMD10 

и ATSAMD11 — самых миниатюрных микрокон-
троллеров на базе ядра ARM Cortex-M0+ с рабо-
чей частотой 48 MГц. Для их питания требуются 
только две линии, а вывод сброса может быть 
сконфигурирован как GPIO. Для упрощения ди-
зайна устройств и снижения количества элементов, 
а значит и стоимости, в кристаллы добавлен модуль  
Full Speed USB (Device), не требующий выделен-
ного осциллятора, и таймеры/счетчики с расши-
ренным набором функций для задач управления.

Ключевые особенности семейств ATSAMD10 
и ATSAMD11:
•	 8–16 кбайт встроенной Flash-памяти  

и 4 кбайт ОЗУ.
•	 Низкое энергопотребление: <70 мкA/МГц.
•	 DMA и система событий.
•	 До 3 гибких модулей последовательной  

коммуникации (SERCOM).
•	 12-разрядный АЦП, 10-разрядный ЦАП.
•	 Аппаратный модуль емкостного  

сенсорного ввода PTC.
•	 14- и 20-выводный корпус SOIC  

и 24-выводный корпус QFN.
В планах Atmel — выпуск этих микроконтрол-

леров в корпусе WLCSP и с расширенным темпе-
ратурным диапазоном до +105 °C.

***
Микросхемы ATSAM4CP16B и ATPL230A, пред-

назначенные для построения интеллектуальных 
счетчиков и PLC-модемов, прошли сертификацию 
в соответствии со стандартом PRIME v1.4 Profile 2. 
Большинство существующих на рынке реше-
ний на данный момент соответствуют только 
PRIME v1.4 Profile 1.

Системы PLC могут быть использованы в си-
стемах контроля и учета электроэнергии, а так-
же для промышленной и домашней автоматиза-
ции, промышленного освещения и т. д. Стандарт 
PRIME v1.4 Profile 2 предъявляет жесткие требова-
ния к PLC-системам в целях достижения высоких 
скоростей передачи информации и повышения 
помехозащищенности, и решения Atmel соответ-
ствуют этим требованиям. Данное технологиче-
ское достижение стало результатом пятилетней 
совместной работы компании Atmel и альянса 
PRIME.

***
Расширена линейка микроконтроллеров для 

интеллектуальных счетчиков и систем интеллек-
туальной метрологии. Анонсированы новые ми-
кроконтроллеры ATSAM4CMS и ATSAM4CMS4 
на базе двух процессорных ядер Cortex-M4 с уве-
личенным объемом встроенной Flash-памяти. 
Микроконтроллеры ATSAM4CMS предназна-
чены для применения в однофазных счетчи-
ках, ATSAM4CMP — в многофазных. Микро-
контроллеры ATSAM4CMx содержат блок 
Metrology AFE (аналоговый блок для точных из-
мерений), приобретенный у компании IDT.

Texas Instruments
Выпущен новый операционный усилитель 

OPA625, сочетающий высокую точность, быстро-
действие, низкие шумы и умеренное энергопо-
требление. Отличительной чертой OPA625 явля-
ется наличие экономичного режима, в котором 
рабочий ток снижается приблизительно в 8 раз. 
Управление режимом работы осуществляется 
при помощи дополнительного логического входа. 
Усилитель оптимизирован для использования в ка-
честве драйвера АЦП последовательного прибли-
жения и обеспечивает точность 16 бит за 280 нс. 
Усилитель выпускается в корпусе SOT23-6, до-
ступны образцы.

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

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

Новости сайта www.efo.ru
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Введение

Японская корпорация Renesas Electronics 
Corporation, один из ведущих мировых 
производителей электронных компонен-
тов, была образована в апреле 2010 года при 
слиянии фирм NEC Electronics и Renesas 
Technology. Головной офис находится 
в Кавасаки (Япония). На предприятиях фир-
мы по всему миру работает более 21 000 со-
трудников. Фирма Renesas Electronics 
Corporation выпускает очень широкий 
спектр полупроводниковых электронных 
компонентов, включая силовую электронику 
(MOSFET, IGBT, IPD), транзисторы, тиристо-
ры, диоды, аналоговые и цифровые микро-
схемы, модули беспроводной связи, опто-
электронные устройства, ультрафиолетовые 
лазеры, микросхемы памяти (EEPROM, Low 
Latency DRAM, TCAM), интегральные сбор-
ки на кристалле, микроконтроллеры и ми-
кропроцессоры.

В Европе деятельность концерна пред-
ставляет филиал с головным офисом 
в Дюссельдорфе (Германия). Кроме того, 
в Европе работает подразделение Automotive 
Business Group, специализирующееся на ав-
томобильной электронике, и Industrial & 
Communications Business Group, занимающе-
еся электронными компонентами, предна-
значенными для промышленности и теле-
коммуникационной индустрии.

Концерн Renesas Electronics Corporation 
изготовляет специализированные серии 
микропроцессоров и микроконтроллеров, 
предназначенные для узких областей при-
менения:
•	 8- и 16-разрядные микроконтроллеры 

и микропроцессоры с ультранизким  
энергопотреблением — RL78, 78K, R8C;

•	 32-разрядные CISC-микроконтроллеры — 
RX;

•	 32-bit RISC-микроконтроллеры — RZ, 
V850, SuperH, RH850;

•	 микроконтроллеры общего назначения — 
78K0S, H8S, M16C, M32C, R32C;

•	 микроконтроллеры специального типа — 
USB MCUs, Capacitive Touch MCUs, Secure 
MCUs, ZigBee MCUs, Super Low Power;

•	 встраиваемые микропроцессорные плат-
формы — Renesas Synergy;

•	 универсальная конфигурируемая анало-
говая платформа для промышленных дат-
чиков (AFE).
Особое место в продукции фирмы занима-

ют микропроцессоры и микроконтроллеры, 
предназначенные для работы с различного 
рода промышленными и бытовыми датчи-
ками.

Интеллектуальные датчики играют все 
более важную роль во многих областях на-
шей жизни — в бытовых приборах и обо-
рудовании, в жилых домах, на производстве, 
в медицине, на транспортных средствах. 
Современные датчики, сопряженные с авто-
матическими системами управления, неза-
менимы в противопожарных, аварийных 
системах, системах безопасности, системах 
контроля расхода электричества, воды, газа, 
системах управления транспортом и т. д. 
Такие системы содержат три основные со-
ставные части: чувствительный сенсор, 
управляющий микроконтроллер и перифе-
рийную электронику.

Каждый тип чувствительного датчика 
имеет свои уникальные электрические харак-
теристики. Поэтому для обработки сигна-
лов конкретного типа датчиков необходимы 
определенные типы микроконтроллеров, 
а также специальные схемы согласования.

Для каждой серии Renesas производит 
комплекты разработчика, позволяющие 
с наименьшими затратами и за минимальное 
время освоить работу специализированных 
микроконтроллеров и реализовать на их базе 
новые проекты.

В 2015 году начались коммерческие по-
ставки нового микроконтроллера Renesas 
RL78/I1D. Одновременно с этим в продажу 
поступил комплект разработчика RL78/I1D 
detector boards kit, изготовленный на базе дан-
ного миниатюрного 16-разрядного микрокон-
троллера. Прилагаемое в комплекте поставки 
программное обеспечение позволяет работать 
с готовыми примерами, а также создавать соб-
ственные приложения пользователя.

Новый микроконтроллер  
Renesas RL78/I1D

Быстродействующий 16-разрядный одно-
кристальный микроконтроллер RL78/I1D 

относится к сегменту недорогих встраивае-
мых микроконтроллеров общего назначения 
с минимальным энергопотреблением и вы-
сокой производительностью. Устройство 
разработано специально для использования 
с детекторами систем безопасности и про-
мышленными датчиками, которые рассчи-
таны на малые токи и батарейное питание. 
Новые микроконтроллеры предназначены 
для функционирования в индустриальном 
температурном диапазоне –40…+105 °C. 
Рабочее напряжение питания составляет 
от 1,8 до 3,6 В.

Микроконтроллер RL78/I1D — это послед-
няя модель в хорошо известном семействе 
RL78, объединившем лучшие черты серий 
78K и R8C. Все семейство RL78 основано 
на архитектуре 16 bit CISC, обеспечивающей 
наилучшие параметры, необходимые для об-
работки аналоговых сигналов датчиков си-
стем безопасности.

Характерной чертой нового микрокон-
троллера является минимальное время 
выполнения команды, которое может из-
меняться от высокой скорости 0,04167 мкс 
при частоте 24 МГц до сверхмалой скорости 
66,6 мкс при частоте 15 кГц.

Микропроцессор RL78/I1D способен рабо-
тать в режиме ожидания, в котором активна 
функция регистрации малых напряжений. 
Также в этом режиме сохраняются все дан-
ные RAM, и часы реального времени рабо-
тают с частотой 32 кГц, а сторожевой таймер 
опрашивается с частотой 15 кГц. Для восста-
новления работы в нормальном режиме тре-
буется лишь 4 мкс.

Встроенные в RL78/I1D операционный 
усилитель, АЦП, компаратор и другие ана-
логовые цепи существенно упрощают схемы 
согласования, необходимые для подключе-
ния датчиков к микроконтроллеру. Кроме 
того, специализированные цепи позволяют 
сократить время использования ЦПУ и тем 
самым снизить энергопотребление в основ-
ном режиме на 30%.

Для подключения внешних устройств 
в модели предусмотрены пользовательские 
вводы/выводы (I/O), количество которых 
различно в разных моделях.

Структурная схема микроконтроллера 
RL78/I1D показана на рис. 1.

Новый комплект разработчика 
детекторов систем безопасности 
на базе микроконтроллера  
Renesas RL78/I1D. Часть I
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На кристалле микроконтроллера RL78/I1D размещены следующие 
узлы и блоки:
•	 центральный процессор ЦПУ (RL78, 16 бит CPU);
•	 тактовый генератор;
•	 блок таймеров (TIMER ARRAY UNIT-TAU);
•	 часы реального времени;
•	 цепь контроля частоты;
•	 12-разрядный интервальный таймер;
•	 8-разрядный интервальный таймер;
•	 контроллер выводов таймера;
•	 сторожевой таймер;
•	 программируемый АЦП (12 или 8 бит);
•	 компаратор;
•	 операционные усилители (2–4);
•	 контроллер событий (Event link controller — ELC);
•	 блок контроля питания;
•	 последовательные порты (UART, CSI01, CSI00, I2C);
•	 блок сравнения данных (Data operation circuit — DOC);
•	 контроллер передачи данных (Data transfer controller — DTC);
•	 блок регулятора постоянного напряжения;
•	 детектор уровня напряжения (Level Voltage Detector);
•	 память (RL78/I1D-48-pin: 32 кбайт Flash, 3 кбайт RAM и 2 кбайт 

Data Flash).
Микроконтроллер RL78/I1D выпускается в шести модификациях, 

которые различаются между собой объемами памяти, корпусом, ко-
личеством выводов и количеством пользовательских вводов/выводов:

•	 20-pin: R5F1176x (x = 8, A);
•	 24-pin: R5F1177x (x = 8, A);
•	 30-pin: R5F117Ax (x = 8, A, C);
•	 32-pin: R5F117Bx (x = B, C);
•	 48-pin: R5F117Gx (x = A, G).

В таблице 1 показаны модификации микроконтроллера RL78/I1D. 
Эти модели могут эксплуатироваться в расширенном температурном 
диапазоне –40…+105 °C. Модель с 32 выводами производится в двух 
вариантах — в корпусе VQFN с размерами 55 мм и в корпусе QFP 
с размерами 77 мм.

Разные модели микроконтроллера RL78/I1D имеют следующие 
порты:
•	 20-pin: 14 (CMOS I/O: 11, CMOS input: 3);
•	 24-pin: 18 (CMOS I/O: 15, CMOS input: 3);
•	 30-pin: 24 (CMOS I/O: 19, CMOS input: 5);
•	 32-pin: 26 (CMOS I/O: 21, CMOS input: 5);
•	 48-pin: 42 (CMOS I/O: 33, CMOS input: 5, N-ch open drain I/O: 4).

Система тактирования микроконтроллера состоит из основной си-
стемы и дополнительной. Источником тактовых импульсов в основ-
ной системе могут служить три различных генератора: генератор, ис-
пользующий сигнал от внешнего резонатора в диапазоне 1–20 МГц, 
встроенный высокочастотный генератор и встроенный среднечастот-
ный генератор. Высокочастотный генератор способен выдавать такто-
вый сигнал в диапазоне 1–24 МГц с различным шагом. Особенностью 
данного генератора является высокая стабильность ±1% при темпе-
ратурном диапазоне –20…+85 °C. Встроенный среднечастотный гене-
ратор способен выдавать тактовый сигнал с частотой 1,2 и 4 МГц. Его 
отличие заключается в малом времени стабилизации — 4 мкс. Это, 
по сути, является временем пробуждения и позволяет существенно 
снизить энергопотребление микроконтроллера при пробуждении.

Дополнительная система тактирования состоит из дополнитель-
ного генератора, использующего внешний резонатор для генерации 
тактового сигнала с частотой 32,768 кГц, а также низкоскоростного 
тактового генератора для формирования сигнала с частотой 15 кГц.

Для создания устройств с малым потреблением специалисты мо-
гут воспользоваться преимуществами различных режимов работы 
микроконтроллера. У RL78/I1D предусмотрено четыре таких режима: 
RUN, HALT, STOP и SNOOZE. В режиме RUN работает ядро и пери-
ферия. В режиме HALT останавливается работа ядра, но продолжают 
действовать ранее активированные генераторы и периферия. В режи-
ме STOP останавливается работа ядра и всех генераторов основной 
системы тактирования, некоторых блоков периферии. При этом мо-
гут работать интервальные таймеры, RTC, Watchdog, компараторы, 
операционные усилители, ELC и др. Интересным режимом малого 
потребления является SNOOZE. Он позволяет при работе в режи-
ме STOP активировать UART, АЦП и/или осуществлять пересылку 
данных с помощью DTC без пробуждения ядра. При различных ус-
ловиях в результате анализа полученных или переданных данных 
может поступить прерывание для пробуждения ядра для соответ-
ствующей обработки наступившего события. Это позволяет суще-
ственно снизить потребление микроконтроллера и системы в целом. 
Подробности о действии этого и других режимов энергопотребления 
представлены в документе [1].

Таблица 1. Модификации микроконтроллера RL78/I1D

Flash- 
память,  
кбайт

RL78/I1D

20 выводов 24 вывода 30 выводов 32 вывода 48 выводов

32 3 кбайт

16 2 кбайт

8 0,7 кбайт

Пакет
SSOP

 4,4×6,5 мм
шаг 0,65 мм

WQFN
4×4 мм

шаг 0,5 мм

SSOP
7,62 мм (300 мил)

шаг 0,65 мм

VQFN
5×5 мм

шаг 0,5 мм

QFP
7×7 мм

шаг 0,8 мм

QFP
7×7 мм

шаг 0,5 мм

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера RL78/I1D



19

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015 www.kite.ru

компоненты

Встроенный 2-канальный компаратор под-
держивает следующие функции:
•	 режим компаратора высокой скорости;
•	 режим компаратора низкой скорости;
•	 высокоскоростной режим «окна» (Window 

Mode);
•	 низкоскоростной режим «окна» (Window 

Mode).
Для опорного напряжения компаратора 

используется внешний прецизионный ис-
точник. Активный сигнал на выходе компа-
ратора может быть задействован для гене-
рирования сигнала прерывания. Контроллер 
событий (event link controller — ELC) активи-
руется с помощью выходного сигнала ком-
паратора.

Режим работы «окно» (Window Mode) 
подразумевает вариант, когда два компара-
тора, соответствующих одному аналоговому 
порту, запрограммированы таким образом, 
чтобы можно было задавать различную ши-
рину «окна» и его положение относительно 
напряжения питания микроконтроллера или 
«земли». Входное напряжение, которое ана-
лизирует компаратор, может находиться как 
внутри «окна», так и выходить за его пределы. 
При этом генерируется прерывание, соответ-
ствующее определенному событию. Режимы 
работы компаратора, а также выбор сценария, 
по которому генерируется событие или пре-
рывание, можно задать с помощью програм-
мирования перечисленных выше регистров.

В зависимости от модели микроконтроллер 
RL78I1D имеет до четырех дифференциаль-
ных операционных усилителей (ОУ) с двумя 
входами и одним выходом. ОУ1 и ОУ3 вну-
тренне подключены соответственно к поло-
жительным входам компараторов К1 и К0. 
Выходы всех ОУ могут быть использованы 
в качестве входной цепи АЦП. Подключение 
всех ОУ реализуется с помощью триггеров 
ELC для всех режимов работы микроконтрол-
лера, включая режим STOP mode.

Интегрированные операционные усилите-
ли микропроцессора RL78/I1D могут работать 
в медленном режиме с низким энергопотре-
блением и в высокоскоростном режиме, обе-
спечивающем максимальную функциональ-
ность устройства. В режиме низкого энерго-
потребления операционный усилитель имеет 
ток стока (current drain) около 2,5 мкА в пер-
вом канале плюс примерно 2 мкА на каждый 
следующий канал при GBW, равном 40 кГц 
(произведение коэффициента усиления 
на полосу частот). В высокоскоростном режи-
ме ток стока составляет 140 мкА на первом ка-
нале плюс 120 мкА на каждом последующем 
канале при GBW, равном 1,7 МГц.

Все модели микроконтроллера поддержи-
вают полнофункциональный последователь-
ный порт UART и 3-проводной последова-
тельный порт CSI00, который может быть 
задействован в качестве упрощенного вари-
анта I2C. Кроме того, модели 32-pin и 48-pin 
поддерживают второй порт CSI01, который 
также можно использовать в качестве I2C.

К о н т р о л л е р  с о б ы т и й  ( E ve n t  l i n k 
controller — ELC) позволяет использовать 
сигналы управления от встроенных блоков 
периферии для активации различных бло-
ков микроконтроллера без участия ЦПУ. 
Возможность управления периферией без 
привлечения ЦПУ сокращает время старта 
и энергопотребление.

Микроконтроллеры обладают встроенной 
памятью Flash, Data Flash, SRAM, все обла-
сти которых занимают единое пространство 
на кристалле и имеют прямой доступ через 
специализированный контроллер.

Flash-память состоит из программируемой 
области (Application Section) и области за-
грузчика (Boot Loader Section).

Контроллер передачи данных (data transfer 
controller — DTC) передает данные между па-
мятью без помощи ЦПУ. При этом контрол-
лер DTC активируется периферийной функ-
цией прерывания. Контроллер DTC и ЦПУ 
используют одну и ту же шину. Однако DTC 
имеет в данном случае приоритет по отно-
шению к процессору. Кроме того, с помо-
щью DTC можно организовать векторную 
пересылку данных по заранее запрограмми-
рованному пути.

Детектор уровня напряжения (Level Voltage 
Detector — LVD) сравнивает напряжения 
в различных точках и в случае необходимо-
сти вырабатывает сигнал на прерывание или 
перезагрузку микроконтроллера.

Блок сравнения данных (data operation 
circuit — DOC) предназначен для сравне-
ния, арифметического сложения и вычита-
ния 16-разрядных данных, в результате чего 
генерируется прерывание. Сигнал прерыва-
ния генерируется, например, в случае если 
результат операции больше, чем FFFFH, или 
меньше, чем 0000H.

Блок регулятора постоянного напряжения 
предназначен для стабилизации напряжения 
питания.

В зависимости от модели все таймеры 
и контроллеры интервалов имеют 8- или 
16-разрядную структуру. Основная задача 
этих блоков заключается в формировании 
интервалов времени, сигналов заданной ча-
стоты, измерения временных параметров 
цифровых сигналов, синхронизации с систе-
мой событий.

Сторожевой таймер (WDT) предназначен 
для контроля сбоев в работе микроконтрол-
лера. При правильной работе WDT сбра-
сывается после отработки каждого цикла. 
Длительность циклов задается программно. 
В том случае когда не происходит автомати-
ческий сброс WDT, микроконтроллер пере-
загружается.

Часы реального времени (RTC) продолжа-
ют работу в режимах пониженного энерго-
потребления и выводят микроконтроллер 
в нормальный режим при наступлении со-
ответствующего события. В качестве сигнала 
пробуждения может быть использован либо 
внешний сигнал, либо сигнал таймера.

Технические характеристики различных 
модификаций микроконтроллера RL78/I1D 
приведены в таблице 2.

Весьма подробное техническое описание 
микроконтроллера RL78I1D приведено в до-
кументе [1]. Ключевые функции серии RL78 
суммированы в брошюре [2].

Микроконтроллер RL78/I1D можно про-
граммировать с использованием набора ПО, 
разработанного Renesas, который содержит 
генераторы кодов, компиляторы и утили-
ты для программирования флэш-памяти. 
Возможны два типа программирования 
микроконтроллеров Renesas. В одном случае 
микроконтроллер подключается к ПК, в ко-
торый загружена отладочная программа.

К компьютеру плату с микроконтролле-
ром можно подключить с помощью отладоч-
ного средства Renesas E1 через стандартный 
разъем USB. С микроконтроллером этот 
аппаратный отладчик соединяется по лини-
ям VDD, RESET, TOOL0, VSS. Устройство 
Renesas E1 поставляется дополнительно, 
индекс для заказа с европейского склада — 
R0E000010KCE00. Кроме того, для подклю-
чения к ПК можно использовать более функ-
циональный отладочный эмулятор с функ-
циями программирования E20.

Существуют и автономные программа-
торы, например PG-FP5, позволяющие про-
граммировать микроконтроллер без исполь-
зования ПК.

Для разработки изделий на базе микрокон-
троллера выпускается базовая модификация 
отладочной платы RTE5117GC0TGB00000R, 
содержащая RL78/I1D, посадочное место для 
разъемов под выводы микроконтроллера и ин-
терфейс для подключения отладочного эмуля-
тора с функциями программирования E1.

Следует обратить внимание на последнюю 
версию компилятора, в которой устранены 
все ранее выявленные недостатки [3].

Программное обеспечение Renesas Flash 
Programmer — RFP позволяет загружать про-
граммы непосредственно в однокристальные 
микроконтроллеры производства Renesas 
Electronics, имеющие встроенную флэш-
память. Подробно работа с программатором 
RL78/I1D описана в руководстве пользователя 
[4, 5].

В документе [6] рассмотрены функции 
ЦПУ, его команды и инструкции по про-
граммированию.

В качестве генератора программных ко-
дов можно использовать отдельную про-
грамму Applilet или Renesas Code Generator. 
Последняя является составной частью ин-
тегрированной среды разработки, которая 
называется Renesas eclipse embedded studio, 
ее часто именуют e2 studio. Это полностью 
законченное ПО, созданное на базе Eclipse 
CDT, предназначено для разработки и ком-
пилирования программ микроконтроллеров 
Renesas. Оно также содержит генератор кодов 
и ориентировано, прежде всего, на разработ-
чиков, использующих С++ [8].
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Кроме ПО Renesas, программировать 
микроконтроллеры серии RL78 можно 
и с помощью платформы IAR's Embedded 
Workbench Kickstart  Edit ion — RL78. 
Фирма IAR Systems является ведущим ми-
ровым независимым разработчиком про-
граммных платформ для микроконтрол-
леров. Начиная с 1983 года и по настоящее 
время IAR поддерживает продукцию боль-
шинства ведущих производителей микро-
контроллерной техники. Фирма имеет гло-
бальную систему технической поддержки 
и большой опыт работы с микроконтролле-
рами Renesas.

Многофункциональная среда разработ-
ки IAR's Embedded Workbench Kickstart по-
зволяет создавать приложения на языках C, 
C++ и ассемблере, а также содержит набор 
отладочных утилит, которые поддержива-
ют все микроконтроллеры производства 
Renesas, включая модели с ARM ядром [9].

Подробнее об этой программной плат-
форме будет рассказано далее.

Микроконтроллеры RL78/I1D имеют все 
необходимые международные сертификаты, 
информация о которых содержится в доку-
менте [10].    n
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Таблица 2. Технические характеристики различных модификаций микроконтроллера RL78/I1D

Корпус (количество выводов) 20 выводов 24 вывода 30 выводов 32 вывода 48 выводов

Внутрифирменное наименование

R5F11768 R5F11778 R5F117A8 R5F117BA R5F117GA

R5F1176A R5F1177A R5F117AA R5F117BC R5F117GC

R5F117AC 

Flash-память инструкций 8–16 кбайт 8–32 кбайт 16–32 кбайт

Flash-память данных 2 кбайт

 Память RAM 0,7–2 кбайт 0,7–3 кбайт 2–3 кбайт

Основная системная  
тактовая частота

Высокоскоростная  
системная тактовая частота  

X1, вход основной тактовой частоты (EXCLK)

1–20 МГц: VDD = 2,7–3,6 В; 1–8 МГц: VDD = 1,8–2,7 В; 1–4 МГц: VDD = 1,6–1,8 В

Высокоскоростная  
тактовая частота  
базового чипа,  

24 МГц

HS (высокоскоростной режим): 1–24 МГц (VDD = 2,7–3,6 В)

HS (высокоскоростной режим): 1–16 МГц (VDD = 2,4–3,6 В)

LS (низкоскоростной, энергосберегающий режим: 1–8 МГц (VDD = 1,8–3,6 В)

LV (режим пониженного напряжения): 1–4 МГц (VDD = 1,6–3,6 В)

Средняя тактовая частота 
базового чипа, 4 МГц LP (режим пониженной мощности): 1 МГц (VDD = 1,8–3,6 В)

Несущая  
тактовая частота 

Тактовый генератор  
подсистемы  (fSX, fSXR) – XT1

32,768 кГц (тип.): VDD = 1,6–3,6 В

Назкочастотный тактовый 
генератор (fIL) 15 кГц (тип.): VDD = 1,6–3,6 В

Пользовательские  
вводы/выводы  

I/O 

Всего 14 18 24 26 42

CMOS I/O 11 15 19 21 33

CMOS I 3 3 5 5 5

ODO (N-ch open drain выход) 4

Таймер

16-разрядный таймер 4 канала

Сторожевой таймер 1 канал

Часы реального времени 1 канал

Вывод часов  
реального времени

1 канал

1 Гц: подсистемы, часы реального времени  RTC;  
fSX: 32,768 кГц)

8/16-разрядный  
таймер интервалов 4 канала  (8-бит)/2 канала (16-бит)

Выводы таймера 2 4 3 4 4

Выходы синхронизации/ 
выходы зуммера

1 1 1 1 2

2,44, 4,88, 9,76 кГц,  
1,25 , 2,5, 5, 10 МГц  

(основная системная  
синхронизация:  

fMAIN = 20 МГц operation)

2,44, 4,88, 9,76 кГц, 1,25, 2,5, 5, 10 МГц  
(основная системная синхронизация: fMAIN = 20 МГц ) 

256 Гц, 512 Гц,  
1,024, 2,048, 4,096, 8,192, 16,384, 32,768 кГц  

(генератор подсистемы и RTC: fSXR = 32,768 кГц)

12-разрядный АЦП 6 каналов 12 каналов 17 каналов

Компаратор 2 канала (Режим Window)

Операционный усилитель 2 канала 4 канала

Функция корректировки данных (DOC) Сравнение, добавление, объединение 16-разрядных данных

Последовательный интерфейс

CSI: 1 канал, 
UART: 1 канал, 

упрощенный I2C: 
1 канал

CSI: 2 канала, 
UART: 1 канал, 

упрощенный I2C:  
2 канала

CSI: 1 канал, 
UART: 1 канал, 

упрощенный I2C: 
1 канал

CSI: 2 канала, 
UART: 1 канал, 

упрощенный I2C:  
2 канала

CSI: 2 канала, 
UART: 1 канал, 

упрощенный I2C:  
2 канала

Контроллер передачи данных (DTC) 16 каналов 20 каналов 19 каналов 20 каналов 23 канала

Контроллер  событий (ELC)

Вход: 13 Вход: 17 Вход: 16 Вход: 17 Вход: 20

Триггерное переключение 

Выход: 5 Выход: 7

Прерывания I/O
Внутренние 22 24

Внешние 3 5 8

Прерывания INTKR – 3 – 3 4

Удаленное включение/
выключение

Включение 1,51 В

Выключение 1,51 В

Детектор  
уровня напряжения 

Включение 1,67–3,13 В (12 ступеней)

Выключение 1,63–3,06 В (12 ступеней)

Функция отладки Отладка на кристалле до трассировки

Напряжение питания VDD: 1,6–3,6 В

Интервал рабочих температур –40…+105 °C

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а
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Введение

Импульсные перенапряжения, вызванные электростатикой, грозо-
выми разрядами либо электромагнитными всплесками при комму-
тации в мощных индуктивных и емкостных элементах цепи, а также 
соответствующими им переходными процессами, становятся частой 
причиной выхода из строя электронного оборудования. Защита схем 
от их воздействия традиционно осуществляется путем применения 
RC- и LC-фильтров, ограничительных диодов, стабилитронов или 
газонаполненных (искровых) разрядников, а целесообразность того 
или иного способа зависит от множества влияющих факторов: уровня 
рабочих напряжений, быстродействия схем, стоимости и т. д. Одним 
из наиболее популярных в настоящее время методов является исполь-
зование варисторов, обладающих рядом достоинств и подходящих для 
широкого спектра применений [1]. Рассмотрим кратко, почему это так.

Газонаполненные разрядники характеризуются наиболее широким 
диапазоном напряжений срабатывания и высокими рабочими тока-
ми (десятки килоампер), но есть у них и недостатки:
•	 ярко выраженная зависимость напряжения срабатывания от ско-

рости нарастания импульса. Данная особенность в ряде случаев 
может оказаться критической, так как защищаемое оборудование 
успевает выйти из строя еще до включения разрядника;

•	 связанное с предыдущим пунктом низкое быстродействие. На воз-
никновение дуги в разряднике требуется значительное время, в те-
чение которого защищаемые цепи должны выдерживать воздей-
ствие перенапряжений;

•	 длительный период восстановления, возникающий из-за необходи-
мости рассеивания запасенной энергии и уменьшения числа иони-
зированных электронов после снятия воздействующего импульса;

•	 ограниченный срок службы. Возникновение дуги в обязательном 
порядке приводит к разрушению электродов, ухудшению параме-
тров используемого газа. Также в некоторых случаях из-за малого 
напряжения горения газоразрядника в цепях постоянного тока он 
не гасится, поэтому возможен тепловой перегрев и разрушение 
разрядника за счет остаточного тока.
Допустимый импульсный ток кремниевых ограничитель-

ных диодов отличается небольшой величиной из-за малого объе-
ма p‑n-перехода. Кроме того, вследствие несимметричной вольт-
амперной характеристики (ВАХ) диоды имеют свойство однополяр-
ности. А потому для устранения импульсных напряжений любой 
полярности приходится включать два диода, что в комбинации с ре-
зисторами для ограничения тока и конденсатором для фильтрации 
приводит к увеличению стоимости и необходимой площади на пе-
чатной плате. Дополнительно в конструкции могут быть использова-
ны разрядники для отвода той части энергии импульсного напряже-
ния, которая не может быть рассеяна диодами.

Альтернативный вариант с одним многослойным варистором яв-
ляется более дешевым и конструктивно простым, при этом снижа-
ется общая вероятность сбоев в данном узле схемы. Применение ва-
ристора позволяет уменьшить количество компонентов (1 вместо 4) 
и затраты по монтажу, что приводит к экономии до 30% стоимости 
и до 75% площади на печатной плате (рис. 1).

Кратко о варисторах

Варисторы (Variable Resistors — изменяющиеся сопротивления) 
представляют собой нелинейные полупроводниковые резисторы, 
подключаемые параллельно защищаемому оборудованию и после-
довательно с внутренним сопротивлением источника помех (имеется 

Словенская компания Keko Varicon, являющаяся одним из лидеров в про-
изводстве варисторов и керамических конденсаторов, предлагает широ-
кую линейку компонентов, отличающихся высоким качеством изготовле-
ния и широкой номенклатурой выпускаемых изделий. В статье, посвящен-
ной прежде всего варисторам как основной группе продукции, помимо 
обзора ключевых характеристик и конструктивных особенностей отдель-
ных семейств, приведены рекомендации по выбору устройств, нашедших 
применение в различных областях промышленности. Дополнительная 
информация о конденсаторах позволяет получить краткое представление 
о типах выпускаемых изделий.

Варисторы и конденсаторы 
Keko Varicon 
для автомобильных 
и промышленных применений

Рис. 1. Варианты защиты входных цепей от воздействия импульсных перенапряжений
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в виду сопротивление линии передачи данных с учетом омического 
импеданса кабеля). Типовая ВАХ варисторов имеет ярко выражен-
ную нелинейную симметричную форму, за счет которой они по-
зволяют просто и эффективно решать задачи защиты различных 
устройств от воздействия помех (рис. 2).

При отсутствии импульсных напряжений варисторы обладают вы-
соким сопротивлением — порядка 1000 МОм — и пренебрежительно 
малым током, поэтому в этих условиях их можно считать диэлектри-
ками. При броске входного напряжения в силу нелинейности своей 
характеристики они резко уменьшают свое сопротивление до долей 
ома и шунтируют нагрузку, так что основной ток помехи протекает 
через них, а не через защищаемую аппаратуру. Поглощенная энергия 
помехи при этом рассеивается в виде тепла.

По сравнению с ограничительными диодами варисторы допуска-
ют значительно больший ток за счет рассеивания энергии в объеме 
кристалла, его величина может кратковременно достигать несколь-
ких тысяч ампер. К достоинствам варисторов следует отнести и высо-
кое быстродействие, позволяющее без задержек устранять перепады 
входного напряжения. Так же, как и газовые разрядники, варисторы 
являются элементами многократного действия, но вследствие своей 
безынерционности значительно быстрее восстанавливают сопротив-
ление после гашения импульса помехи. Таким образом, малое время 
срабатывания, высокая надежность, отличные пиковые электриче-
ские характеристики в широком диапазоне рабочих температур при 
малых габаритах (особенно в чип-исполнении) помогают обеспечить 
длительный срок эксплуатации оборудования с исключением сбоев.

Определенным недостатком варистора считается его обычно высо-
кая собственная емкость, ограничивающая возможность применения 
изделий на высоких частотах (из-за соответствующего шунтиро-
вания линии малым импедансом). В зависимости от конструкции, 
типа и номинального напряжения ее величина может составлять 
от 80 до 30 000 пФ. Впрочем, для некоторых применений это может 
быть и достоинством, например, в фильтрах совмещающих функ-
цию ограничения напряжения (для таких применений существует 
отдельный класс варисторов с повышенной емкостью). Вторым недо-
статком является меньшая максимально допустимая рассеиваемая 
мощность по сравнению с разрядниками [2].

К основным характеристикам варисторов, позволяющим осуще-
ствить выбор подходящего компонента, относятся:
1. Номинальное напряжение (переменное Vrms или постоян-

ное Vdc) — рекомендованное производителем напряжение, при 
котором варистор срабатывает и начинает выполнять свои защит-
ные функции.

2. Импульсный ток перегрузки Imax — максимальное значение ам-
плитуды импульса тока с формой 8/20 мкс, при котором варистор 
не выйдет из строя и обеспечит ограничение напряжения на за-
данном уровне.

3. Wmax — максимально допустимая поглощаемая варистором энер-
гия в джоулях при протекании через него одиночного импульса 
тока максимальной амплитуды с параметрами нарастания/спада 
10/1000 мкс.

4. Рассеиваемая мощность Pmax — максимально допустимое значение 
средней мощности пачки импульсов, которое может быть рассеяно 
компонентом на протяжении установленного периода времени 
без повреждения. Определяется размерами варистора и конструк-
цией выводов.

5. Максимальное напряжение ограничения Vc — напряжение, которое 
способен выдержать варистор без повреждения, оговаривается для 
конкретной величины протекающего тока Ic.

6. Классификационное напряжение Vn — статическое напряжение, 
при котором ток утечки варистора достигает значения 1 мА, пред-
ставляет собой условный параметр, указываемый при маркировке 
элементов.

7. Время срабатывания tr — интервал времени между приложением 
импульса перенапряжения и переходом варистора в проводящее 
состояние, обычно не превышает 25 нс.

8. Емкость варистора С измеряется в закрытом состоянии, так как при 
работе ее величина в зависимости от приложенного напряжения 
и величины пропускаемого тока падает по нелинейному закону 
практически до нуля и оказывает минимальное влияние на параме-
тры электрических цепей.

Основные параметры варисторов Keko Varicon

Словенская компания Keko Varicon в нынешнем виде возникла в ок-
тябре 1995 года, но свою историю ведет еще с 60-х годов прошлого 
века, когда она входила в корпорацию Iskra Group как подразделение, 
занимающееся разработкой и производством высококачественных 
варисторов. С учетом своего многолетнего опыта в данной области 
компания в настоящее время предлагает самый широкий ассортимент 
электронных компонентов, обеспечивающих защиту от перенапря-
жения [3]. Развитая техническая инфраструктура позволяет повы-
сить гибкость разработки новых устройств и обеспечить технические 
характеристики в соответствии с требованиями заказчика. Диапазон 
напряжений от 2 до 680 В, высокий уровень поглощения энергии и за-
щита от импульсных токов перегрузки (от 20 до 150 000 А, 8/20 мкс) 
позволяют использовать продукцию компании в самом широком 
спектре приложений, от низковольтных схем, телекоммуникационно-
го оборудования и автомобильной электроники до сетевых фильтров, 
устройств подавления выбросов напряжения и высокоэнергетического 
промышленного оборудования (рис. 3).

Каждая серия состоит из множества компонентов с небольшим 
шагом рабочего напряжения, при отсутствии подходящего решения 
можно использовать ближайшие номиналы из ряда в сторону увели-
чения напряжения, а в случае необходимости — заказать изготовление 

Рис. 2. Типовая ВАХ варистора

Рис. 3. Основные сферы применения устройств компании Keko Varicon
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нестандартных изделий. Многие варисторы 
Keko Varicon являются полноценными анало-
гами продукции известных мировых произ-
водителей, таких как Epcos и Vishay. С основ-
ными техническими параметрами варисторов 
можно ознакомиться в таблице 1, а их внеш-
ний вид представлен на рис. 4.

Всю продукцию Keko Varicon можно ус-
ловно разделить на следующие группы:
•	 дисковые варисторы;
•	 многослойные варисторы для поверхност-

ного монтажа;
•	 варисторы с двойной функцией (варисто-

ры-конденсаторы);
•	 высокоэнергетические варисторы;
•	 защитные дисковые керамические конден-

саторы.
Линейку высокоэнергетических варисторов 

составляют компоненты серий ZOV, ZOVR, 
ZOVS и ZOVH [4]. Серия ZOV, рассчитан-
ная на максимальное напряжение 680 В AC 
и 900 В DC, подразделяется на стандарт-
ные и заказные модели. Все характеристики  
в таблице 1 рассматриваются применитель-
но к стандартным варисторам, выпускаемым 

в корпусах с эпоксидным покрытием (пять 
типоразмеров с сечением квадратной фор-
мы). При разработке под заказ в соответствии 
с техническими условиями задаются значи-
мые параметры: нестандартные AC и DC ра-
бочие напряжения, ток утечки, напряжение 
ограничения, величина поглощенной энер-
гии, а также форма и размеры корпуса, тип 
выводов и т. д. Стандартные изделия предна-
значены для эксплуатации при температурах 
от –40 до +85 °C, в то время как заказные име-
ют повышенную до +125 °C верхнюю границу 
диапазона. Погрешность классификацион-
ного напряжения для большинства моделей 
гарантируется в пределах ±5 или ±10%.

Компоненты серии ZOVR с аналогич-
ными номинальными напряжениями Vrms 
и Vdc отличаются меньшими показателями 
максимального тока и уровня поглощенной 
энергии и доступны для потребителей в кор-
пусах трех типоразмеров. Каждый варистор 
семейств ZOVH и ZOVS представляет собой 
сборку из двух или четырех дисков, инкап-
сулированную в одном корпусе и предна-
значенную для улучшения энергетических 

показателей серий ZOV и ZOVR. Данные 
изделия обладают повышенным до 150 кА 
(8/20 мкс) импульсным током перегруз-
ки и одновременно меньшими габаритами, 
при этом изготавливаются исключительно 
под заказ. Среднеквадратичное значение ра-
бочего напряжения находится в пределах 
от 150 до 440 В, тип и варианты корпусного 
исполнения определяются на основе требо-
ваний заказчика.

Для тестирования серий ZOVS и ZOVH 
в качестве устройств защиты от перенапря-
жений используется международный стан-
дарт IEC-61643-1 (1998-02) «Устройства за-
щиты от перенапряжений для низковольт-
ных систем распределения электроэнергии. 
Требования к эксплуатационным характери-
стикам и методы испытаний», согласно ко-
торому все приборы в зависимости от места 
установки и способности пропускать через 
себя различные импульсные токи относятся 
к I, II или III классу. По своим характеристи-
кам ZOVS- и ZOVH-варисторы принадлежат 
к первому классу, позволяющему устанавли-
вать их для защиты от прямых ударов мол-
нии в здания, антенно-мачтовые сооружения 
и ЛЭП.

Каждая серия рассматриваемых далее 
устройств состоит как из однослойных дис-
ковых варисторов, выпускаемых в выводных 
корпусах, так и из многослойных в SMD-
исполнении (безвыводная конструкция для 
поверхностного монтажа). Выпуск много-
слойных чип-варисторов обусловлен необ-
ходимостью уменьшения времени срабаты-
вания для надежной защиты электроники 
от статического электричества, при которой 
данный показатель не должен превышать 
5 нс. Благодаря минимальной индуктивно-
сти контактов и применению многослойной 
структуры у SMD-варисторов Keko Varicon 
удалось добиться времени срабатывания ме-
нее 2 нс, что значительно меньше, чем у од-
нослойных дисковых (25 нс). Из других пре-

Таблица 1. Основные характеристики варисторов Keko Varicon

Серия
Рабочее напряжение

Vn, В  
(при 1 мА)

Wmax, Дж  
(для  

10/1000 мкс)
Pmax, Вт Imax, А  

(для 8/20 мкс)
С, пФ  

(на f = 1 кГц) Типоразмер
Vrms, В Vdc, В

ZOV 60–680 85–900 100–1100 90–4140 1–1,6 18000–80 000 460–12 000 23, 25, 32 ,40, 60

ZOVR 60–680 85–900 100–1100 90–2590 1–1,4 15000–40 000 460–12 000 25, 32 ,40

ZV 2–40 3–56 4–68 0,1–37,8 0,005–0,02 100–2000 315–17 000 5, 7, 10, 14, 20

ZV SMD 2–130 3–170 4–205 0,1–12,2 0,003–0,02 30–1200 160–19 500 0603, 0805, 1206,  
1210, 1812, 2220

AV 14–40 16–56 24–68 1,6–76 0,01–0,3 400–2000 1100–29 000 6, 8, 11

AV SMD 14–40 16–56 24–68 0,3–21 0,008–0,04 120–2000 440–16 000 0805, 1206, 1210,  
1812, 2220, 3225

CV 50–680 65–895 82–1100 2,7–620 0,1–1 400–6500 150–5000 5, 7, 10, 14, 20

CV+ 60–550 85–745 100–910 9–627 0,25–1 1750–15000 170–4100 7, 10, 14, 20, 23

SV 60–550 85–745 100–910 4–815 0,1–1 600–15 000 90–3400 5, 7, 10, 14, 20, 23

PV 11–300 14–385 18–470 0,6–30 0,01–0,25 100–1200 70–2500 3225, 4032

DV 11–300 14–385 18–470 0,6–30 0,01–0,25 100–1200 85–4300 2220, 3225, 4032

ZVX 2–30 3–38 4,1–51,7 0,1 0,003–0,008 30, 40 80–840 0603, 0805, 1206

ZVE 2–30 <18 22–28 0,05–0,1 0,003–0,004 20, 30 75–400 0603, 0805, 1206, 1210

OV 14–40 16–56 24–68 2,4–10,5 0,015–0,03 800–1200 470 000–4 700 000 8, 9, 1812, 2220

MV 2–130 3–170 4–150 0,1–2,5 0,01 150 10 000–1 000 000 5, 1210

Рис. 4. Внешний вид отдельных серий варисторов Keko Varicon
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имуществ чип-варисторов компании мож-
но отметить расширенный температурный 
диапазон от –55 до +125 °C, малые габариты 
и возможность автоматического монтажа.

Низковольтные выводные варисто-
ры серии ZV с рабочими напряжениями 
от 3 до 56 В DC (от 2 до 40 В AC) и низким на-
пряжением ограничения созданы для защи-
ты чувствительных электронных устройств 
(транзисторов, микросхем) от переходных 
процессов, возникающих при работе с ин-
дуктивными нагрузками [5]. Компоненты 
этой же серии в чип-корпусах характери-
зуются увеличенным верхним порогом но-
минальных напряжений Vrms и Vdc. Они от-
личаются малыми габаритами и способны 
во многих приложениях успешно заменить 
защитные TVS-диоды. Относящаяся к груп-
пе варисторов автомобильного назначения 
серия AV адаптирована для работы со стан-
дартными шинами питания 12, 24 и 42 В. 
Производителем рекомендуется применять 
SMD-устройства данной серии при уровнях 
энергии Wmax менее 50 Дж, а дисковые — 
выше этого значения, все изделия серти-
фицированы на соответствие требованиям 
стандарта AEC-Q200.

Предназначенные для длительной эксплу-
атации в цепях переменного и постоянно-
го тока с низким и средним значением на-
пряжения, варисторы серии CV с дисковой 
конструкцией благодаря своей форме тре-
буют минимального места для установки 
и монтажа. Выпускаются в выводных кор-
пусах пяти типоразмеров, отличающихся 
диаметром: 5, 7, 10, 14 и 20 мм. Серия CV+ 
является усовершенствованным вариантом 
варисторов CV с повышенными значениями 
рабочего тока и максимальной поглощен-
ной энергии и соответственно увеличен-
ными габаритами. Предлагаются в качестве 
устройств защиты телекоммуникационного 
оборудования и высоковольтных линий пе-
ременного тока, по своим характеристикам 
устройства данной серии близки к высоко-
энергетическим варисторам. Серия SV пред-
ставляет собой малогабаритные варисторы 
с сечением прямоугольной или квадратной 
формы, идеально подходящие для работы 
в цепях переменного тока с напряжениями 
от 60 до 550 В. По своим характеристикам 
типовые изделия очень близки к ранее рас-
смотренному семейству CV+, также предла-
гается заказная разработка варисторов с мак-
симальными размерами корпуса 2323 мм, 
гарантированной плотностью тока более 
5500 А/см2 и диапазоном температур эксплу-
атации от –40 до +125 °C.

Изготавливаемая в корпусах для поверх-
ностного монтажа линейка варисторов PV 
позиционируется для замены выводных 
компонентов типоразмеров 5 и 7 мм в низко- 
вольтных цепях [6]. В качестве материала 
корпуса применяется невоспламеняющийся 
пластик, тестированный по методам, изло-
женным в стандарте UL 94 V-0. Рассчитанные 

на максимальный импульсный ток пере-
грузки от 100 до 1200 А, варисторы данной 
серии могут использоваться в схемах с ра-
бочими напряжениями от 11 до 300 В AC 
и от 14 до 385 В DC.

Особенностью серии DV является низко-
профильный корпус, в остальном это прак-
тически полный аналог устройств семей-
ства PV.

Маломощные варисторы серии ZVX 
с низким значением собственной емкости 
от 80 до 840 пФ используются в высокоско-
ростных линиях передачи данных для защи-
ты от электростатических разрядов. Диапазон 
рабочих напряжений составляет от 3 до 38 В,  
миниатюрные габариты корпусов 0603, 0805 
и 1206 позволяют применять их во многих 
портативных устройствах, например в каче-
стве замены ограничительных TVS-диодов 
во входных цепях цифровых интерфейсов 
сотовых телефонов. Ключевое отличие из-
делий данного семейства — малое время 
срабатывания, менее 1 нс. Тестирование  
ESD-защиты осуществляется на основе ме-
тодов, описанных в стандартах IEC1000-4-2, 
MIL-STD 883C и AEC-Q200-002.

Серия ZVE имеет функциональное назна-
чение, аналогичное устройствам ZVX, и схо-
жие характеристики, но рассчитана на еще 
более низкие номинальные напряжения 
(до 18 В DC). Малогабаритные чип-корпуса 
предназначены для применений с низким 
уровнем энергии помехи.

Помимо обычных варисторов, в модель-
ном ряду Keko Varicon присутствуют также 
изделия двойной функциональности — вари-
сторы-конденсаторы [7]. Эти модели имеют 
характеристики варисторов и повышенную 
до 4,7 мкФ емкость, что позволяет им устра-
нять не только импульсные перенапряжения, 
но и высокочастотные шумы. Применяемые 
в фильтрах, они выступают в качестве заме-
ны конденсаторам и осуществляют функцию 
преобразования частоты сигнала, одновре-
менно защищая цепи от импульсных воздей-
ствий. Данный способ, помимо всего прочего, 
позволяет сократить общее количество необ-
ходимых элементов схемы.

Варисторы серии OV представляют собой 
миниатюрные защитные устройства, пред-
лагаемые для автомобильной промышлен-
ности и адаптированные под напряжения 12, 
24 и 42 В. Конструктивно изготавливаются 
в двух стандартных корпусах как для по-
верхностного монтажа, так и для сквозного, 
номинальная емкость находится в пределах 
от 0,47 до 4,7 мкФ (большие значения воз-
можны по запросу). Температурная зависи-
мость соответствует параметрам диэлектри-
ка X7R, эксплуатация допускается в диапа-
зоне от –40 до +125 °C.

Н и з к о в о л ь т н ы е  м а л о г а б а р и т н ы е 
устройства серии MV отличаются ши-
роким диапазоном рабочих напряжений 
(от 3 до 125 В DC) и номинальной емкостью 
от 10 нФ до 1 мкФ. Доступны для заказа 

в корпусах: для монтажа в отверстия в оку-
кленном с радиальными выводами размером 
69 мм, а для поверхностного — стандарт-
ные чип-корпуса с типоразмером 1210.

Рекомендации по выбору 
варисторов Keko Varicon

При необходимости выбора оптимально-
го варистора в первую очередь следует об-
ратиться к рекомендациям самой компании 
по применению различных серий. В боль-
шинстве случаев каждая серия имеет вполне 
определенные области применения (табл. 2).

Если предполагается использование ва-
ристора в специфической области, то для 
выбора конкретного устройства можно об-
ратиться к формализованному алгоритму, 
состоящему из следующих шагов:
1. По рабочему напряжению защищае-

мой цепи определить Urms (или Udc). 
Необходимо выбирать максимальное 
длительное напряжение с некоторым за-
пасом (обычно добавляют от 10 до 15% 
к номинальному значению). В противном 
случае есть вероятность, что при высоком 
рабочем напряжении варистор откроется 
и выйдет из строя от перегрева. Кроме 
того, следует учитывать, что варисторы 
имеют тенденцию к старению, то есть 
со временем при многих срабатываниях 
его классификационное напряжение на-
чинает снижаться.

Таблица 2. Типовые области применения варисторов 
Keko Varicon

Сегмент рынка Типовые применения Серии

Низковольтная  
электроника

Портативные устройства
ZVE

Компьютеры и системы сбора данных

Порты ввода/вывода, интерфейсы

ZVКонтроллеры

Промышленное оборудование

Медицинская электроника

PVИнтегрированные схемы  
и транзисторы

Устройства мобильной связи

Микроконтроллеры
MV

Реле и двигатели постоянного тока

Клавиатуры, модемы

CV, CVF
Датчики, системы сигнализации

Оптические устройства  
и LCD-мониторы 

Пьезоэлектроника

Автомобильная 
электроника

Система зажигания и АБС

AVСистема контроля  
подушек безопасности

Система кондиционирования

Схема центральной автоблокировки

OV, MVУправление стеклоочистителями  
и стеклоподъемниками

Регулятор положения сидения

Теле- 
коммуника- 

ционные  
устройства

Банкоматы ZV, ZVE, MV,  
PV, CV, CVF,  
CV+, CVF+,  

SV, ZOV

Мобильные телефоны  
и телефонные станции

Антенны

Устройства  
переменного  

тока

Бытовая техника
PV, CV, CVF,  
CV+, CVF+,  

SV, ZOV

Концертное оборудование

Системы освещения

Защита двигателей

Промышленная  
электроника

Системы контроля моторов

CV+, CVF+, 
ZOV

Источники питания для транспорта

Линии электропередачи

Лифты и эскалаторы
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2. Уточнить необходимую энергию поглоще-
ния Wmax.

3. Выбрать максимальное напряжение огра-
ничения варистора (величину перенапря-
жения). При этом нужно учитывать, что 
выбор завышенного значения перенапря-
жения влечет за собой увеличение тока 
утечки варистора.
Следует отметить еще один момент. Для 

увеличения суммарной рассеиваемой мощно-
сти зачастую используют параллельное соеди-
нение варисторов. Но поскольку 100% одина-
ковых варисторов не существует (даже в од-
ной партии они разные), всегда один из них 
окажется самым слабым звеном и выйдет 
из строя при импульсе перенапряжения. При 
последующих же импульсах выйдут из строя 
друг за другом и остальные варисторы, так 
как они уже не будут обеспечивать требуемую 
мощность рассеяния. Поэтому лучше отка-
заться от применения подобного способа.

Керамические конденсаторы

Помимо широкого спектра варисторов, 
Keko Varicon занимается выпуском керами-
ческих конденсаторов, предназначенных для 
работы в цепях постоянного, переменного 
и импульсного тока (табл. 3).

Дисковые конденсаторы серии KM приме-
няются для подавления радиопомех в цепях 
переменного тока с напряжением до 300 В 
и частотой 50 Гц, а также в радиопередающих 
устройствах. Они имеют малые размеры, 
низкую рассеиваемую мощность и высокую 
стойкость независимо от изменения темпера-
туры вплоть до +125 °C. В соответствии с но-
минальной емкостью от 1 до 10 нФ конденса-
торы выпускаются в корпусах девяти различ-
ных размеров с диаметром от 7 до 18 мм [8]. 
Они разработаны и сертифицированы на ос-
нове требований международных стандартов 
EN 132400 и IEC 60384-14.

Защитные керамические дисковые кон-
денсаторы серии KZ подключаются непо-
средственно к линиям, в которых возникают 
перенапряжения и переходные процессы, 
способные повредить эти конденсаторы, на-
пример, могут использоваться для гальвани-
ческой развязки входов антенн в радио- и те-
левизионных приемниках. К ним предъявля-

ются особые требования, которые отражены 
в соответствующих стандартах безопасности, 
в частности EN 132400.

Существует два типа конденсаторов дан-
ного назначения: X и Y. Первые из них при-
меняются в приложениях, где неисправность 
конденсатора не приведет к опасному удару 
электрическим током, они разделены на три 
подкласса в зависимости от пикового им-
пульсного напряжения тестирования. Эти 
пиковые напряжения могут быть вызваны 
молнией или коммутационными процес-
сами в соседнем оборудовании и в самом 
устройстве, где установлен помехоподавля-
ющий конденсатор. Y-компоненты имеют 
ограниченную емкость, чтобы исключить КЗ 
в конденсаторе, а также повышенную элек-
трическую и механическую надежность, так 
как применяются в местах непосредственной 
угрозы поражения электрическим током.

Серия KZ подразделяется на две груп-
пы: KZL, состоящую из компонентов клас-
са Y2 и X1 с тестовым напряжением 2,5 кВ, 
и KZH — Y1 и X1 с тестовым напряжением 
4 кВ. Все конденсаторы рассчитаны на мак-
симальные напряжения переменного тока: 
300 В для класса Y2; 500 В для классов Y1 и X1. 
В зависимости от класса изделий номиналь-
ная емкость составляет от 330 до 4700 пФ.

Высоковольтные дисковые керамические 
конденсаторы образуют серию KV, предназна-
ченную для применения в высоковольтных 
источниках питания, умножителях, фильтрах 
и т. д. Для производства данных компонентов 
используют ферроэлектрические материалы 
на основе титаната бария с высокой диэлек-
трической постоянной (K > 8000). Основными 
особенностями этого класса конденсаторов 
являются нелинейные температурные харак-
теристики, значительно зависящие от напря-
жения и частоты, и предсказуемое изменение 
емкости со временем. Они имеют диапазон 
рабочего напряжения от 1 до 6 кВ DC, соб-

ственную емкость 330 пФ до 10 нФ и изготав-
ливаются в корпусах размером от 7 до 18 мм 
с радиальными выводами.

Заключение

Применение варисторов компании Keko 
Varicon позволяет эффективно и про-
сто реализовать функции ограничения 
перенапряжений и импульсных помех, со-
кратить габаритные размеры устройств 
в целом и обеспечить длительный срок 
безаварийной эксплуатации оборудова-
ния. Широкий спектр типов выпускаемых 
варисторов поможет сделать обоснован-
ный выбор с учетом как энергетических 
показателей, так и необходимого типа кор-
пусного исполнения. Большинство вы-
пускаемых керамических дисковых кон-
денсаторов компании также ориентирова-
но на решение защитных задач.  n
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Таблица 3. Основные характеристики конденсаторов Keko Varicon

Серия Номинальная  
емкость, нФ

Тангенс  
угла потерь

Рабочее  
напряжение, В Диаметр, мм Диапазон рабочих  

температур, °С

КМ 1–10 <0,025 300 (Vrms) 7–18 –40…+125

KZ 0,33–4,7 <0,025 300/500 (Vrms) 6–16 –40…+125

KV 0,33–10 <0,025 1–6 (Vdc) 6–18 –25…+85

новости рынок

Компания «ЭЛТЕХ» подписала дистрибьюторский договор с производи-
телем Ferriwo, специализирующимся на разработке и производстве транс-
форматоров, дросселей, ферритовых сердечников и каркасов.

Компания Ferriwo была основана в 1998 году и начала свою историю 
с проектирования и создания ферритовых сердечников. Производство и на-
учно-исследовательский центр находятся в Китае. В настоящее время из-
готавливается более 3500 типов сердечников и более 1000 видов каркасов, 

на основе которых возможно сконструировать любые типы моточных транс-
форматоров и дросселей для радиоэлектронного и телекоммуникационного 
оборудования.

На все производимые компоненты Ferriwo дает гарантию высокого каче-
ства, соответствующего стандартам UL и CE, и предлагает беспрецедентно 
короткие сроки изготовления.

www.eltech.spb.ru

Компания «ЭлТех» — официальный дистрибьютор Ferriwo в России
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Мощные выбросы напряжения пред-
ставляют серьезную опасность 
для электронных компонентов. 

Существует множество источников этих 
импульсов, но к числу наиболее распростра-
ненных принадлежат статические разряды, 
молнии, броски при коммутации индуктив-
ной нагрузки, различные электромагнитные 
помехи (табл. 1) [1].

Приведенные перенапряжения отлича-
ются мощностью и длительностью, и все 
они чрезвычайно опасны для электронных 
устройств. Это становится очевидным при 
сравнении амплитуды импульсов и диапа-
зонов рабочих напряжений компонентов 
(табл. 2) [1].

Таким образом, при проектировании 
устройств с использованием вышеуказанных 
полупроводников следует большое внима-
ние уделять проблемам обеспечения безопас-

ности. Существует два подхода к решению 
данной задачи: применение компонентов 
со встроенной защитой или внешних защит-
ных элементов.

Методы защиты  
электронных компонентов

В настоящее время для обеспечения требу-
емой надежности предназначены компонен-
ты со встроенной защитой или дополнитель-
ные внешние защитные элементы. В особо 
критичных приложениях предполагается 
комбинация обоих методов.

Уровень встроенной защиты подтвержда-
ется при тестировании на соответствие нор-
мативным документам. Среди производи-
телей электронных компонентов наиболее 
часто применяется MIL-STD-883 и его метод 
проверки с помощью модели человеческого 
тела HBM (Human Body Model). Этот доку-
мент устанавливает четыре основных уров-
ня устойчивости компонентов к статиче-
ским разрядам (±0,5 кВ/0,33 А; ±1 кВ/0,67 А; 
±2 кВ/1,33 А; ±4 кВ/2,67 А).

Изготовители электронного оборудования 
чаще обращаются к другому стандарту — 
МЭК 61000-4-2 (в России адаптирован в виде 
ГОСТ Р 51317.4.2). Он определяет регламен-
ты не к отдельным компонентам, а к систе-
ме в целом и предусматривает гораздо более 

жесткие тестовые воздействия: ±2 кВ/7,5 А; 
±4 кВ/15 А; ±6 кВ/22,5 А; ±8 кВ/30 А. Вполне 
очевидно, что выдерживать такие импульсы 
под силу далеко не всем электронным ком-
понентам.

Во многих случаях выполнение норм 
МЭК  61000-4-2 требует наличия дополни-
тельной внешней защиты.

Обзор внешних  
защитных компонентов

Один из лидеров рынка,  компания 
Littelfuse, выпускает весь спектр компонен-
тов защиты от перенапряжений: газоразряд-
ные лампы, защитные тиристоры SIDACtor, 
варисторы (MOV и MLV), TVS-диоды, SPA-
сборки (Silicon Protection Arrays), PulseGuard 
ESD-супрессоры. Для чувствительных низ-
ковольтных и портативных устройств (со-
товые телефоны, планшеты, смартфоны, 
видеокамеры, фотоаппараты, медицинские 
и измерительные приборы и т. д.) наиболее 
подходящими из перечисленных являются 
MLV-варисторы, SPA-сборки и PulseGuard 
ESD-супрессоры. Каждый из этих компонен-
тов имеет оптимальные области применения 
(табл. 3).

При выборе конкретного типа защитных 
компонентов следует учитывать их основные 
достоинства.

Семейство защитных кремниевых сборок SPA (Silicon Protection Arrays) 
от Littelfuse разработано для надежного предохранения чувствительных 
электронных компонентов от различного рода перенапряжений и раз-
рядов. В целом ряде случаев применение SPA будет более оптимальным 
решением, чем использование отдельных TVS-диодов или варисторов.

Кремниевые сборки SPA 
производства Littelfuse 
для защиты чувствительной 
электроники

Таблица 1. Источники мощных перенапряжений

Тип воздействия Напря- 
жение Ток Время  

нарастания
Длитель- 

ность

Молнии 25 кВ 20 кА 10 мкс 1 мс

Переключения 600 В 500 А 50 мкс 500 мс

Электромагнитные 
помехи 1 кВ 10 А 20 нс 1 мс

Электростатические 
разряды 8 кВ 30 А <1 нс 100 нс

Таблица 2. Диапазоны рабочих напряжений 
для различных полупроводниковых технологий

Тип элемента Допустимое напряжение, В 

VMOS 30–1800

MOSFET 100–200

GaAsFET 100–300

EPROM 100

JFET 140–7000

CMOS 250–3000

Диоды Шоттки 300–2500

Биполярные транзисторы 380–7000

Тиристоры 680–1000

Таблица 3. Особенности и сферы применения различных защитных компонентов

Технология
Скорость  
передачи  
данных

Uпик/Uогр  
(8 кВ)

Корпусное  
исполнение  
дискретных  
элементов

Корпусное  
исполнение  

сборок
Области применения Преимущества

MLV  
(многослойные  

варисторы)
<125 Мбит/с хорошо 0402; 0603;  

0805; 1206 1206
Клавиатуры, кнопки, аудиолинии,  

линии аналогового видео,  
USB 1.1, RS-232

Низкая стоимость,  
компактность

SPA  
(кремниевые  

защитные сборки)
0–5 Гбит/с отлично SOD723

SOT-23; SC-70;  
SOT-553; SOT-563; 
SOT-953; MSOP-8; 

MSOP-10; µDFN

Клавиатуры, кнопки, аудиолинии,  
линии аналогового видео, USB 1.1,  

USB 2.0, FireWire 1394, HDMI,  
Ethernet, MMC, ЖК

Низкие значения  
напряжения  

срабатывания

PulseGuard  
ESD-супрессоры 0,1–5 Гбит/с хорошо 0402; 0603 SOT-23 USB 2.0, FireWire 1394, HDMI,  

RF-антенны Малая емкость



29

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015 www.kite.ru

компонентыэлементы защиты

PulseGuard ESD-супрессоры используются 
только для защиты от статики высокочастот-
ных линий и интерфейсов (вплоть до СВЧ), 
чувствительных к емкости защитных эле-
ментов.

MLV-варисторы способны защищать 
от самых мощных импульсов. Они обла-
дают высокими рабочими напряжениями 
и большой собственной емкостью, что огра-
ничивает их применение в низковольтных 
высокочастотных приложениях. В то же 
время именно эти особенности востребова-
ны для защиты цепей питания, линий вво-
да/вывода и т. д.

SPA-сборки имеют наименьшие значения 
напряжений ограничения, малую емкость 
(0,65–30 пФ), малые токи утечки (0,02–
10 мкА) и габариты. Это делает их идеаль-
ным выбором для низковольтной портатив-

ной электроники, компактной измеритель-
ной и компьютерной техники.

Общая характеристика  
и основные параметры  
SPA-сборок от Littelfuse

Семейство кремниевых сборок SPA (Silicon 
Protection Arrays) от Littelfuse предназначе-
но для защиты чувствительной электрони-
ки от электростатических разрядов (ESD) 
и электромагнитных помех различной при-
роды (EMI). Данные компоненты позволяют 
обеспечить безопасность и выполнить требо-
вания МЭК 61000-4-2 при наличии наиболее 
мощных негативных воздействий.

Семейство SPA-сборок не является одно-
родным (рис. 1). Его представители отлича-
ются разнообразием реализации внутренней 

структуры — от простейших TVS-диодов 
до комбинированных схем [1].

Вполне очевидно, что приведенные схемы 
будут отличаться по принципу действия. Тем 
не менее для их характеристики можно ис-
пользовать схожие рабочие параметры при 
наличии ряда оговорок.

напряжение питания  
(operating Voltage range)

Данный параметр явно выражен лишь для 
некоторых схем (рис. 1, схемы 1, 5, 7, 9).

Для этих структур величина напряжения 
питания определяет другой важный пара-
метр — напряжение ограничения. При воз-
никновении перенапряжения на защищае-
мой линии происходит сброс мощности 
на линии питания (VCC или GND) за счет за-
щитных диодов (схемы 5, 7, 9) или транзи-
сторных каскадов (схема 1).

Максимальная величина напряжения пи-
тания для схем 5 и 7 ограничена напряжени-
ем пробоя встроенного TVS.

напряжение ограничения 
(Clamping Voltage)

Определяется для различных схем по-
разному.

Как было сказано выше, для схем 1, 5, 7, 9 
напряжение ограничения определяется ве-
личиной напряжения питания. Для осталь-
ных схем (схемы 2, 3, 4, 6, 8, 10) оно совпа-
дает с величиной напряжения ограничения 
встроенного TVS-диода. При наличии по-
мехи TVS-диод открывается и ограничивает 
амплитуду импульса.

Для схем 5 и 7 встроенный TVS защищает 
от перенапряжений по линии питания.

Величина напряжения ограничения при-
водится для конкретного значения тока.

рабочее напряжение  
(reverse Standoff Voltage  
или reverse Working Maximum)

Базовый параметр при выборе защитной 
сборки, его определение зависит от типа вы-
бранной схемы.

Для схем 1, 5, 7, 9 рабочее напряжение 
не может превышать напряжение питания. 
А для схем 2, 3, 4, 6, 8, 10 не должно пре-
вышать постоянное обратное напряжение  
TVS-диода (Stand-off Voltage).

допустимый импульсный ток  
(Peak Pulse Current)

Данный параметр необходим для уста-
новления соответствия требованиям  
МЭК 61000-4-2. По этой причине он, как пра-
вило, определяется для заданного типа им-
пульсом 8/20 мкс.

ток утечки (reverse leakage Current)
Характеризует ток утечки каналов SPA-

сборки, находящейся в выключенном состоя-
нии. Величина тока утечки чрезвычайно важ-
на для высокоомных измерительных цепей.

Рис. 1. Схемы защитных SPA-сборок от Littelfuse



30

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015

компоненты элементы защиты

емкость (Capacitance)
Влияние собственной емкости оказывается 

двояким.
Очевидно, что для высокочастотных циф-

ровых интерфейсов емкость играет в основ-
ном негативную роль. Она нагружает выход-
ные каскады передатчиков и дополнительно 
искажает форму сигналов, заваливая фронты 
полезных цифровых импульсов.

С другой стороны, для низкочастотных 
схем и линий питания наличие большой ем-
кости только приветствуется — она образует 
дополнительный низкочастотный фильтр.

Приведенный список параметров не явля-
ется полным. Тем не менее уже на его основе 
можно выявить некоторые противоречия, 
как, например, в случае с емкостью. Это при-

вело к появлению нескольких групп SPA-
сборок, чьи параметры оптимизированы для 
конкретных приложений.

Обзор семейств SPA-сборок 
от Littelfuse

Анализ характеристик SPA от Littelfuse демон-
стрирует их следующие отличительные черты:
•	 широкий диапазон емкостей от 0,2 пФ для 

наиболее быстродействующих представи-
телей до десятков пикофарад для сборок 
общего назначения;

•	 низкие значения рабочих напряжений 
(от 2,5 В) и напряжений ограничения;

•	 соответствие требованиям МЭК 61000-4-2 
для различных уровней защиты;

•	 способность защиты даже от разрядов 
молний (до 30 кВ);

•	 большой выбор корпусных исполнений: 
DIP, SOIC, MSOP, SOT-23, SOT-143, SC-70, 
SOT-53, SOT-953, µDFN, SOD-723;

•	 низкие токи утечки от 0,02 мкА;
•	 до 14 каналов в одном корпусе.

SPA-сборки от Littelfuse можно разделить 
на пять основных групп: общего назначения 
(General Purpose ESD Protection), с низкой 
входной емкостью для быстродействующих 
цепей (Low Capacitance ESD Protection), с по-
вышенной мощностью для защиты от мол-
ний (Lightning Surge Protection), SESD-защита 
для наиболее быстродействующих прило-
жений, с дополнительным низкочастотным 
фильтром (ESD Protection and EMI Filters).

Каждая группа оптимизирована для рабо-
ты конкретных приложений (табл. 4) [2].

SPa-сборки общего назначения  
(general Purpose ESd Protection)

Применяются для работы с низкочастот-
ными сигнальными линиями и цепями пи-
тания. Среди основных приложений данной 
группы можно назвать защиту низкочастот-
ных интерфейсов (USB 1.1, SIM), портов вво-
да/вывода, клавиатур, аудиолиний и цепей 
питания.

В качестве базовых структур используются 
транзисторные сборки и одно- и двунаправ-
ленные TVS-диоды (рис. 1, схемы 1, 2, 3).

По схеме 1 выполнено семейство SP-72, 
которое способно работать с напряжениями 
до 30 В и обеспечивать защиту от импульсов 
до 8 кВ (табл. 5).

Остальные представители данной груп-
пы — это сборки одно- или двунаправлен-
ных TVS (табл. 6).

SPa-сборки с малой емкостью  
(low Capacitance ESd Protection)

Данная группа предназначена для рабо-
ты с высокоскоростными интерфейсами 

Таблица 5. Характеристики SPA семейства SP-72

Серия Корпус
Рабочее  

напряжение,  
В

емкость,  
пФ

Число  
каналов

Рейтинг  
(Contact Discharge,  

IEC61000-4-2), кВ

Прямое падение  
напряжения  
(8/20 мкс), В

Максимальный  
ток (8/20 мкс),  

А
Схема 

SP720
PDIP 
SOIC

2–30  3 14 4 2 (при 1 A) 3 схема 1

SP721 2–30  3 6 4 2 (при 1 A) 3 схема 1

SP723 2–30 5 6 8 2 (при 2 A) 7 схема 1

SP724 SOT-23 2–30 3 4 8 2 (при 1 A) 3 схема 1

SP725 SOIC 2–30 5 4 8 2 (при 2 A) 9 схема 1

Таблица 6. TVS-сборки общего назначения

Серия Корпус
Рабочее  

напряжение,  
В

емкость,  
пФ

Число  
каналов

Рейтинг  
(Contact Discharge,  

IEC61000-4-2), кВ

Напряжение 
ограничения 
(8/20 мкс), В

Максимальный  
ток (8/20 мкс),  

А
Схема 

SP05 SC-70, SOT-23, 
SOT-143, MSOP 5,5 30  2/3/4/5/6 30 +12/–8 – схема 2

SP1001 SC-70, SOT-553, 
SOT-563, SOT-963 5,5 8 2/4/5 15 8 (при 1 А) 2 схема 2

SP1002 SC-70 6 5 1/2 8 9,2 (при 1 А) 2 схема 3

SP1003 SOD-723, SOD-882 5 30 1 30 12 (при 7 А) 7 схема 2

SP1004 SOT-953 6 5 4 8 10 (при 1 А) 1 схема 2

SP1005 0201 (Flipchip),  
0402 (SOD-882) 6 30 1 30 9,3 (при 1 А) 10 схема 3

SP1006 0201 (µDFN-2) 6 25 1 30 8,3 (при 1 А) 5 схема 2

SP1007 0201 (Flipchip),  
0402 (SOD-882) 6 3,5 1 8 11,2 (при 1 А) 2 схема 3

SP1008 0201 (Flipchip) 6 6 6 1 15 10,3 (при 1 А) 2,5 схема 3

SP1011 µDFN-6 6 7 4 15 8,7 (при 1 А) 2 схема 2

SD05 SOD-323 5 350 1 30 8 (при 1 А) 30 схема 2

SD05C SOD-323 5 200 1 30 8 (при 1 А) 30 схема 3

Таблица 4. Области применения SPA-сборок Littelfuse
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USB 3.0                      x x x x x               x    
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Клавиатуры x x  x x x x x  x x x                              x x x
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(USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, HDMI и т. д.). 
Для таких линий наличие низкой собствен-
ной емкости является обязательным услови-
ем. Диапазон емкостей различных предста-
вителей данной группы начинается от 0,4 пФ 
и не превышает 0,85 пФ (табл. 7).

Схемные реализации разнообразны — 
от отдельных TVS (SP3030/1) до сложных 
комплексных сборок (SP3010/11).

Рейтинг защиты по IEC 61000-4-2 для этой 
группы составляет от 8 до 20 кВ.

SPa-сборки  
с повышенной мощностью  
для защиты от молний  
(lightning Surge Protection)

Эти сборки предназначены для сверхниз-
ких рабочих напряжений (от 2,5 В) в услови-
ях возможных мощных разрядов. Основные 
приложения для данной группы: порты вво-
да/вывода, интерфейсы Ethernet и телеком-
муникационное оборудование.

Применяемые схемные решения достаточ-
но разнообразны, но все SPA этой группы 
имеют общую черту — возможность обе-
спечения защиты даже от импульсов 30 кВ 
(табл. 8), что предоставляет возможность 
обезопасить оборудование даже от молний. 
Однако относительно большая емкость 
не позволяет применять их в сверхбыстро-
действующих интерфейсах.

SESd-сборки
Весьма специфичный класс защитных 

устройств, разработанный специально для 
самых скоростных интерфейсов (USB 2.0, 
USB 3.0, Ethernet, HDMI). Собственная ем-
кость данных элементов в несколько раз 
меньше, даже чем у рассмотренной выше 
группы Low Capacitance ESD Protection. 
При этом рейтинг защиты у них выше и на-
чинается от 20 кВ (табл. 9).

С точки зрения схемной реализации груп-
па представляет собой одно- или двунаправ-
ленные TVS с числом каналов от одного 
до четырех.

SPa с дополнительным 
низкочастотным фильтром  
(ESd Protection и EMi Filters)

Помимо защиты от разрядов, данный 
класс устройств имеет дополнительный  
НЧ-фильтр (рис. 1, схема 10).

Спектр приложений ограничен низко- 
частотными приложениями (клавиатуры, 
линии питания, порты ввода/вывода, интер-
фейсы для ЖК). Использование в быстро-
действующих цепях ограничено вследствие 
большой собственной емкости (табл. 10).

Наличие специализации и разбиения 
на группы позволяет сократить время при 
выборе подходящего защитного компонента.

выбор и применение SPa-сборок
Выбор оптимальной SPA-сборки можно 

формализовать в виде нескольких шагов.

•	 Шаг 1. Определение специализации за-
щитного элемента в соответствии с требо-
ваниями конкретного приложения. В этом 
поможет таблица 4. Для защиты сверх-
быстродействующих цепей выбирают 
SESD- или сборки с низкой собственной 
емкостью. Для защиты низкочастотных 
цепей и линий питания логично исполь-
зовать сборки общего назначения. Для 
устройств, работающих в жестких усло-
виях, подойдут SPA с увеличенной мощ-
ностью защиты.

•	 Шаг 2. Выбор подходящих SPA с уче-
том величины рабочего напряжения. 
Допустимый уровень напряжения защи-

щаемой линии не должен превышать ве-
личину рабочего напряжения SPA.

•	 Шаг 3. Проверка уровня напряжения огра-
ничения выбранного SPA. Оно не должно 
превышать максимально допустимого 
напряжения защищаемого электронного 
компонента.

•	 Шаг 4. Проверка выполнения требований 
по оставшимся параметрам (ток утечки 
и т. д.).
Необходимо отметить, что при необхо-

димости защиты стандартных интерфейсов 
следует использовать готовые решения и схе-
мы включения. Для этого нужно обратиться 
к руководству по применению SPA [3].

Таблица 7. SPA-сборки с малой емкостью

Серия Корпус
Рабочее  

напряжение,  
В

емкость,  
пФ

Число  
каналов

Рейтинг  
(Contact Discharge,  

IEC61000-4-2), кВ

Напряжение 
ограничения 
(8/20 мкс), В

Максимальный 
ток (8/20 мкс),  

А
Схема 

SP3001 SC-70 6 0,65 4 8 9,5 (при 1 А) 2,5 схема 5

SP3002
SP0504S

SC-70, SOT-23,  
µDFN-6, SOT-23 6 0,85 4 12 9,5 (при 1 А) 4,5 схема 5

SP3003 µDFN-6, SC-70,  
SOT-5×3, MSOP-10 6 0,65  2/4/8 8 10 (при 1А) 2,5 схемы

4, 5

SP3004 SOT-563 6 0,85 4 12 10 (при 1 А) 4 схема 5

SP3010 µDFN-10 6 0,45 4 10,8 (при 1 А) 3 схема 6

SP3011 µDFN-14 6 0,4 6 8 11 (при 1 А) 3 схема 6

SP3012 µDFN-10, µDFN-14 5 0,5  4/6 12 6,6 (при 1 А) 4 схема 4

SP0524P µDFN-10 5 0,5 4 12 6,6 (при 1 А) 4 схема 4

SP3021 0402 (SOD-882) 5 0,5 1 8 13,1 (при 1 А) 2 схема 3

SP3030 0402 (SOD-882) 5 0,5 1 20 9,2 (при 1 А) 3 схема 2

SP3031 0402 (SOD-882) 5 0,8 1 10 6,9 (при 1 А) 5 схема 2

Таблица 8. SPA-сборки для защиты от молний

Серия Корпус
Рабочее  

напряжение,  
В

емкость,  
пФ

Число  
каналов

Рейтинг  
(Contact Discharge,  

IEC61000-4-2), кВ

Напряжение 
ограничения 
(8/20 мкс), В

Максимальный  
ток (8/20 мкс),  

А
Схема 

SRV05 SOT-23 6 2,4 4 20 11,5 (при 5 А) 10 схема 5

SP4060 MSOP 2,5 4,4 8 30 8 (при 10 А) 20 схема 4

SP2504N µDFN-10 2,5 3,5 4 30 6,3 (при 5 А) 20 схема 5

SP3304N µDFN-10 3,3 3,5 4 30 7 (при 5 А) 20 схема 5

SLVU2.8 SOT-23 2,8 2 1 30 13,9 (при 24 А) 40 схема 7

SLVU2.8-4 SOIC 2,8 2 4 30 13,9 (при 24 А) 40 схема 8

SR70 SOT-143 70 2 2 30 12 (при 30 А) 40 схема 9

SP2502L SOIC 3,3 5 2 30 20 (при 75 А) 75 схема 4

LC03-3.3 SOIC 3,3 9 2 30 17 (при 100 А) 150 схема 4

SP03-3.3 SOIC 3,3 16 2 30 15 (при 100 А) 150 схема 4

SP03-6 SOIC 6 16 2 30 20 (при 100 А) 150 схема 4

SRDA05 SOIC-8 5 8 4 30 9,2 (при 1 А) 30 схема 5

SR05 SOT-143 5 8 2 30 9,8 (при 1 А) 25 схема 5

Таблица 9. Сверхбыстродействующие SPA-сборки

Серия Корпус
Рабочее  

напряже- 
ние, В

емкость,  
пФ

Число  
каналов

Рейтинг  
(Contact Discharge,  

IEC61000-4-2), кВ

Напряжение 
ограничения 
(8/20 мкс), В

Максимальный 
ток (8/20 мкс),  

А
Схема 

SESD Enhanced Arrays 1004 DFN  
0402 DFN 7 0,3 2/4 22 13 (при 2,2 А) 2,2 схема 2

SESD Discrete TVS 0201DFN  
0402 DFN 7 0,3 1 22 13 (при 2,5 А) 2,5 схема 2, 3

SESD Ultra Low 
Capacitance Diode Arrays

0802 DFN  
0402 DFN 7 0,2 2/4 20 9,2 (при 2 А) 2 схема 2

SESD Ultra Low 
Capacitance Discrete TVS

0201DFN 
0402 DFN 7 0,2 1 20 9,2 (при 2 А) 2 схема 2, 3

Таблица 10. SPA с дополнительным низкочастотным фильтром

Серия Корпус
Рабочее  

напряжение,  
В

емкость,  
пФ

Число  
каналов

Рейтинг  
(Contact Discharge,  

IEC61000-4-2), кВ

Ослабление,  
дБ Схема 

SP6001 µDFN-8; µDFN-12; µDFN-16 6 24 4/6/8 30 >–30(1 ГГц) схема 10

SP6001 µDFN-8; µDFN-12 6 30 4/6 30 >–30 (1 ГГц) схема 10

SP6001 µDFN-8; µDFN-12 6 14 4/6 15 >–20 (1 ГГц) схема 10
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В качестве примера можно рассмотреть 
стандартные решения для наиболее по-
пулярных интерфейсов: USB 3.0/USB 2.0/ 
R S - 4 8 5 / C A N / S I M / E t h e r n e t  ( р и с .  2 ) . 
Преимуществами использования готовых 
решений являются сокращение времени 
на разработку, защита от возможных оши-
бок при проектировании, получение опти-
мального значения цены/площади/степени 
защиты.

Заключение

Защитные кремниевые сборки SPA 
от Littelfuse способны надежно защитить 
чувствительные компоненты от разрядов 
и мощных помех. Они являются достойной 
альтернативой для обычных TVS-диодов 
и варисторов.

П о р т ф о л и о  S PA - с б о р о к  L i t t e l fu s e  
оптимизировано для вполне конкретных 

приложений и разбито на пять основных 
групп:
•	 SPA общего назначения для низкочастот-

ных линий и цепей питания (General 
Purpose ESD Protection);

•	 SPA с низкой входной емкостью от 0,4 пФ 
для быстродействующих цепей (Low 
Capacitance ESD Protection);

•	 SPA с повышенной мощностью для защи-
ты от разрядов до 30 кВ (Lightning Surge 
Protection);

•	 SESD-защита с емкостью от 0,2 пФ для наи-
более быстродействующих приложений;

•	 SPA с дополнительным низкочастотным 
фильтром (ESD Protection and EMI Filters). n
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Рис. 2. Готовые решения по защите стандартных интерфейсов
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юрий ПеТРОПАВлОВСКИй

Изначально деятельность компании 
была направлена на разработку и про-
изводство полупроводниковых при-

боров на основе кремния, став таким образом 
первой в Индии компанией, выпускающей 
кремниевые полупроводниковые компонен-
ты. В 1970-е годы в CDIL работал Винод Дхам 
(Vinod Dham, 1950 г. р.) (рис. 1), впоследствии 
получивший всемирную известность как раз-
работчик процессоров Pentium компании Intel.

После завершения в 1971 году образования 
в Делийском инженерном колледже (в на-
стоящее время Делийский технологический 
университет) Винод Дхам получил степень 
бакалавра в области электроники и поступил 
на работу в компанию CDIL на должность ин-
женера, где проработал четыре года. В 1975-м 
В. Дхам уехал в США и поступил в универси-
тет Цинциннати (штат Огайо), после оконча-
ния которого получил степень магистра в об-
ласти твердотельной электроники. В команду 
разработчиков энергонезависимой памяти 
компании Intel В. Дхам пришел в 1979-м, ре-
зультатом деятельности этой команды стала 
первая флэш-память Intel — ETOX.

Созданием процессора Pentium в 1989 году 
занялась команда, прежде работавшая над про-
цессорами i386 и i486, в группу входило около 
двухсот сотрудников Intel под руководством 
Джона Кроуфорда и Дональда Альперта, 
главным руководителем проекта был Винод 
Дхам. Презентация Pentium состоялась в марте 
1993-го, несколько месяцев спустя появились 
и первые ПК на его основе, а Винода Дхама ста-
ли называть отцом «Пентиума» [1].

Более половины продукции CDIL постав-
ляет в 35 стран мира, в том числе и в Россию. 
Клиентами компании являются многие 
ведущие производители бытовой, автомо-
бильной и промышленной электроники, 
телекоммуникационного оборудования, 
в их числе ABB, APC, Bajaj Auto, Celestica, 
Emerson Electric, Flextronics, Robert Bosch, 
Samsung, Tata Motors и другие. В 2005 году 
открыт центр продаж и склад компании 
в Гонконге — CDIL (HK) Ltd., обеспечива-
ющий поставки продукции в страны ЮВА, 
Азиатско-Тихоокеанского региона и КНР.

CDIL стала первой в своей стране компа-
нией, осуществившей выпуск полупровод-
никовых приборов космического класса для 
Индийской организации космических иссле-
дований (Indian Space Research Organization). 
Полупроводниковые приборы промыш-
ленного, космического и военного классов 
поставляются таким компаниям, как Alcatel, 
Honeywell, Robert Bosch, Siemens. CDIL ста-
ла первой индийской полупроводниковой 
компанией, сертифицированной по стандар-
там IS/ISO9002, ISO14001, ISO/TS16949 и по-
лучившей статус экспортной фирмы (Export 
House) правительства Индии [2].

CDIL — это полностью вертикально инте-
грированная компания, в ее составе дизайн-
центр, производства с высокой степенью авто-
матизации и участки конечного тестирования 
продукции. Компания располагает чистыми 
помещениями для производства полупровод-
никовых приборов общей площадью более 
16 000 м2 и производственным оборудованием 

ведущих мировых компаний США, Японии, 
Швейцарии и Германии. Подразделение ис-
следований и разработок полностью покры-
вает потребности компании в разработке соб-
ственных технологий. Ключевые направления 
исследований и разработок:
•	 Разработка новых полупроводниковых 

приборов и улучшение характеристик се-
рийно выпускаемых продуктов.

•	 Постоянное совершенствование использу-
емых технологических процессов и созда-
ние новых процессов и технологий.

•	 Бенчмаркинг технологических процес-
сов и характеристик выпускаемых полу- 
проводниковых приборов в сравнении 
с лучшими образцами конкурентов, по-
зволяющий обеспечивать высокую надеж-
ность и качественные параметры изготав-
ливаемой продукции на уровне лучших 
мировых образцов.

•	 Проведение анализа видов и последствий 
отказов компонентов (Failure Mode Effect 
Analysis — FMEA).

•	 Обучение и подготовка производственного 
персонала к работе с новыми технологиче-
скими процессами [3].
Кроме разработки и производства полу-

проводниковых приборов, с 1982 года CDIL 
осуществляет контрактное производство 
электроники (EMS), для чего в сотрудниче-
стве с компанией Messers Hamlin Inc. (штат 
Висконсин, США) в городе Чандигарх 
(Chandigarh) было создано подразделение 
Deltron Ltd. (рис. 2). Производство полно-
стью автоматизировано и сертифицировано 

Компания Continental Device India Ltd. (CDIL, Нью-Дели, Индия) является 
одним из старейших в Индии разработчиков и производителей полупро-
водниковых приборов. CDIL основана в 1964 году в сотрудничестве с ком-
панией Teledyne Semiconductor из Калифорнии.

Полупроводниковые приборы 
компании CDIL

Рис. 1. Винод Дхам Рис. 2. Здание компании Deltron
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по стандартам ISO9001:2009, TS16949:2009, 
I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 ,  O H S A S 1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 , 
ISO13485:2003 [4].

Еще одно направление деятельности 
CDIL — производство светодиодных моду-
лей, панелей и осветительных приборов под 
торговой маркой Dynel Lights. В настоящее 
время компания выпускает широкую номен-
клатуру портативных, бытовых, офисных 
и промышленных осветительных приборов 
для наружного и внутреннего освещения [5].

В каталоге компании 2015 года полупро-
водниковые приборы представлены в следу-
ющих категориях: выпрямительные диоды 
и мосты, диоды, транзисторы, тиристоры 
и симисторы, стабилизаторы напряжения, 
TVS-диоды [6].

В категорию выпрямительных диодов 
и мостов входят высокоэффективные вы-
прямительные диоды, диоды с быстрым 
и сверхбыстрым восстановлением обратно-
го сопротивления, выпрямительные диоды 
общего назначения, выпрямительные мосты 
и диоды Шоттки для выпрямителей.

Высокоэффективные выпрямительные 
диоды (High Efficiency Rectifier) представ-
лены сериями HER10X в корпусе DO-41P 
(рис. 3) и HER20X в корпусе DO-15. В серию 
HER10X входят 8 типов приборов HER101–
HER108 на допустимые рабочие напряжения 
Uр от 50 до 1000 В (35–700 В RMS) и выпрям-
ленный ток 1 А. Прямое напряжение при токе 
1 А находится в пределах (1–1,7 В), пиковый 
прямой ток 30 А при длительности импуль-
са 8,3 мс. Обратный ток 5 мкА, время восста-
новления обратного сопротивления 50–75 нс. 
Диапазон рабочих температур –55…+150 °C. 
В серию HER20X также входят 8 типов прибо-
ров HER201–HER208, отличающихся только 
допустимым выпрямленным током — 2 А — 
и пиковым прямым током — 60 А, остальные 
параметры как у приборов серии HER10X.

Ультрабыстрые диоды (Ultra Fast Recovery) 
представлены сериями UF400X в корпусе 
DO-41P, UF540X в корпусе DO-20 (внешний 
вид как у DO-41 на рис. 3), UF1, UF2 в кор-
пусах для монтажа на поверхность DO-214 
(рис. 4). В серии UF540X представлено восемь 
типов приборов UF5400–UF5408, их основ-
ным отличием от вышерассмотренных при-
боров являются только больший прямой ток 
(3 А) и пиковый прямой ток (150 А). Диоды 
в корпусах для монтажа на поверхность се-
рий UF1 отличаются отсутствием исполне-
ний на напряжения 900 и 1000 В, остальные 
параметры в основном такие, как и у при-
боров серии HER10X. Основные параметры 
диодов серии UF2 практически совпадают 
с параметрами приборов серии HER20X.

В группу выпрямительных диодов обще-
го назначения входит шесть серий приборов 
в следующих корпусах: DO-41 (серия 1N400X, 
рис. 3), DO-20 (серия 1N540X, рис. 3), DO-213 
(серия SM400X, рис. 5), DO214 (серии GS1, S1, 
S2, рис. 4). Основные особенности приборов 
серии:

•	 1N4001–1N4007 — допустимое рабочее на-
пряжение Uр от 50 до 1000 В, прямой ток 
1 А, рабочий диапазон температур кри-
сталла –55…+125 °C, время восстановле-
ния не нормировано.

•	 1N5400–1N5408 — отличия от предыду-
щих: прямой ток 3 А, диапазон рабочих 
температур –55…+150 °C.

•	 G S 1 A / M 1 – G S 1 M / M 7 ;  S 1 A – S 1 M  —  
Uр = 50–1000 В, Iпр = 1 А, время восстанов-
ления trr = 2,5 мкс, Тр = –55…+150 °C.
Быстрые диоды представлены следующи-

ми сериями приборов:
•	 1N4933–1N4937 — Uр = 50–600 В, Iпр = 1 А, 

trr = 0,2 мкс, Т = –65…+150 °C, корпус 
DO-41.

•	 FR101–FR107 — Up = 50–1000 B, Iпр = 1 А, 
trr = 150–500 нс, Т = –55…+150 °C, корпус 
DO-41P.

•	 FR150–FR157 — отличия от предыдущих: 
Iпр = 1,5 А, корпус DO-15.

•	 FR201–FR207 — отличия от предыдущих: 
Iпр = 2 А.

•	 FR301–FR307 — отличия от предыдущих: 
Iпр = 3 А, Т = –65…+150 °C.

•	 RS1A–RS1M, отличия от FR10X — корпус 
DO-214.
Компания выпускает 12 серий выпрями-

тельных мостов на переменное напряжение 
URMS = 35–700 В, отличающихся в основном 
корпусами и допустимым выпрямленным 
током, электрические параметры встроен-
ных диодов во многом совпадают с параме-
трами вышеописанных дискретных диодов. 
Теперь рассмотрим особенности некоторых 
выпрямительных мостов:
•	 П р и б о р ы  с  п р я м ы м  т о к о м  1  А :  

DB101–DB107 — корпус DB-1 для монтажа 
в отверстия (рис. 6), прямое напряжение 
Uпр = 1,1 В, Т = –55…+150 °C. Приборы 
серии DF005S–DF10S с такими же параме-
трами выпускаются в корпусах для мон-
тажа на поверхность. Идентичные по па-
раметрам мосты серии GBU8005–GBU80 
выполнены в SIP-корпусах GBU (рис. 7).

•	 П р и б о р ы  с  п р я м ы м  т о ко м  1 , 5  А :  
RB151–RB157 — корпус WOM (внеш-
ний вид как у RB-15 на рис. 8), Uпр = 1 В,  
Т = –55…+150 °C, мосты серии W005M–
W10M отличаются только диапазоном ра-
бочих температур (–55…+125 °C).

•	 П р и б о р ы  с  р а б о ч и м  т о к о м  2  А : 
2W005M–2W10M — корпус  WOM, 
Uпр = 1,1 В, Т = –55…+125 °C. Мосты  
серии КВР2005–КВР210 отличаются только 
корпусом (КВР, внешний вид как у GBU 
на рис. 7).

•	 КВР3005–КВР310 — от КВР2005–КВР210 
отличаются только величиной тока — 3 А.

•	 KBU6005–KBU610 — корпус KBU (внеш-
ний вид как у GBU на рис. 7), прямой ток 
6 А, другие параметры, как у КВР2005–
КВР210.

•	 КВРС8005–КВРС810 — корпус КВРС 
(рис. 9), прямой ток 8 А, Uпр = 1 В, 
Т = –55…+125 °C.

Рис. 3. Корпус DO-41

Рис. 4. Корпус DO-214

Рис. 5. Корпус DO-213

Рис. 6. Корпус DB-1

Рис. 7. Корпус GBU

Рис. 8. Корпус RB-15



36

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015

компоненты

•	 КВРС10005–КВРС1010 — корпус КВРС, 
прямой ток 10 А, Uпр = 1,1 В, Т = –55…
+125 °C.
Диоды Шоттки представлены 12 сериями 

приборов в корпусах для монтажа в отверстия 
и на поверхность (рис. 3, 4). Приборы этой 
группы отличаются меньшими прямыми 
напряжениями и меньшими допустимыми 
рабочими напряжениями (до 40–80 В RMS), 
что предопределяет их использование во вто-
ричных низковольтных выпрямителях им-
пульсных источников питания. Допустимые 
рабочие токи приборов от 200 мА (BAT85) 

до 5 А (серия SK52–S10), прямые напряжения 
диодов находятся в пределах 0,5–0,8 В при 
номинальных значениях прямых токов. 
Диапазон рабочих температур большинства 
приборов составляет –55…+125 °C, некоторые 
серии диодов обеспечивают работоспособ-
ность при температурах –65 и +150 °C.

В категорию диодов входят триггерные ди-
оды, диоды Шоттки, коммутационные диоды 
и стабилитроны. Триггерные диоды (p‑n‑p‑n) 
представлены сериями DB3, DB4, DB3-22 
(Ррасс. = 150 мВт) в корпусах с осевыми выво-
дами и LLDB3 (Pрасс. = 500 мВт) в безвыводных 
цилиндрических корпусах (рис. 5).

Диоды Шоттки представлены сериями  
BAT42, BAT43 (Iпр = 200 мА, Uпр = 0,26–0,65 В) 
с осевыми выводами и BAR43 в корпусах для 
монтажа на поверхность, с одним или двумя 
диодами в корпусе в различных конфигура-
циях.

Коммутационные диоды представлены се-
мью сериями приборов с осевым выводами, 
для монтажа на поверхность и безвыводны-
ми. Для данной категории наиболее важными 
параметрами являются малая емкость в за-
крытом состоянии (Сд), скорость переключе-
ния (trr) и мощность рассеяния в открытом 
состоянии (Pд). Емкости Сд приборов нахо-
дятся в пределах единиц пикофарад, время 
восстановления trr — единиц наносекунд,  
Рд — сотен милливатт. Диапазон рабочих тем-
ператур большинства приборов –55…+125 °C, 
устройства некоторых серий могут работать 
при температурах –65 и +150 °C, а прибо-
ры LL4448, 1N914, 1N916 допускают работу 
при температуре кристалла –65…+200 °C,  
LS4148, LS4448 –65…+175 °C.

Компания выпускает большую номенкла-
туру стабилитронов, представленных 15 се-
риями с мощностью рассеяния от 200 мВт 
до 1,3 Вт, выполненных в корпусах для мон-
тажа на поверхность, безвыводных и с осе-
выми выводами. Напряжения стабилиза-
ции приборов перекрывают диапазон от 2,4 
до 120 В, диапазон рабочих температур боль-
шинства приборов –65…+150 °C, приборы 
серий CLL5227–CLL5281, 1N5223B–1N5273B, 
1N4728A–1N4764A, 1N4187B–1N4188B мо-
гут работать при температурах –65…+200 °C, 
а приборы BZX55C, BZX85C при –65…+175 °C.

В категорию транзиcторов входят мало-
сигнальные приборы, транзисторы средней 
и большой мощности, а также составные при-
боры; 11 серий малосигнальных транзисторов 
выполнены в металлических корпусах ТО-18, 
ТО-39 (рис. 10) и могут работать в диапазоне 
температур –65…+200 °C. Рассмотрим осо-
бенности некоторых приборов этой группы:
•	 2N2221A, 2N2222A, 2N2218A, 2N2219A — 

n‑p‑n-транзисторы для ВЧ- и линейных 
схем с граничной частотой ft не менее 
300 МГц, фактором шума менее 4 дБ (1 кГц) 
и коэффициентом усиления hfe 30–300.  
Приборы BC107/108/109/177/178/179  
отличаются более высоким значением  
hfe (до 900).

•	 BCY58/59 (n‑p‑n) и BCY78/79 (p‑n‑p) — 
комплементарные пары планарных тран-
зисторов с граничной частотой более 
125 МГц и hfe до 700.

•	 2N3439, 2N3440 — высоковольтные 
(Uкэ = 250–350 В) n‑p‑n-транзисторы с гра-
ничной частотой не менее 15 МГц, предна-
значенные для работы в усилителях мощ-
ности и высоковольтных приложениях.

•	 ВС140, ВС141 — n‑p‑n-приборы с током кол-
лектора до 1 А, Uкэ = 40–60 В и hfe до 400.

•	 В группу приборов средней мощности 
включена серия n‑p‑n-приборов BD135–
BD140 в корпусе ТО-126 с током коллекто-
ра 1,5 А и Uкэ = 45–80 В, диапазон рабочих 
температур приборов –55…+150 °C.

•	 Мощные приборы представлены 15 сери-
ями транзисторов в пластиковых (ТО-220, 
ТО-3P) и металлических корпусах ТО-3.

•	 2N3055HV — n‑p‑n-транзистор в металли-
ческом корпусе ТО-3 с допустимым током 
коллектора 15 А, Uкэ = 100 В и мощностью 
рассеяния 100 Вт. Тепловое сопротивление 
кристалл/корпус прибора 1,75 °C/Вт, что 
способствует его работе в диапазоне тем-
ператур –65…+200 °C, граничная частота 
транзистора ft не менее 2,5 МГц.

•	 TIP2955F (p‑n‑p), TIP3055F (n‑p‑n) — мощ-
ные транзисторы в корпусе ТО-3Р (рис. 11), 
имеют близкие к 2N3055HV параметры,  
однако диапазон рабочих температур при-
боров –65…+150 °C.

•	 M J E 1 5 0 2 8 / M J E 1 5 0 3 0  ( n ‑ p ‑ n ) , 
MJE15029/MJE15031 (p‑n‑p) — мощные 
ВЧ (ft не менее 30 МГц) комплементарные 
транзисторы в корпусах ТО-220 (рис. 12), 
ориентированные на применение в высоко-
качественных усилителях звуковых частот 
и в других устройствах с высоким быстро-
действием. Основные параметры приборов: 
Iк = 8 А, Uкэ = 120/150 В, Ррасс. = 50 Вт, диа-
пазон рабочих температур –65…+150 °C.

•	 MJE13004, MJE13005 — мощные высоко-
вольтные (Uкэ = 600/700 В) транзисторы 
в корпусах ТО-220 с током коллектора 4 А, 
мощностью Ррасс. = 75 Вт и граничной ча-
стотой ft не менее 4 МГц, рабочий диапазон 
температур –65…+150 °C, приборы пред-
назначены для коммутации импульсов 
в мощных преобразователях напряжения.

•	 CDT13003A/B/C/E/F — n‑p‑n-транзисторы 
в корпусе ТО-220, предназначенные для 
применения в схемах освещения, импульс-
ных преобразователей и управления дви-
гателями. Основные параметры приборов: 
Uкэ = 600 В, Iк = 1,8 А (3,5 А в импульсе), 
ft не менее 4 МГц, Т = –65…+150 °C.
Составные транзисторы представлены тре-

мя сериями приборов и отличаются повы-
шенным коэффициентом усиления по току.
•	 TIP100/101/102 (n‑p‑n), TIP105/106/107 — 

составные транзисторы в корпусах ТО-220 
с током коллектора 8 А, Uкэ = 60–100 В, 
hfe от 1000 до 20 000, Т = –65…+150 °C. 
Приборы предназначены для применения 
в линейных и ключевых схемах.

Рис. 9. Корпус КВРС-8

Рис. 10. Корпус ТО-18

Рис. 11. Корпус ТО-3 Р

Рис. 12. Корпус ТО-220

Рис. 13. Корпус ТО-252
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В категории тиристоров и симисторов 
представлено шесть и восемь серий прибо-
ров соответственно, рассмотрим особенно-
сти некоторых из них:
•	 CJD136, 136D, 137D — симисторы в кор-

пусе DPAK (TO-252, рис. 13), предназна-
ченные для коммутации переменного тока 
в силовых схемах, включая управление 
двигателями, освещением, нагревателями 
промышленного и бытового назначения. 
Основные параметры: коммутируемый 
ток Iт = 4 А RMS, максимальное напряже-
ние между катодом и анодом Udrm = 600 В, 
максимальная скорость нарастания напря-
жения dv/dt составляет 5 В/мкс, максималь-
ная температура кристалла равна +125 °C.

•	 BT151X — тиристор в корпусе ТО-220FP 
с током Iт = 9 А RMS, напряжением 
Udrm = 650 В.

•	 CDR05 — тиристор в корпусе ТО-126  
с током Iт = 4 А RMS, Udrm = 600 B.
Стабилизаторы напряжения представлены 

пятью сериями микросхем в корпусах ТО-92, 
ТО-220, ТО-252, все приборы классифициро-
ваны для работы при температурах корпусов 
0…+150 °C и не могут быть использованы 
в аппаратуре специального назначения.

TVS-диоды, или супрессоры (Transient 
Voltage Suppressor), являющиеся специаль-
ными лавинными стабилитронами, пред-
ставлены 10 сериями приборов в корпусах 
с осевыми выводами и для монтажа на по-

верхность. TVS-диоды компании способ-
ны выдерживать импульсные мощности 
перегрузки от 400 Вт до 5 кВт, что во мно-
гих случаях достаточно для защиты любых 
электронных приборов и цепей как от стати-
ческого электричества, так и от случайного 
попадания повышенных напряжений в за-
щищаемые цепи.

Заключение

Компания CDIL выпускает полупроводни-
ковые приборы, способные надежно рабо-
тать в самых жестких условиях — в диапа-
зоне температур –55/65…+150/200 °C, при 
высоком уровне вибраций и ударов, повы-
шенной влажности и ионизирующих излу-
чениях. Контрактное производство электро-
ники под ключ включает весь спектр услуг 
по изготовлению и поставке продукции, 
в том числе по закупке необходимых элек-
тронных компонентов у сторонних постав-
щиков.     n
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Selex ES выпустила новый мощ-
ный твердотельный усилитель в модульном 
исполнении. При изготовлении усилителей 
компания использует монолитные СВЧ-
микросхемы на основе нитрида галлия (GaN). 
Новая модель характеризуется высоким ко-
эффициентом усиления.

Основные характеристики нового усили-
теля:
•	 рабочие частоты: X-диапазон;
•	 коэффициент усиления: >50 дБ;
•	 выходная мощность в импульсном режиме: 

120 Вт;
•	 коэффициент шума: <10 дБ;
•	 КПД суммирования мощности: >20%;
•	 КСВН: <2:1;
•	 подавление паразитных составляющих: 

90 дБн;
•	 диапазон рабочих температур: –40…70 °C;
•	 устойчивость к ударному воздействию: 

20 g, 11 мс;
•	 энергопотребление: 7,2 А, 28 В;
•	 размеры: 230×180×26 мм;
•	 масса: 1700 г;
•	 тип входных/выходных соединителей: SMA.

Основное приложение нового усилитель-
ного модуля — авиационные и метеорологи-
ческие радиолокационные комплексы граж-
данского и военного назначения.

www.radiocomp.ru

Новый 
твердотельный 
усилитель от Selex ES
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на правах рекламы

Функциональные аналоги транзисторов 
(биполярных, полевых) 
производства ОАО «ИНТЕГРАЛ» —  
управляющей компании холдинга «ИНТЕГРАЛ»

При принятии окончательного решения о замене функционального аналога необходимо руководствоваться информацией, приведенной в технической спецификации и ТУ на изделие
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1N60-TA3 КП7129А

1N60-TA3 IFP1N60

1N60-TM3 IFU1N60

1N60-TN3 IFD1N60

2N2217 КТ928Б

2N2218 КТ928А

2N2218A КТ928В

2N2219 КТ928Б

2N2219A КТ928В

2N2221 КТ3117А

2N2222 КТ3117Б 

2N2224 КТ3117А

2N2369 КТ3142А

2N2646 КТ132А

2N2647 КТ132Б

2N3725 КТ635Б

2N3903 КТ6137А

2N3904 КТ6137А

2N3905 КТ6136А

2N3906 КТ6136А

2N3981 КТ635Б

2N3982 КТ646А

2N40L-TA3 КП731А

2N4123 КТ6137А

2N4124 КТ3102ДМ

2N4125 КТ6136А

2N4411 КТ3127А

2N4870 КТ133А

2N4871 КТ133Б

2N5400 КТ6116Б

2N5401/N КТ6116А

2N5550 КТ6117Б

2N5551/N КТ6117А

2N5770 КТ6113А

2N6098 КТ819В

2N6099 КТ819В

2N6100 КТ819Г

2N6101 КТ819Г

2N6106 КТ837Ф

2N6107 КТ837H

2N6108 КТ837C

2N6109 КТ837C

2N6110 КТ837H

2N6111 КТ837Ф

2N7002LT1 КП214А9

2SA1320 КТ542А

2SA1386 КТ733А

2SA1576Q КТ3129Б9

2SA608-D КТ361В2

2SA608-E КТ361Г3

2SA609 КТ361Г2

За
ру

бе
ж

ны
й 

 
тр

ан
зи

ст
ор

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
й 

ан
ал

ог
 тр

ан
зи

ст
ор

а 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 

О
А

О
 «

И
Н

Те
ГР

А
л

»

2SA610 КТ361Г2

2SA821N КТ542А

2SB572 КТ816А

2SB573 КТ816В

2SB633 КТ8213А

2SB709AQ КТ3129Б9

2SB709AR КТ3129Г9

2SB709BQ КТ3129Б9

2SB750 КТ8215А

2SB750A КТ8215Б

2SB772 КТ816А

2SB772E КТ8297Г

2SB772G-Q-TN3-R КТ816А9

2SB772L-Q-TN3-R КТ817А9

2SB772P КТ8297В

2SB772Q КТ8297Б

2SB772R КТ8297А

2SC1623L4 КТ220А9

2SC1623L5 КТ220Б9

2SC1623L6 КТ220В9

2SC1623L7 КТ220Г9

2SC1957 КТ646А

2SC2091 КТ635Б

2SC3419Y КТ646Б

2SC3519 КТ732А

2SC3886 КТ8224А

2SC3893 КТ872Г

2SC4056 КТ8126А1

2SC4758 КТ872Б

2SC4880 КТ8228А

2SC495R КТ646А

2SC496Y КТ646Б

2SC5280 КТ8224Б

2SC5386 КТ872Б

2SC5716 КТ872Б

2SC9013D КТ6110А

2SC9013E КТ6110Б

2SC9013F КТ6110В

2SC9013G КТ6110Г

2SC9013H КТ6110Д

2SC9014A КТ6111А

2SC9014B КТ6111Б

2SC9014C КТ6111В

2SC9014D КТ6111Г

2SC9015A КТ6112А

2SC9015B КТ6112Б

2SC9015C КТ6112В

2SC9016D КТ6128А

2SC9016E КТ6128Б

2SC9016F КТ6128В

2SC9016G КТ6128Г
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2SC9016H КТ6128Д

2SC9016I КТ6128Е

2SC9018D КТ6113А

2SC9018E КТ6113Б

2SC9018F КТ6113В

2SC9018G КТ6113Г

2SC9018H КТ6113Д

2SC9018I КТ6113Е

2SD1059 КТ8212А

2SD1354 КТ817В

2SD1609B КТ940В

2SD1610B КТ940Б

2SD2559 КТ872Г

2SD313 КТ8176А

2SD488 КТ817А

2SD488 КТ8296А

2SD489 КТ817В

2SD490 КТ817Г

2SD525 КТ8116А

2SD526 КТ8116Б

2SD613 КТ8212А

2SD882 КТ817А

2SD882G КТ8296Г

2SD882O КТ8296Б

2SD882R КТ8296А

2SD882Y КТ8296В

2SK1189 КП740А

2SK1288 КП745Г

2SK1291 КП727В

2SK1301 КП745Г

2SK1302 КП745Г

2SK1402 КП726А

2SK1402 IFP4N60

2SK1574 IFP840

2SK1721 КП780А

2SK1751 IFP830

2SK2003-01 КП726А

2SK2003-01 IFP4N60

2SK2021-01 IFP830

2SK2025-01 КП726А

2SK2025-01 IFP4N60

2SK2312 КП723Г

2SK2312 КП775В

2SK2350 КП737А

2SK2376 КП723Г

2SK2376 КП775В

2SK2381 КП749А

2SK2411 КП727В

2SK2494-01 КП723АМ

2SK2494-01 IFP50N06

2SK2498 КП775А
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2SK2517-01L КП723Г

2SK2517-01L КП775В

2SK2521-01 КП750А

2SK2522-01MR КП750А

2SK2529 КП775А

2SK2542 IFP840

2SK2543 IFP840

2SK2563 КП726А

2SK2563 IFP4N60

2SK2625LS КП7173A

2SK2661 IFP830

2SK2662 IFP830

2SK2679 IFP730

2SK2707 КП726Б

2SK2725 IFP830

2SK2750 КП726А

2SK2750 IFP4N60

2SK2776 IFP840

2SK2792 КП726А

2SK2792 IFP4N60

2SK2838 IFP730

2SK2841 IFP740

2SK2914 КП737Б

2SK2949 IFP740

2SK2991 IFP830

2SK3003 КП750А

2SK3067 IFP2N60

2SK3085 КП726А

2SK3085 IFP4N60

2SK3108 КП737А

2SK3114 КП726А

2SK3114 IFP4N60

2SK3241LS КП7173A

2SK3305 IFP830

2SK3567 КП726А

2SK3567 IFP4N60

2SK3607-01MR КП750А

2SK464 КП739В

2SK555 IFP840

2SK672 КП739А

2SK851 КП778А

2SK856 КП723A

2SK888 КП745Г

2SK975 КП505В

2SK993 КП739В

30N06 КП727Б

3DD13002 КТ8170Б1

3DD13002 TO-251 КТ8170Б91*

3DD13005 КТ8164А

3DD13005ED-O-I-N-B КТ8164А91*

3DD13005ED-O-U-B-A КТ8164А9**
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3N40G-TF3 КП751А

3N40G-TN3 КП751А1

3N60A КП728Е1

3N60G КП728Е2

3N65G-TA3 КП728C1

3N65G-TN3 КП728C2

3N70L-TF3 КП728Г1

3N70L-TN3 КП728Г2

4N600T КП726А

4N600T IFP4N60

4N60L-TN3 КП726А1

50N06-TA3-T IFP50N06

5N50L-TF3 IFP830

6N40L-TF3 IFP730

8N50L-TA3 IFP840

9012D КТ6109А

9012E КТ6109Б

9012F КТ6109В

9012G КТ6109Г

9012H КТ6109Д

9013D КТ6110А

9013E КТ6110Б

9013F КТ6110В

9013G КТ6110Г

9013H КТ6110Д

9014A КТ6111А

9014B КТ6111Б

9014C КТ6111В

9014D КТ6111Г

9016D КТ6128А

9016E КТ6128Б

9016F КТ6128В

9016G КТ6128Г

9016H КТ6128Д

9016I КТ6128Е

AMS2N60 IFP2N60

AMS4N60 КП726А

AMS4N60 IFP4N60

AMS4N60-252 КП726А1

AOT4N60 КП726А

AOT4N60 IFP4N60

AOT8N50 IFP840

AP02N60H IFD2N60

AP02N60J IFU2N60

AP03N40AP-HF КП751В

AP03N70H КП728Е2

AP03N70H-A-HF КП728C2

AP03N70H-H КП728Г2

AP03N70P КП728Е1

AP03N70P-A КП728C1

AP18N20GH КП750А1
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на правах рекламы

При принятии окончательного решения о замене функционального аналога необходимо руководствоваться информацией, приведенной в технической спецификации и ТУ на изделие

Примечание. * Возможна поставка в корпусе IPAK.
** Возможна поставка в корпусе DPAK.

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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AP18N20GP КП750А

APT13005 КТ8164А

APT13005SI-E1 КТ8164А91*

AV13001 КТ538А

AV13003 КТ8170А1

AV3906O/Y КТ6136А

AV5401A КТ6116А

AV772GR КТ8297Г

AV772O КТ8297Б

AV772R КТ8297А

AV772Y КТ8297В

AV8050B КТ6114А

AV8050C КТ6114Б

AV8050D КТ6114В

AV8550SC КТ6115Д

AV8550SD КТ6115Е

AV882GR КТ8296Г

AV882O КТ8296Б

AV882R КТ817А

AV882R КТ8296А

AV882Y КТ8296В

AV9012D КТ6109А

AV9012E КТ6109Б

AV9012F КТ6109В

AV9012G КТ6109Г

AV9012H КТ6109Д

AV9014A КТ6111А

AV9014B КТ6111Б

AV9014C КТ6111В

AV9014D КТ6111Г

BC183 КТ3102КМ

BC184 КТ3102КМ

BC237A КТ3102АМ

BC237B КТ3102БМ

BC238В КТ3102ВМ

BC239В КТ3102ДМ

BC251B КТ3107И

BC251А КТ3107Б

BC252A КТ3107Г

BC252B КТ3107Д

BC252C КТ3107К

BC307A КТ3107Б

BC307B КТ3107И

BC307VI КТ3107А

BC308A КТ3107Г

BC308B КТ3107Д

BC308VI КТ3107В

BC308С КТ3107К

BC309A КТ3107Е

BC309B КТ3107Ж

BC309С КТ3107Л

BC317А КТ3102АМ

BC317В КТ3102БМ

BC318А КТ3102АМ

BC318В КТ3102БМ

BC319А КТ3102ДМ

BC337-16 КТ660A

BC338-25 КТ660Б

BC414B КТ3102БМ

BC414C КТ6111Г

BC416B КТ3107И

BC416А КТ3107Б

BC547А КТ3102АМ

BC547В КТ3102БМ

BC547С КТ6111Г

BC548В КТ3102ВМ

BC548С КТ3102ГМ

BC549В КТ3102ДМ

BC549С КТ3102ЕМ

BC550A КТ3102АМ

BC550B КТ3102БМ

BC550С КТ6111Г

BC557A КТ3107Б

BC557B КТ3107И

BC560A КТ3107Б
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BC560B КТ3107И

BC560C КТ6112Б

BC847A КТ3189А9

BC847B КТ3189Б9

BC847C КТ3189В9

BC848B КТ3130В9

BC849B КТ3130Д9

BC850A КТ3130A9

BC850В КТ3130Б9

BC857A КТ3129Б9

BC858А КТ3129В9

BC858В КТ3129Г9

BC879 КТД540А

BCF32 КТ3130Д9

BCF81 КТ3130Б9

BCW32 КТ3130В9

BCW71 КТ3130A9

BCW72 КТ3130Б9

BCW81 КТ3130Б9

BCX60C КТ3189Б9

BCX70G КТ3189А9

BCX71H КТ3129А9

BCX71K КТ3129Б9

BD135-6 КТ815Б

BD135-6 КТ8272А

BD135-6 КТ961В

BD136 КТ814Б

BD136 КТ8271А

BD137-10 КТ961Б

BD137-6 КТ815В

BD137-6 КТ8272Б

BD138 КТ814В

BD138 КТ8271Б

BD139-16 КТ961А

BD139-16L-TM3-T КТ961А91*

BD139-6 КТ815Г

BD139-6 КТ8272В

BD140 КТ814Г

BD140 КТ8271В

BD165 КТ815Б

BD165 КТ8272А

BD165 КТ961В

BD166 КТ814Б

BD166 КТ8271А

BD168 КТ814В

BD168 КТ8271Б

BD169 КТ815Г

BD169 КТ8272В

BD175 КТ817Б

BD176 КТ816Б

BD177 КТ817В

BD178 КТ816В

BD179 КТ817Г

BD180 КТ816Г

BD226 КТ815Б

BD226 КТ8272А

BD226 КТ961В

BD227 КТ814Б

BD227 КТ8271А

BD228 КТ815В

BD228 КТ8272Б

BD229 КТ814В

BD229 КТ8271Б

BD230 КТ815Г

BD230 КТ8272В

BD231 КТ814Г

BD231 КТ8271В

BD233 КТ817Б

BD233 КТ972Б

BD234 КТ816Б

BD234 КТ973Б

BD235 КТ817В

BD235 КТ972Г

BD236 КТ816В

BD236 КТ973А
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BD237 КТ817Г

BD238 КТ816Г

BD241/A КТ8176А

BD241B КТ8176Б

BD242B КТ8177Б

BD242А КТ8177А

BD243A КТ8212В

BD243B КТ8212Б

BD243C КТ8212А

BD244A КТ8213В

BD244B КТ8213Б

BD244C КТ8213А

BD277 КТ837Е

BD278 КТ819Б

BD278A КТ818Б

BD329 КТ817А

BD329 КТ8296А

BD501 КТ819Б

BD501B КТ819Г

BD577 КТ8176А

BD579 КТ8176Б

BD601 КТ819Г

BD647 КТ8304Б

BD663 КТ819Б

BD664 КТ818Б

BD805 КТ819Б

BD808 КТ818В

BD810 КТ818Г

BD875 КТ972А

BD876 КТ973А

BD906 КТ818В

BD935 КТ8176А

BD936 КТ8177А

BD937 КТ8176В

BD938 КТ8177В

BD939 КТ8176В

BDT31 КТ8176Б

BDT31A КТ8176В

BDT41 КТ8212Б

BDT41A КТ8212А

BDT42 КТ8213Б

BDT42A КТ8213А

BDT92F КТ818В

BDT94F КТ818Г

BDV64 КТ8159А

BDV64A КТ8159Б

BDV64B КТ8159В

BDV65 КТ8158А

BDV65A КТ8158Б

BDV65B КТ8158В

BDV65F КТ8251А1

BDW56 КТ814Б

BDW56 КТ8271А

BDW58 КТ814В

BDW58 КТ8271Б

BDW60 КТ814Г

BDW60 КТ8271В

BDW93A КТ8158А

BDW93B КТ8158Б

BDW93C КТ8158В

BDX71 КТ819В

BDX73 КТ819В

BF272 КТ3128А

BF372 КТ3128А

BF391 КТ520Б

BF393 КТ520А

BF422 КТ541А

BF423 КТ542А

BF457 КТ940В

BF458 КТ940Б

BF459 КТ940А

BF469 КТ969А

BF491 КТ521Б

BF493 КТ521А

BF506 КТ3126А
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BFP23 КТ521Б

BFP26 КТ521А

BFX94 КТ928Б

BFX95 КТ928Б

BFX97 КТ928Б

BLV4N60 КП726А

BLV4N60 IFP4N60

BSR52 КТД540А

BSS124 КП502А

BSS131 КП509А9

BSS149 КП523Б

BSS295 КП505А

BSS297 КП523А

BSS88 КП504А

BSS92 КП508А

BSW51 КТ928Б

BSW52 КТ928Б

BSW53 КТ928В

BSW54 КТ928В

BSX59 КТ635Б

BSX61 КТ635Б

BTB772AJ3 КТ816А9

BTB772T3/S КТ816А

BTB772T3E КТ8297Г

BTB772T3P КТ8297В

BTB772T3Q КТ8297Б

BTD882AM3 КТ817В9

BTD882T3/S КТ817А

BTN3904A3 КТ6137А

BTN5551A3P КТ6117А

BTN8050A3B КТ6114А

BTN8050A3C КТ6114Б

BTN8050A3D КТ6114В

BTN8050SA3C КТ6114Д

BTN8050SA3D КТ6114Е

BTP5401A3P КТ6116А

BTP8550A3B КТ6115А

BTP8550A3C КТ6115Б

BTP8550A3D КТ6115В

BTP8550SA3C КТ6115Д

BTP8550SA3D КТ6115Е

BU1508AX КТ8224А

BU1508DX КТ8224Б

BU189 КТ8156А

BU2506A КТ8248А

BU2506D КТ8248А1

BU2508A КТ8224А

BU2508D КТ8224Б

BU2525A КТ8228А

BU2525DW КТ8228Б

BU2527A КТ8228А

BU2527DF КТ8228Б

BU4506A КТ8248А

BU4506DF КТ8248А1

BU508 КТ872Б

BU508A КТ872А

BU508AF КТ8224А

BU508D КТ872Г

BU508DX КТ872Г

BU807 КТ8156А

BU908 КТ8224А
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BU941ZP КТ8225А

BUD44D2 КТ8261А1

BUH100G КТ8290А

BUH515 КТ872А

BUH515D КТ872Г

BUJ101AU КТ8170А1

BUJ106A КТ8290А

BUK452-60A КП740А

BUK452-60B КП740В

BUK453-100A КП745А

BUK454-200A КП737А

BUK455-100A КП746А

BUK455-200A КП750В

BUK455-600 КП726Б

BUK456-200B КП750А

BUK456-50A КП723В

BUK456-60B КП723A

BUK465-200A КП750В1

BUK552-100B КП744Г

BUK555-200A КП750Г

BUK565-200A КП750Г1

BUK754-55 КП723АМ

BUK754-55 IFP50N06

BUL45D2G КТ8247А

BUL45G КТ8247А

BULD118-1 КТ8170А1

BUT22B КТ8126А1

BUT93 КТ8164Б

BUZ104 КП740Б

BUZ11S2 КП727Б

BUZ20 КП745В

BUZ205 IFP730

BUZ22 КП771Б

BUZ31 КП750В

BUZ31L КП750Г

BUZ31SMD КП750В1

BUZ345 КП747А

BUZ350 КП778Б

BUZ40B IFP840

BUZ41A IFP830

BUZ60 IFP730

BUZ71 КП727А

BUZ71 КП740Б

BUZ72A КП745В

BUZ74 КП780А

BUZ74A КП780В

BUZ76 КП751А

BUZ76A КП751В

BUZ77B КП728Е1

BUZ90 КП726Б

BUZ90A КП726А

BUZ90A IFP4N60

BUZ92 КП728Е1

BUZ93 КП726А

BUZ93 IFP4N60

CC337-16 КТ660A

CC338-25 КТ660Б

CC8550B КТ6115А

CC8550C КТ6115Б

CC8550D КТ6115В

CD13001А-F КТ538А
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компоненты датчики

Александр ЧеРНеНКОВ
chernenkov@ranet.ru

Что такое ИК-датчики  
и как они применяются?

Требования безаварийной работы и более 
высокого уровня надежности заставили мно-
гих пользователей сделать выбор в пользу 
инфракрасных датчиков газа. Датчики тако-
го типа, как правило, содержат импульсный 
источник ИК-излучения, которое поглоща-
ется каждым видом газа пропорционально 
длине его волны и концентрации. Длина 
волны ИК-излучения выбирается исходя 
из конкретного газа, например метана или 
углекислого газа. Этот метод обнаружения 
газа достаточно надежен и безопасен, хотя 
цена приборов, выполненных на его осно-
ве, обычно выше, чем решений на базе пел-
листоров. Однако в отличие от пеллисторов 
инфракрасные датчики имеют сертификаты 
для работы в окружении, требующем искро-
безопасного и взрывозащищенного испол-
нения [1].

Основные преимущества ИК-датчиков 
газа: взрывобезопасность, не требуют на-
личия кислорода, нет движущихся частей, 
устойчивость к вибрации, возможность 

определения концентрации в диапазоне 
0–100%, высокая точность измерений, хоро-
шая чувствительность и избирательность га-
зов, длительный цикл эксплуатации.

С точки зрения простоты интеграции в из-
мерительное и контрольное оборудование 
ИК-датчики также имеют преимущество 
над пеллисторами, поскольку не нуждают-
ся в сложных схемотехнических решениях 
для получения высоких показателей точно-
сти и микропроцессорах для линеаризации 
и температурной компенсации. Компания 
e2v предлагает ИК-датчики для определения 
наличия следующих газов:
•	 углекислый газ (СО2). Датчики этого типа 

с диапазонами измерения 0–5% и 0–100% 
находят широкое применение в автомо-
бильной технике — в системе фильтрации 
отработанных газов, а также в контроле 
микроклимата салона;

•	 метан (СН4). Эти датчики используются 
в приборах контроля содержания метана 
в шахтах, газосигнализаторах и газоанали-
заторах. Другое применение — в перенос-
ных и домашних системах контроля утечек 
газа (рис. 1);

•	 гидроксид углерода (НС). Применение — 
системы безопасности на производстве, 
такие как газоанализаторы и газосигнали-
заторы;

•	 ацетилен (С2Н2). Применение — системы 
безопасности на производстве, в частности 
газоанализаторы и газосигнализаторы;

•	 биогаз (смесь СО2+СН4). Датчики смеси 
углекислого газа и метана могут использо-
ваться в системах контроля и управления 
биогазовой установкой.
Все вышеперечисленные варианты датчи-

ков могут применяться как раздельно, так 

и вместе, в составе единого комплекса изме-
рений, что значительно повышает эффек-
тивность [2].

Физические принципы 
функционирования 
инфракрасного датчика

взаимодействие ик-излучения 
с молекулой

Определением газа является измерение 
выходного сигнала, сформированного пре-
образованием поглощенного газом инфра-
красного излучения. ИК-излучение — часть 
электромагнитного спектра, обычно погло-
щаемая молекулами газа. Когда длина волны 
излучения совпадает с собственной частотой 
колебания молекул, их энергетическое со-
стояние изменяется. Другими словами, ам-
плитуда колебаний атомов увеличивается 
при поглощении излучения с определенной 
длиной волны. Поглощение ИК-излучения 
увеличивает температуру газа.

ИК-излучение реагирует с дипольной мо-
лекулой газа. Молекулярный диполь форми-
руется, когда колебания молекулы несимме-
тричны относительно разных атомов или же 
атомы расположены несимметричным об-
разом. Колеблясь, атомы деформируют меж-
атомные связи, которые образуют диполь-
ный или мультипольный момент. Это пока-
зано на рис. 2 для молекулы SO2.

Симметричные молекулы не возбуждают-
ся ИК-излучением, так как не создают ди-
полей. Некоторые двойные молекулы, типа 
O2, H2 и N2, являются прекрасным примером 
симметричной молекулы, имеющей симме-
тричное (рис. 2а) и несимметричное (рис. 2б) 
направление колебания. Углеводороды в ос-

Безопасность работы в шахте и на химическом производстве, комфорт-
ная атмосфера в доме и салоне автомобиля, определение утечек и соста-
ва газа — все это осуществимо с помощью датчиков газа компании SGX 
Sensortech. Компания производит множество типов датчиков: пеллистор-
ные, термокаталитические, полупроводниковые, микроэлектромехани-
ческие. Но наибольших успехов SGX достигла в создании ИК-датчиков 
газа. О преимуществах этих приборов перед другими типами датчиков 
и способах их применения пойдет речь в настоящей статье.

Инфракрасные  
датчики газа SGX: 
путь к безопасности 
и энергоэффективности

Рис. 1. ИК-датчик газа SGX Sensortech
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новном активизируются ИК-излучением 
по связям C-H. Когда число связей C-H 
растет, абсорбционная кривая выражается 
сильнее, поскольку абсорбционные пики 
на диаграмме формируются в группы. 
Интенсивность излучения молекул газа, в за-
висимости от длины волны, называется аб-
сорбционным спектром.

Абсорбционные спектры газов
Использование инфракрасного из-

лучения обеспечивает ряд преимуществ 
по сравнению с каталитическим методом 
определения химического состава и кон-
центрации газа. Главная особенность дан-
ной методики заключается в том, что уз-
кополосные фильтры излучения исполь-
зуются вместе с отдельным ИК-детектором 
для обнаружения нескольких диапазонов 
спектра поглощения газов в определенном 
диапазоне длин волн.

Простота конструкции ИК-датчика позво-
ляет легко применять его в системах безопас-
ности, требующих сертификации. В случае 
комплексного химического строения моле-
кулы наблюдается серия резонансных вибра-
ций. Обычно это выглядит как набор абсорб-
ционных пиков на диаграмме, построенный 
относительно длины волны. Это называется 
абсорбционным спектром. На рис. 3 демон-
стрируются адсорбционные спектры газов, 
которые могут быть определены с помощью 
ИК-датчиков производства компании SGX [3].

Недисперсионное ИК-излучение

В различных ИК-датчиках газа спектро-
метрия выявляет не только тип или при-
роду целевого газа, но и его концентрацию.  
Для этого используется недисперсионное 
ИК-излучение. Дисперсионное, то есть рас-
кладывающееся на спектр при прохождении 

границ среды, ИК-излучение не подходит 
для этой цели.

При применении этого излучения исполь-
зуются раздельные ИК-фильтры с узкой по-
лосой пропускания, входящие в состав еди-
ного комплекса и позволяющие определять 
абсорбционные линии нескольких газов. 
В результате может быть создан недорогой 
и компактный, но точный встраиваемый сен-
сорный модуль. Таким образом, концентра-
ция газа может быть определена в реальном 
времени с помощью простых алгоритмов 
расчета микропроцессорного изделия.

Выбор длины волны  
для определения газа

Выбор длины волны для определения газа 
контролируется существующим выходным 
спектром источника ИК-излучения. Спектр 
поглощения воды показывает сильное погло-
щение на длинах волн менее 3, 5–8 и после 
16 мкм. Если спектральные линии определя-
емого газа находятся в этих областях, то на-
блюдаются помехи из-за присутствия влаги. 
Следовательно, наилучшие результаты рабо-
ты будут в области 8–16 и 3–5 мкм, в которых 
расположены спектральные линии большо-
го количества газов. В датчиках SGX область 
3–5 мкм выбрана по следующим причинам:
1. Большое количество адсорбционных ли-

ний в областях спектра 3–3,5 мкм для угле-
водородов и 4,2 мкм для СО2 (рис. 3).

2. Стандартная ИК-лампа со стеклянным 
корпусом испускает излучение с длиной 
волны до 5 мкм. Область свыше 8 мкм тре-
бует применения более дорогого источни-
ка ИК-излучения. Кроме того, точность 
определения линий поглощения снижает-
ся, поэтому данная область используется 
редко. Диапазон 5–8 мкм не используется 
по вышеуказанным причинам.

3. Нет линий поглощения газа на длине вол-
ны 4 мкм, что позволяет установить опор-
ный сигнал в этом спектре.

Принцип работы ИК-датчика газа

На рис. 4 показана схема работы типич-
ного сенсорного элемента ИК-датчика газа, 
включающего источник ИК-излучения, 
детектор ИК-излучения, абсорбционный 
элемент со входом для газа и отражающи-
ми поверхностями, а также опорный ИК-
детектор для измерения опорного сигнала. 
Интенсивность излучения после поглощения 
(выходной сигнал) сравнивается с интенсив-
ностью до поглощения (опорный сигнал).

Таким образом, зная значение интенсив-
ности и применяя закон Бугера — Ламберта, 
получаем:

I(l) = I0e
–kλl,

где I0 — интенсивность входящего пучка, 
l — толщина слоя вещества, через которое 

Рис. 2. Колебания атомов в молекуле SO2: а) симметричное; б) асимметричное; в) деформационное

Рис. 3. ИК-спектрограмма паров воды (H2O), метана, оксида азота, сероводорода,  
оксида серы, углекислого газа, оксида углерода

Рис. 4. Схема недисперсионного ИК-датчика

а б в
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проходит свет, kλ — показатель поглощения, 
который связан с концентрацией как:

kλ = xλC,

где xλ — коэффициент, характеризующий 
взаимодействие молекулы поглощающего 
растворенного вещества со светом с длиной 
волны λ, C — концентрация газа, моль/л.

Закон Бугера — Ламберта используется 
в алгоритмических вычислениях микропро-
цессора датчика при определении газа.

Влияние температуры  
и давления окружающей среды

Если температура и давление окружающей 
среды изменяются, то концентрация газа мо-
жет быть измерена по закону идеального газа:

C = kPV/T,

где k — постоянная Больцмана, равная 
1,3810–23 Дж/К, P — давление, V — объем, 
Т — температура в кельвинах. Алгоритмы 
расчетов могут быть изменены, если ис-
пользуются выносные датчики температу-
ры и давления. И конечно, любые измене-
ния в самой системе датчика не отражаются 
на расчете по закону идеального газа.

Кроме того, ИК-датчик газа может быть 
подвержен влиянию температуры окружа-
ющей среды, что приводит к некорректно-
му выходному сигналу. При использовании 
независимых датчиков линейность характе-
ристик может быть в диапазоне –40…+75 °C. 
Это минимизирует изменения в программ-
ном обеспечении. Серия датчиков газа IR15T 
содержит в своем составе датчик температу-
ры, что улучшает точность газоопределения.

Выводы

В статье было рассмотрено устройство ИК-
датчика газа, принципы его работы, а также 
преимущества и недостатки использования 
по сравнению с другими датчиками.

Преимущества:
1. Не подвержены воздействию в опасных 

химических средах.
2. В отличие от каталитических датчиков ИК-

датчики не подвержены отравлению.
3. Не обнаруживают водород, что исключает 

перекрестную чувствительность.
4. СО2 определяется без помех от других га-

зов.
5. Нет снижения точности определения при 

воздействии высоких концентраций газов 
или в течение длительного периода вре-
мени.

6. Стабильная и длительная эксплуатация 
требует минимального времени на по-
верку.

7. Стабильность работы даже после длитель-
ного хранения.

8. Низкая стоимость владения по сравнению 
с каталитическими датчиками.
К недостаткам следует отнести достаточно 

высокую цену таких датчиков.
Инфракрасные датчики компании SGX на-

ходят широкое применение в системах кон-
троля концентрации и содержания различ-
ных газов на производстве, в шахтах и тонне-
лях, бытовых газосигнализаторах. Несмотря 
на более высокую по сравнению с пеллистор-
ными датчиками стоимость, практика пока-
зывает, что вложения в систему безопасности 
полностью окупаются.   n
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Владимир РеНТюК

У разработчиков и изготовителей РЭА 
имя Molex ассоциируется с надежны-
ми и высококачественными решени-

ями в области электрических и оптических 
соединителей, кабельных сборок, антенн 
и переключателей.

История компании началась в 1938 г., когда 
ее основатели — Фредерик Август Крехбил 
(Frederick August Krehbiel) и его сын Эдвин — 
из известняка и промышленных побочных 
продуктов разработали прочный и пластич-
ный термопласт [1]. Они назвали его Molex, 
что впоследствии и дало имя самой компа-
нии. Первоначальной продукцией Molex 
были цветочные горшки, игрушки и корпуса 
для часов. Но уже в 1940 г. компания начала 
выпуск соединителей для электронной про-
мышленности. Нынешние производствен-
ные мощности Molex — это 45 предприятий 
в 17 странах, а продукция компании находит 
свое применение в самом широком диапазоне 
отраслей промышленности — от аэрокосми-

ческой и оборонной индустрии до товаров 
широкого применения.

Расширить ассортимент высококачествен-
ной продукции, выпускаемой под брендом 
Molex, позволило приобретение в мае 2014 г. 
бизнеса компании Westec s. r.l., базирующе-
гося в Милане (Италия). Продукция, вы-
пускаемая под маркой Westec, — это более 
6000 устройств, в том числе широкий ассор-
тимент многополюсных соединителей и со-
единительных узлов, предназначенных для 
систем автоматизации, робототехники и дру-
гих отраслей промышленности, распредели-
тельных коробок, кабельных вводов и сопут-
ствующих аксессуаров (гермовводы, кабель-
ные вводы, крепежные кабельные элементы 
и т. п.). Рассмотрим основные особенности 
и преимущества этих новых компонентов.

Разъемы серии HDC

Разъемы серии GWconnect Heavy Duty 
Connectors (HDC) соответствуют европей-
ским и американским стандартам, в том чис-
ле UL94V0, IP66-IP69K, ANSI/UL50, NEMA250 
(рис. 1). Они предназначены для использо-
вания в жестких условиях окружающей сре-
ды в составе индустриального оборудования, 
средств промышленной автоматизации, 
в оборудовании нефтегазовой отрасли, для 
автомобильной и железнодорожной про-
мышленности (в том числе для установки 
в тоннелях), морском оборудовании (для пор-
тового, терминального оборудования и т. п.).

Разъемы HDC могут использоваться как са-
мостоятельно с монтажом непосредственно 
на печатную плату или с установкой на при-
борные панели, так и в виде вставок в герме-
тичные корпуса с максимальной степенью 
защиты IP 69K. В базовой комплектации разъ-
емы имеют заземляющий контакт, но, по же-
ланию клиента, он может не поставляться.

К достоинствам рассматриваемых разъ-
емов относятся:
•	 степень защиты оболочки IP69K;
•	 легкость сборки без дополнительных спе-

циальных инструментов;

•	 количество контактов от 6 до 48;
•	 возможность использовать многожильные 

провода сечением 1,5–4 мм2.
HDC содержат модульные разъемные 

вставки и корпуса, для которых доступны бо-
лее 6000 взаимосвязанных продуктов, в том 
числе:
•	 вставки и терминалы для напряжения по-

стоянного и переменного токов для инду-
стриального оборудования, работающего 
в тяжелых условиях;

•	 многополюсные разъемы для использова-
ния в электронном оборудовании, робото-
технике, электрических распределительных 
щитах, оборудовании управления, системах 
электропитания (доступны варианты для 
рабочего напряжения 500 и 850 В), для под-
ключения контрольных и сигнальных цепей.
Корпуса разъемов могут быть выбраны 

для стандартных и жестких условий эксплу-
атации, для использования в условиях вы-
сокого уровня электромагнитных и радио-
помех, с пластиковыми и металлическими 
кабельными вводами. Все эти изделия разра-
ботаны с использованием высококачествен-
ных материалов и соответствуют междуна-
родным стандартам и требованиям по пожа-
робезопасности UL/CSA.

Основные части HDC-соединителей вы-
полнены либо точным литьем из алюмини-
евого сплава с финишным полиэфирным 
покрытием порошковой краской (для версий 
с особыми требованиями в части электро-
магнитной совместимости предусмотрено 
дополнительное никелирование), либо из са-
мозатухающего термопластика. Корпуса 
разъемов для стандартного применения 
имеют серую окраску, а предназначенные 
для работы в агрессивных средах — черную. 
Для металлических корпусов предусмотре-
на возможность установки различных типов 
металлических кабельных вводов и фик-
саторов. Предусмотрены вводы для кабе-
ля с метрической резьбой (в соответствии 
со стандартом EN 60423) либо Pg-резьбой 
(для устройств в соответствии со стандартом 
EN 50262 доступны разъемы с вертикаль-

В статье рассматриваются новые предложения компании Molex, пред-
назначенные для эксплуатации в жестких условиях окружающей среды, 
в том числе и для оборудования железнодорожного транспорта.

Соединительные  
устройства MOLEX 
для сложных условий эксплуатации

Рис. 1. Соединители Molex  
GWconnect Heavy Duty Connectors (HDC)
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ным, горизонтальным или фронтальным 
расположением). Отсутствие краски в резьбе 
для установки кабельного ввода обеспечива-
ет надежный контакт с оплеткой кабеля.

Стабильность контактного соединения 
и защита от случайного открытия достига-
ется путем использования двух систем бло-
кировки (рычагов из оцинкованной или 
нержавеющей стали или пружин и опорных 
штифтов из нержавеющей стали). Такое ре-
шение (рис. 2) значительно повышает устой-
чивость соединителя к внешним воздействи-
ям, препятствуя его размыканию и разгерме-
тизации. Защита от проникновения пыли, 
воды и агрессивных агентов обеспечивается 
внутренними защитными прокладками, кон-
струкция которых гарантирует их правиль-
ную установку и не допускает накапливания 
влаги или пыли.

Преимущества использования опорных 
штифтов из нержавеющей стали (в зависи-
мости от конструкции корпуса их два или 
четыре) для замка соединителей в сравнении 
с опорными элементами, выполненными 
в виде приливов на литом корпусе соедини-
теля, показаны на рис. 3.

Часть типоразмеров разъемов имеет само-
закрывающуюся крышку на магните (рис. 2). 
Использование такого решения обеспечива-
ет степень защиты оболочки с IP66 до IP69K 
(при замкнутом защитном фиксаторе крыш-
ки). Применение таких решений является 

оптимальным для интерфейсных разъемов 
внешних подключений, для установки внеш-
них сетевых стандартных розеток (доступны 
розетки всех стандартов) и т. п. (рис. 4).

В соединителях используется запатенто-
ванная система модульных разъемных вста-
вок. Она позволяет разработчику создать 
свой собственный разъем под конкретные 
требования. Модульная система предлагает-
собширный выбор многожильных, высоко-
частотных, силовых вставок, а также элемен-
тов для подключения цепей питания (рис. 5).

Модульные вставки устанавливаются 
на специальный металлический каркас, ко-
торый удерживает набор вставок в нужном 
положении для получения необходимого 
типоразмера соединителя. Собранный на-
бор может быть легко установлен в корпус 
оборудования или на стандартную DIN-
рейку. Каркасная рамка состоит из двух ча-
стей. В основную часть набираются модули, 
а после завершения набора устанавливается 
вторая часть и набор закрепляется винтами. 
Таким образом получается законченный 
разъем, отвечающий требованиям по вибро- 
и удароустойчивости, конструкция которого 
обеспечивает все необходимые требования 
в части подключений.

Кроме модулей для разнообразных 
по мощности и назначению электрических 
подключений, доступны и пневматические 
модули, которые можно использовать в том 

числе и для подачи жидкости, если на это нет 
ограничивающих стандартов. Номенклатура 
включает пять каркасных рамок разных ти-
поразмеров, которые обеспечивают установку 
от 1 до 12 различных модулей в одном разъе-
ме. Конструкция модулей позволяет произво-
дить установку контактов без использования 
специального инструмента, и по сравнению 
с обычными разъемами время установки со-
кращается до 80%. Терминалы, используе-
мые во вставках, выполнены из фосфористой 
бронзы и доступны с оловянным, серебряным 
и золотым покрытием.

Кабельные вводы

Расширение номенклатуры изделий ком-
пании Molex после приобретения бизнеса 
компании Westec — это еще и такие нема-
ловажные элементы, как кабельные вводы. 
Провода и кабели выбираются с учетом воз-
можности их эксплуатации в заданных ус-
ловиях окружающей среды. Сам корпус из-
делия также выполняется с учетом требуемой 
механической и климатической стойкости. 
Но есть одно узкое место — точка ввода/вы-
вода кабелей. Причем это касается точек вво-
да/вывода кабеля как в корпусе изделия, так 
и из корпуса разъема. Можно применить 
прекрасный надежный разъем, с дополни-
тельной механической фиксацией, доста-
точным усилием сочленения, но если такой 

Рис. 2. Особенности системы фиксации корпуса с защитной крышкой Рис. 3. Преимущества опорных штифтов HDC-соединителей Molex GWconnect

Рис. 4. Пример использования защищенных, устойчивых к жестким внешним 
воздействиям решений на базе модульных соединителей  
(представлены варианты с интерфейсной вставкой и сетевой стандартной розеткой) Рис. 5. Примеры модульных вставок для соединителей Molex GWconnect
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разъем проблематично рассоединить, то вы-
рвать из него провода не составит большого 
труда; то же касается и возможного обрыва 
проводников при воздействии вибрации 
и ударов.

Кабельный ввод должен обеспечить за-
данный уровень защиты от проникнове-
ния посторонних предметов (пыль, грязь, 
влага) и обеспечить механическую защиту 
кабеля. Еще одна немаловажная деталь за-
ключается в том, что точка ввода/вывода 
кабеля может быть приемником или источ-
ником излучения электромагнитных помех.  
Для этих случаев кабельный ввод должен 
обеспечить эффективное экранирование 
и надежное заземление. При этом конструк-
ция ввода не должна передавливать ка-
бель, нарушать целостность его изоляции 
и экранной оплетки.

Именно такие конструктивные элементы 
пополнили линейку продукции компании 
Molex:
•	 кабельные вводы IP65/IP66 (нейлон PA66 

и латунь);
•	 гермовводы IP68 (нейлон PA66 и латунь);
•	 кабельный ввод с амортизатором;
•	 кабельный ввод для плоского кабеля;
•	 адаптеры и переходники;
•	 шестигранные гайки;
•	 заглушки IP66 (нейлон PA66) и IP68 (ла-

тунь);
•	 заглушки;
•	 уплотнители.

Использование этих элементов дает воз-
можность разработчику выполнить кон-
структивное оформление точки ввода/вы-
вода с надежной фиксацией кабеля и герме-
тизацией ввода, а также решить вопросы 
по заземлению и экранированию.

Все перечисленные элементы выпу-
скаются в широком сортаменте в части 

резьбы и диаметров. Для кабельных вво-
дов диапазон по метрической резьбе — 
от M121,5 до M63×1,5 при диаметре кабеля 
от 3–6 до 38–48 мм, а для панцирной резь-
бы — от PG7 до PG48 при диаметре кабеля 
от 3–6,5 до 37–44 мм. Примеры перечислен-
ной продукции представлены на рис. 6.

Кроме приведенных выше элементов кре-
пления кабелей, теперь доступны элементы 
для фиксации и подключения к плоским, 
ленточным кабелям (рис. 7).

Корпуса

Еще одно ценное пополнение линейки 
продуктов Molex — это качественные ли-
тые алюминиевые корпуса (рис. 8). Корпуса 
предназначены для использования в про-
мышленном оборудовании, автомобилях, 
железнодорожном оборудовании (в том чис-
ле и для использования в туннелях), морском 
оборудовании (в том числе в портовом и тер-
минальном оборудовании), для монтажа 
в зданиях и паркингах.

Корпуса доступны в широком ассортимен-
те двух вариантов исполнения — с внешним 
креплением — серия S8000 (показаны слева 
на рис. 8) и без внешнего крепления — се-

рия S8100 (показаны справа на рис. 8). Для се-
рии S8000 доступны 48 типов корпусов с га-
баритными размерами от 909053 мм (S1) 
до 392298144 мм (S7), а также корпус S3HC 
с высокой крышкой. Всего в серии S8000 до-
ступны 96 вариантов корпусов. Для се-
рии S8100 доступны четыре варианта корпу-
сов с вариациями размеров от 504530 мм 
до 496365200 мм, по 25 для каждого из ва-
риантов, всего 200. Несомненным достоин-
ством рассматриваемой продукции является 
высокая точность основных размеров и по-
садочных мест.

Корпуса, которые теперь выпускаются 
под брендом Molex, предназначены для ис-
пользования в качестве распределительных 
коробок, установки предохранителей, кон-
трольных и электронных узлов, через них 
могут выполняться закрытые соединения 
и ответвления проводов и кабелей. Корпуса 
выполнены из алюминиевого сплава и име-
ют полимерное покрытие порошковой 
краской. Предусмотрена также поставка 
отпескоструенных корпусов без полимер-
ного покрытия. Уплотнительные вставки 
выполнены из силикона или каучука, кре-
пежные элементы (невыпадающие) могут 
быть из нержавеющей или оцинкованной 
стали. Корпуса могут поставляться с уже вы-
полненным терминалом защитного зазем-
ления. Степень защиты оболочки IP66/IP67  
(8000 серия) и IP66/IP69 (8100 серия). 
Корпуса Molex устойчивы к механическим 
воздействиям и вибрациям, обеспечивают 
защиту от электромагнитных помех, отли-
чаются водонепроницаемостью, имеют стой-
кость к воде и агрессивным жидкостям в виде 
масел и топлива. Температурный рабочий 
диапазон корпусов стандартного исполнения 
–40…+125 °C. Кроме того, имеются корпуса 
типа HE, которые допускают работу при тем-
пературе среды до +230 °C. Для всех размеров 
корпусов доступны модели, отвечающие тре-
бованиям по взрывозащищенности Ex ATEX 
с категорией защиты оболочки IP66.

Рис. 6. Примеры кабельных вводов и аксессуаров  
новой линейки продуктов компании Molex

Рис. 7. Элементы крепления  
и подключения к ленточным кабелям

Рис. 8. Примеры корпусов новой линейки продуктов компании Molex
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Примеры использования корпусов се-
рий S8000 и S8001 приведены на рис. 9.

Для облегчения монтажных операций 
предлагаются все необходимые фирменные 
инструменты: обжимные клещи двух видов 
четырех наименований, а также устройства 
для установки и извлечения терминалов 
без повреждения как самих терминалов, так 
и вставок. Основные виды инструмента по-
казаны на рис. 10.

Краткую информацию можно найти в ка-
талоге [3] на сайте компании Molex [2]. Более 
полный и детализированный каталог [4] 

в настоящее время доступен лишь с сайта [5], 
так как сайт компании Westec уже не поддер-
живается.     n
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Рис. 9. Примеры использования корпусов Molex  
серий S8000 и S8001

Рис. 10. Сопутствующий инструмент для GWconnect Heavy Duty Connectors

новости привода

Компания maxon motor представляет первую 
линейку двигателей нового, полностью конфигу-
рируемого семейства бесколлекторных двигате-
лей ECX — ECX SPEED. Двигатели имеют диаметр 
8 мм. Также в линейку входят полностью ком-
плементарные редукторы GPX 8, инкременталь-
ный энкодер ENX 8 Easy и абсолютный энкодер 
ENX 8 Absolute. Все изделия семейства ECX специ-
ально созданы для работы на больших скоростях 
и обеспечивают как высокую удельную мощность, 
так и прекрасное соотношение цены и качества.

На данный момент линейка состоит из двух бес-
коллекторных двигателей различной мощности, 
редуктора, инкрементального и абсолютного эн-
кодеров:
•	 ECX SPEED 8M High Power;
•	 ECX SPEED 8M;
•	 GPX 8;
•	 ENX 8 Easy.

Новые двигатели ECX SPEED 8 оптимизирова-
ны для работы на скоростях до 31 900 об/мин 
для двигателя 8M и 28 000 об/мин для двигате-
ля 8M High Power. Максимальный номинальный 
момент двигателей составляет 0,98 и 1,24 мН·м 
соответственно. Двигатели работают с напряже-

нием питания 6–24 В и представлены в версиях 
с датчиками Холла или без датчиков.

Редуктор GPX 8 оптимизирован для работы 
на входных скоростях до 12 000 об/мин и обе-
спечивает диапазон непрерывных моментов 
0,01–0,1 Н·м. Редуктор поставляется в версиях 
с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью ступе-
нями редукции и редукционными отношениями 
от 4:1 до 1296:1.

Энкодеры ENX 8 Easy и ENX 8 Absolute — про-
должение популярной линейки магнитных энко-
деров ENX — обеспечивают высокое разрешение 
сигнала, удобство подключения и минимальные 
габариты. Оба типа энкодеров полностью встраи-
ваются в корпус двигателя и не приводят к увели-
чению его габаритов.

Трехканальный инкрементальный энкодер 
ENX 8 Easy изготавливается в двух версиях: с диф-
ференциальным и коммутационным сигналом. 
Обе версии рассчитаны на работу на скоростях 
до 80 000 об/мин и обеспечивают разрешения 
в диапазоне 1–1024 имп/об. Следует учитывать, 
что инкрементальные энкодеры ENX 8 Easy ком-
бинируются только с бездатчиковой версией дви-
гателей ECX 8.

Абсолютный однооборотный энкодер 
ENX 8 Absolute выпускается в двух версиях: 
с дифференциальным и коммутационным сиг-
налом. Обе версии обеспечивают разрешение 
12 бит на оборот и частотный диапазон до 80 МГц. 
Подключение энкодеров выполняется по протоко-
лам SSI и BiSS-C.

Линейка новых полностью конфигурируемых 
8-миллиметровых двигателей сохраняет все пре-
имущества бесколлекторных двигателей maxon 
motor — высокую рабочую скорость, большой 
момент вращения, высокий КПД, превышающий 
средние значения для двигателей такого разме-
ра. Кроме того, новое семейство двигателей ENX 
предлагает прекрасное соотношение цены и ка-
чества изделий.

www.aviton.spb.ru

Высокоскоростная линейка двигателей ECX 8, 
редукторы GPX 8 и энкодеры ENX 8 от maxon motor
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Компания Microchip представила первые интеллектуальные концентраторы 
USB3.0 (Smart Hub), позволяющие динамически менять тип порта с «хост» 
на «устройство» и обратно и обеспечивающие взаимодействие с устрой-
ствами ввода/вывода и другими интерфейсами последовательного обмена.

Концентраторы USB5734 и USB5744 содержат встроенный микрокон-
троллер, расширяющий функционал USB-концентратора, сокращающий 
стоимость компонентов и упрощающий программную часть. Семейство 
USB5734/44 имеет сертификацию USB-IF (TID 330000058). Концентраторы 
обеспечивают лучшую в классе целостность сигнала и позволяют создавать 
более надежные устройства, менее чувствительные к рассогласованию в про-
водах и соединителях, а также к изменениям в топологии печатной платы.

Интеллектуальные концентраторы Smart Hub — это USB-концентраторы 
со встроенными системными функциями, которые обычно выполняются от-
дельным МК или процессором. Новые интеллектуальные концентраторы 
Microchip USB3.0 обеспечивают обмен между хост-контроллером и внеш-
ними периферийными устройствами, а также USB-соединение через прямой 
мост USB — I2C, SPI, UART или GPIO. Встроенные функции поддерживают 
управление через аппаратные блоки хоста USB и упрощают схему за счет 
исключения внешнего МК.

Патентованная технология Microchip FlexConnect создает уникальную воз-
можность динамического переключения между хостом и устройством USB 
через аппаратные или программные команды, открывающие доступ хосту 
USB к ресурсам нижнего уровня.

Технология FlexConnect предоставляет возможность переназначать общие 
ресурсы нижнего уровня между двумя USB-хостами. За счет применения 
FlexConnect упрощаются общие программные требования к главному хосту, 
поскольку классы драйверов и прикладное ПО хранятся локально на устрой-
стве или хосте USB.

Программирование портов и выбор настроек приложения с помощью недоро-
гих резистивных бутстрепных цепей не вызывает сложностей. В случае если тре-
буются дополнительные функции, концентратор USB5734/44 может быть запро-
граммирован и сконфигурирован с помощью инструмента Microchip ProTouch2.

Концентраторы USB5734 и USB5744 USB3.0 предназначены для широкого 
спектра приложений для вычислительных и встраиваемых систем, а также 
для оборудования медицинского, промышленного и сетевого назначения. 
В качестве примера конечного приложения можно привести телевизионное 
оборудование HDTV, настольные компьютеры, ноутбуки, электронные книги, 
камеры, док-станции, мониторы, портативные устройства, терминалы про-
даж, ATM, телевизионные приставки, оборудование для интеграционного 
тестирования, датчики движения и т. п.

Модели USB5734 выполнены в 64-выводном корпусе QFN размером 
9×9 мм, а концентраторы USB5744 — в 56-выводном корпусе QFN разме-
ром 7×7 мм. На сегодня это самые миниатюрные концентраторы USB3.0 
в отрасли, подходящие для приложений, в которых малый размер платы 
является решающим критерием.

www.microchip.com

Новые интеллектуальные концентраторы Microchip с FlexConnect
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Загрузка конфигурационной 
последовательности аппаратной 
части проектируемой 
микропроцессорной системы 
в кристалл расширяемой 
вычислительной платформы

Для комплексной проверки функциони-
рования проектируемой микропроцессор-
ной системы и прикладного программного 
обеспечения с помощью инструментальных 
отладочных средств [12–14] необходимо за-
грузить конфигурационную последователь-
ность аппаратной части разрабатываемой 
системы в кристалл семейства Zynq-7000 AP 
SoC и запустить сгенерированный исполняе-
мый модуль прикладной программы. Запись 
конфигурационной информации в кристалл 
расширяемой вычислительной платформы 
и программирование загрузочного ППЗУ 
в среде Xilinx SDK осуществляется с помо-
щью специального кабеля, подключаемого 
к порту JTAG-интерфейса. Рассматриваемые 
средства проектирования программного обе-
спечения встраиваемых микропроцессорных 
систем поддерживают следующие типы за-
грузочных кабелей фирмы Xilinx, которые 
выпускались в различное время:
•	 JTAG-кабель Parallel Download Cable III, под-

ключаемый к параллельному порту (LPT) 
персонального компьютера (ПК);

•	 JTAG-кабель Parallel Download Cable IV, под-
ключаемый к параллельному порту ПК;

•	 загрузочный кабель Platform Cable USB, 
подключаемый к универсальной последова-
тельной шине Universal Serial Bus (USB) ПК;

•	 загрузочный кабель Platform Cable USB II, 
подключаемый к порту USB ПК.
В настоящее время фирмой Xilinx предо-

ставляется только загрузочный кабель по-
следнего типа. Кроме того, для конфигури-

рования кристаллов расширяемых вычис-
лительных платформ фирмы Xilinx можно 
использовать инструментальные средства 
загрузки, производимые третьими фирмами, 
например компанией Digilent Incorporated. 
Аппаратные загрузочные средства, выпуска-
емые этой компанией, отличаются низкой 
стоимостью и компактностью. Средой раз-
работки программного обеспечения встра-
иваемых микропроцессорных систем Xilinx 
SDK поддерживаются следующие инстру-
ментальные средства загрузки компании 
Digilent Incorporated:
•	 JTAG-кабель Parallel Download Cable III, 

подключаемый к параллельному порту 
ПК;

•	 загрузочный кабель JTAG-USB Cable;
•	 загрузочный кабель JTAG HS1 Programming 

Cable for Xilinx FPGAs, подключаемый 
к порту USB ПК;

•	 загрузочный кабель JTAG-HS2 Program-
ming Cable for Xilinx FPGAs, подключае-
мый к порту USB ПК.
На сегодня из перечисленных четырех 

вариантов инструментальных средств кон-
фигурирования кристаллов расширяемых 
процессорных платформ фирмы Xilinx, про-
изводимых компанией Digilent Incorporated, 
актуальными являются загрузочные кабели 
последних двух типов.

Процедура проверки совместного функ-
ционирования аппаратной части проекти-
руемой микропроцессорной системы и раз-
работанного прикладного программного 
обеспечения начинается с подключения 
загрузочного кабеля одного из рассмотрен-
ных выше типов к соответствующему порту 
компьютера, на котором установлен ком-
плекс средств Xilinx SDK, и разъему JTAG-
интерфейса отладочной платы. После при-
соединения инструментальных средств за-

грузки к разъемам ПК и отладочной платы 
следует подать напряжение питания на ис-
пользуемый аппаратный модуль. Прежде 
чем приступить непосредственно к загрузке 
сформированной конфигурационной по-
следовательности аппаратной части проек-
тируемой встраиваемой системы в кристалл 
семейства Zynq-7000 AP SoC, рекомендует-
ся установить необходимые значения пара-
метров данного процесса. Для этого нужно 
в главном меню основного окна интегриро-
ванной среды разработки программного обе-
спечения выделить пункт Xilinx Tools, по-
сле чего в открывшемся всплывающем меню 
выбрать команду Configure JTAG Settings, 
как показано на рис. 1. При выполнении ука-
занной команды на экране появляется диа-
логовая панель с заголовком Configure JTAG 
Settings, чей вид демонстрирует рис. 1.

Эта диалоговая панель предоставляет воз-
можность определять тип применяемого за-
грузочного кабеля, а также способ форми-
рования цепочки микросхем, подключенной 
к разъему JTAG-интерфейса. Тип использу-
емых инструментальных средств конфигу-
рирования кристаллов расширяемых про-
цессорных платформ указывается в поле 
выбора значения параметра Type, которое 
расположено во встроенной панели JTAG 
Cable, представленной в составе диалого-
вой панели Configure JTAG Settings (рис. 1). 
Выпадающий список возможных значений 
этого параметра содержит семь вариантов 
(рис. 2).

Вариант Auto Detect ,  предлагаемый 
по умолчанию, устанавливает режим авто-
матического определения типа загрузочного 
кабеля, подключенного к компьютеру, на ко-
тором осуществляется разработка и конфи-
гурирование встраиваемой микропроцессор-
ной системы. Если этот режим не позволя-

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
фирмы Xilinx. Часть 6

Продолжение. начало в № 2’2015
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ет корректно идентифицировать применяемые инструментальные 
средства загрузки, необходимо явно указать один из следующих ва-
риантов. Чтобы использовать для записи конфигурационной ин-
формации в кристалл семейства Zynq-7000 AP SoC выделенный ап-
паратный сервер, следует выбрать вариант Xilinx Hardware Server. 
При этом становится доступным поле редактирования значения па-
раметра Hostname, в котором нужно с помощью клавиатуры задать 
имя компьютера, реализующего функции сервера. Если применяется 
загрузочный кабель компании Digilent Incorporated, в выпадающем 
списке поля выбора значения параметра Type необходимо выделить 
строку Digilent USB Cable. Когда используется JTAG-кабель, под-
ключаемый к параллельному порту ПК, надо выбрать вариант Xilinx 
Parallel IV Cable или Xilinx Parallel III Cable, в зависимости от типа 
кабеля. После этого в доступное состояние автоматически переклю-
чаются поля редактирования значений параметров Port и Frequency, 

которые также представлены во встроенной панели JTAG Cable. 
В поле редактирования значения параметра Port нужно указать ус-
ловное обозначение параллельного порта компьютера, к которому 
подключен соответствующий загрузочный кабель. Поле редактиро-
вания значения параметра Frequency предназначено для определе-
ния частоты тактового сигнала, управляющего процессом загрузки 
конфигурационных данных. При использовании загрузочного ка-
беля фирмы Xilinx, подключаемого к последовательной шине USB 
ПК, следует выбрать вариант Xilinx USB Cable. В этом случае также 
предоставляется возможность определения номера порта USB при-
меняемого компьютера и тактовой частоты в полях редактирования 
значений параметров Port и Frequency. Если для записи конфигура-
ционной последовательности предполагается использовать аппарат-
ные средства третьих фирм, отличающиеся от перечисленных выше 
загрузочных кабелей, то в качестве значения параметра Type нужно 
указать вариант 3rd Party Cable, Xilinx Plug-in. Для установки до-
полнительных опций, позволяющих корректно идентифицировать 
применяемые загрузочные средства, предусмотрено поле редактиро-
вания значения параметра Other Options.

Выбор способа формирования цепочки микросхем, подключен-
ной к разъему JTAG-интерфейса загрузочного кабеля, осуществля-
ется с помощью двух кнопок с зависимой фиксацией Automatically 
Discover Devices on JTAG Chain и Manual Configuration of JTAG 
Chain, представленных во встроенной панели JTAG Device Chain 
(рис. 2). По умолчанию в нажатом состоянии зафиксирована кнопка 
Automatically Discover Devices on JTAG Chain, которая устанавливает 
режим автоматического обнаружения всех микросхем, сопряжен-
ных с разъемом JTAG-интерфейса применяемых инструментальных 
средств конфигурирования и программирования. В большинстве 
случаев для записи конфигурационной последовательности аппарат-
ной части разрабатываемой микропроцессорной системы в кристалл 
расширяемой вычислительной платформы рекомендуется использо-
вать данный режим.

Если в процессе автоматического обнаружения идентифицируются 
не все микросхемы, подключенные к разъему JTAG-интерфейса, 

Рис. 1. Установка параметров конфигурирования кристалла расширяемой процессорной платформы

Рис. 2. Выбор типа применяемого загрузочного кабеля  
и способа определения состава JTAG-цепочки
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то следует выбрать режим ручного определе-
ния состава формируемой цепочки. Для это-
го необходимо установить в нажатое состоя-
ние кнопку Manual Configuration of JTAG 
Chain. Информация о микросхемах, включа-
емых в состав создаваемой JTAG-цепочки, 
задается в форме таблицы, которая также 
расположена во встроенной панели JTAG 
Device Chain. Таблица содержит четыре ко-
лонки с названиями FPGA?, Device Name, ID 
Code и IR Length. В колонке FPGA? с помо-
щью индикатора состояния указывается ин-
формация о наличии ресурсов программиру-
емой логики в соответствующей микросхе-
ме. Ячейки колонок Device Name, ID Code 
и IR Length содержат поля редактирования 
значений соответствующих параметров ми-
кросхем, образующих JTAG-цепочку. В ячей-
ках, входящих в состав столбца Device Name, 
приводятся условные обозначения микро-
схем. В колонке ID Code задается идентифи-
кационный код каждой микросхемы. В ячей-
ках, составляющих столбец IR Length, указы-
вается разрядность регистра команд 
интерфейса JTAG Instruction Register (IR). 
Чтобы добавить сведения об очередной ми-
кросхеме, включаемой в состав JTAG-
цепочки, необходимо воспользоваться кноп-
кой , которая находится над таблицей. 
После нажатия этой кнопки в таблице появ-
ляется новая строка (рис. 2). Далее нужно 
с помощью клавиатуры в соответствующих 
колонках таблицы указать параметры добав-
ляемой микросхемы. Для исключения какой-
либо микросхемы из состава формируемой 

JTAG-цепочки следует выделить соответ-
ствующую строку таблицы, а затем восполь-
зоваться кнопкой . Изменение последова-
тельности описания микросхем создаваемой 
JTAG-цепочки производится с помощью 
кнопок  и , которые перемещают вы-
бранную строку таблицы вверх или вниз со-
ответственно.

После установки требуемых значений па-
раметров процесса загрузки конфигурацион-
ной информации в кристалл расширяемой 
вычислительной платформы необходимо 
подтвердить их нажатием клавиши OK, рас-
положенной в нижней части диалоговой па-
нели Configure JTAG Settings (рис. 2). Для 
того чтобы записать сгенерированную кон-
фигурационную последовательность аппа-
ратной части разрабатываемой микропро-
цессорной системы в кристалл семейства 
Z y n q - 7 0 0 0  A P  S o C ,  н у ж н о  в ы б р а т ь 
пункт Xilinx Tools главного меню основного 
окна интегрированной среды разработки 
программного обеспечения и в открывшем-
ся всплывающем меню активизировать ко-
манду Program FPGA. Кроме того, можно 
воспользоваться и кнопкой быстрого досту-
па , расположенной на оперативной пане-
ли управления основного окна средств Xilinx 
SDK. При выполнении указанной команды 
или нажатии кнопки  на экране появляет-
ся диалоговая панель с заголовком Program 
FPGA, как показано на рис. 3.

В этой диалоговой панели в строке 
Hardware Specification отображается иден-
тификатор файла, включающий полный 

путь доступа к нему и содержащий инфор-
мацию о спецификации аппаратной части 
проектируемой встраиваемой системы. 
Название файла сгенерированной конфигу-
рационной последовательности аппаратной 
части разрабатываемой микропроцессор-
ной системы, который должен быть записан 
в кристалл расширяемой вычислительной 
платформы, указывается в поле редакти-
рования значения параметра Bitstream. 
По умолчанию в этом поле автоматически 
предлагается идентификатор файла конфи-
гурационной последовательности, который 
был импортирован вместе с файлом, со-
держащим информацию о спецификации 
аппаратной части проектируемой встраи-
ваемой системы. Предлагаемый файл нахо-
дится в разделе с названием <идентифика-
тор_процессорного_блока_в_проекте ап-
паратной_части>_hw_platform, который 
представлен в составе рабочего каталога про-
екта программного обеспечения. Если нужно 
загрузить другой файл конфигурационной 
последовательности, то для его поиска це-
лесообразно воспользоваться клавишами 
Search и Browse, расположенными справа 
от поля редактирования значения параметра 
Bitstream. Клавиша Search предназначена 
для быстрого выбора необходимого файла 
в рабочем каталоге текущего проекта про-
граммного обеспечения. При нажатии кла-
виши открывается диалоговая панель с за-
головком File selection (рис. 3), в ней имеется 
список доступных файлов, содержащих кон-
фигурационную информацию. С помощью 

Рис. 3. Запуск процесса загрузки конфигурационной последовательности в кристалл
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стандартной панели навигации по дискам 
компьютера клавиша Browse позволяет най-
ти файл конфигурационной последователь-
ности, расположенный вне рабочего каталога 
разрабатываемого проекта программного 
обеспечения.

В диалоговой панели Program FPGA также 
присутствует поле редактирования значения 
параметра BMM File, который предоставляет 
возможность указать идентификатор фай-
ла программирования для модулей блочной 
памяти Block RAM, задействованных в со-
ставе конфигурируемой аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы. Поиск нужного файла программирова-
ния осуществляется теми же способами, что 
и файла загружаемой конфигурационной 
последовательности.

Непосредственный запуск процесса за-
грузки сгенерированной конфигурационной 
последовательности аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы в кри-
сталл расширяемой вычислительной плат-
формы производится нажатием клавиши 
Program, находящейся в нижней части диа-
логовой панели Program FPGA (рис. 3). При 
этом на экране появляется информационная 
панель с заголовком Progress Information, 
в которой приводятся краткие сведения 
о последовательности выполнения этого 
процесса (рис. 4). Информация о характере 
завершения процесса конфигурирования 
программируемой логики PL кристалла рас-
ширяемой вычислительной платформы ото-
бражается на вкладке Console встроенной па-

нели консольных сообщений основного окна 
средств Xilinx SDK. Если загрузка конфигу-
рационной последовательности аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной си-
стемы в кристалл семейства Zynq-7000 AP SoC 
выполнена успешно, то на указанной вкладке 
появляется сообщение следующего вида.

FPGA configured successfully with bitstream “<полное_наименова-
ние_файла_конфигурационной_последовательности>”

В случае возникновения каких-либо про-
блем в процессе записи конфигурационной 
информации в кристалл расширяемой про-
цессорной платформы, например при невоз-
можности обнаружить загрузочный кабель 
из-за отсутствия напряжения питания на от-
ладочной плате, на экране появляется ин-
формационная панель с заголовком Program 
FPGA, чей типовой вид изображен на рис. 5. 

Эта панель содержит предупреждение об ава-
рийном завершении процесса конфигури-
рования программируемой логики PL кри-
сталла семейства Zynq-7000 AP SoC, а также 
сведения о возможной причине возникшего 
сбоя. Устранив причину прерывания загруз-
ки конфигурационной информации в кри-
сталл, необходимо повторить рассмотренные 
выше операции.

После успешного завершения записи сге-
нерированной конфигурационной последо-
вательности аппаратной части проектируе-
мой микропроцессорной системы в кристалл 
расширяемой вычислительной платформы, 
установленный на отладочной плате, можно 
приступить к комплексной проверке функ-
ционирования разработанного программно-
го приложения.

Проверка совместного 
функционирования аппаратной 
части проектируемой 
микропроцессорной системы 
и разработанной прикладной 
программы

Интегрированная среда разработки про-
граммного обеспечения для встраиваемых 
микропроцессорных систем предоставляет 
пользователю несколько способов запуска 
разработанной прикладной программы 
на сконфигурированной аппаратной плат-
форме. При выборе любого из этих ме-
тодов нужно, прежде всего, во встроенной 
панели Project Explorer основного окна 

Рис. 4. Выполнение процесса загрузки конфигурационной последовательности в кристалл

Рис. 5. Предупреждение об аварийном завершении 
процесса конфигурирования программируемой логики
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средств Xilinx SDK выделить строку с на-
званием раздела разрабатываемого проекта 
программного приложения. Первый способ 
заключается в использовании соответству-
ющих команд из всплывающего меню Run, 

которое выводится на экран при выборе 
одноименного пункта главного меню инте-
грированной среды разработки программно-
го обеспечения. В указанном всплывающем 
меню предусмотрены две команды запуска 

разработанной прикладной программы — 
Run и Run As. При активизации команды 
Run на экране появляется диалоговая панель 
с заголовком Run As, чей вид представлен 
на рис. 6.

Рис. 6. Запуск прикладной программы с помощью команды Run

Рис. 7. Запуск программного приложения с помощью команды Run As



54

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015

компоненты ПЛИС

Открывшаяся диалоговая панель позво-
ляет выбрать вариант функционирования 
разработанной прикладной программы. 
Краткое описание каждого варианта ото-
бражается во встроенной панели Description 
после выделения соответствующей строки 
в списке, представленном во встроенной 
панели Select a way to run. Для выполнения 
программного приложения на сконфигури-
рованной аппаратной платформе проектиру-
емой микропроцессорной системы необхо-
димо в приведенном списке выделить строку 
Launch on Hardware (GDB) и подтвердить 
выбранный вариант нажатием клавиши OK, 
находящейся в нижней части диалоговой па-
нели Run As (рис. 6).

При выборе команды Run As на экране 
появляется всплывающее меню следующего 
уровня, вид которого демонстрирует рис. 7. 
Это всплывающее меню включает команды, 
активизирующие те же варианты функцио-
нирования запускаемого программного при-
ложения, что и список, представленный в ди-
алоговой панели Run As. Запуск прикладной 
программы на сконфигурированной аппа-
ратной платформе разрабатываемой встраи-
ваемой системы осуществляется с помощью 
команды Launch on Hardware (GDB).

Второй способ запуска созданной при-
кладной программы реализуется кнопкой 
быстрого доступа , представленной на опе-
ративной панели управления основного окна 
интегрированной среды разработки про-
граммного обеспечения встраиваемых ми-
кропроцессорных систем. Эта кнопка факти-

чески дублирует команду Run As всплываю-
щего меню Run.

Третий способ запуска программного 
приложения основан на использовании ана-
логичной команды контекстно-зависимого 
всплывающего меню, которое открывается 
щелчком правой кнопкой мыши при рас-
положении курсора на строке с названи-
ем разрабатываемого проекта прикладной 
программы во встроенной панели Project 
Explorer (рис. 8).

После выбора строки Launch on Hardware 
(GDB) или выполнения одноименной ко-
манды осуществляется загрузка исполня-
емого модуля разработанной прикладной 
программы в процессорный блок кристалла 
расширяемой вычислительной платформы, 
установленный на используемой отладочной 
плате. Информация о возможных пробле-
мах выполнения запускаемого программного 
приложения приводится на вкладке Console 
встроенной панели консольных сообще-
ний основного окна средств Xilinx SDK. Если 
при запуске прикладной программы на ап-
паратной платформе возникает критическая 
ошибка, при которой выполнение програм- 
много приложения становится невозможным, 
то на экране появляется информационная 
панель с заголовком Problem Occurred, как 
показано на рис. 9. В этой информационной 
панели отображается краткое сообщение о ха-
рактере возникшей проблемы. Для получе-
ния более подробных сведений о выявленной 
ошибке следует воспользоваться клавишей 
Details, расположенной в информационной 

панели Problem Occurred. Нажатие указанной 
клавиши открывает встроенную панель, в ко-
торой представлена детализированная инфор-
мация о причинах, вызвавших критическую 
ошибку в ходе запуска прикладной програм-
мы. Дополнительные сведения о состоянии 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы на момент возникновения проблемной 
ситуации отображаются на вкладке Console 
встроенной панели консольных сообщений, 
расположенной в нижней части основно-
го окна интегрированной среды разработки 
программного обеспечения. Вся информация 
об ошибках, представленная на этой вкладке, 
выделяется красным цветом (рис. 9). После 
устранения причин возникновения ошибки 
следует повторить процедуру запуска при-
кладной программы. В ряде случаев предва-
рительно может потребоваться полный сброс 
аппаратной части проектируемой системы, 
например путем выключения и повторного 
включения напряжения питания отладочной 
платы, с последующей загрузкой конфигура-
ционной информации в кристалл расширяе-
мой вычислительной платформы.

В качестве примера в последующих разде-
лах рассматривается проверка функциониро-
вания тестовой программы для простейшей 
системы сбора и обработки данных, процесс 
разработки которой был представлен в [20]. 
Для загрузки и контроля выполнения создан-
ного программного приложения необходи-
мо, прежде всего, соответствующим образом 
подключить используемый отладочный мо-
дуль к персональному компьютеру.

Рис. 8. Запуск прикладной программы с помощью контекстно-зависимого всплывающего меню
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Подключение инструментального 
отладочного модуля, 
используемого для реализации 
системы сбора и обработки 
данных, к персональному 
компьютеру

При создании проекта аппаратной части 
простейшей системы сбора и обработки дан-
ных для ее отладки и реализации был выбран 
инструментальный модуль ZedBoard (Zynq 
Evaluation and Development Board) [13]. Эта от-
ладочная плата включает стандартный 14-кон-
тактный разъем порта JTAG-интерфейса, 
который позволяет использовать для конфи-
гурирования программируемой логики PL-
кристалла расширяемой процессорной плат-
формы и запуска разработанных прикладных 
программ загрузочные кабели, рассмотрен-
ные выше. Кроме того, инструментальный 
модуль ZedBoard содержит интегрирован-
ный блок загрузочного кабеля, реализующий 
функции интерфейсного моста USB-JTAG, 
который предоставляет возможность выпол-
нять все перечисленные выше операции с по-
мощью стандартного кабеля USB-интерфейса 
(Type A — Type Micro-B). Выбор источника 
и соответствующего режима загрузки конфи-
гурационной информации в кристалл семей-
ства Zynq-7000 AP SoC, установленный на от-
ладочной плате, осуществляется с помощью 
набора коммутационных перемычек JP7–JP11 
(MIO2–MIO6).

В большинстве случаев для совместной 
отладки аппаратной части проектируемой 

встраиваемой системы и разработанного про-
граммного обеспечения в инструментальном 
модуле ZedBoard целесообразно использовать 
интегрированный блок загрузочного кабеля. 
При этом для загрузки конфигурационной 
последовательности аппаратной части микро-
процессорной системы и запуска прикладной 
программы достаточно подключить стандарт-
ный кабель USB-интерфейса (Type A — Type 
Micro-B), имеющийся в составе отладочного 
комплекта, к разъему PROG инструменталь-
ного модуля и свободному USB-разъему ПК, 
на котором установлены средства проекти-
рования программного обеспечения Xilinx 
SDK. Коммутационные перемычки JP7–JP11 
должны быть установлены в положение SIG-
GND, что соответствует подаче сигналов 
низкого логического уровня на входы MIO2–
MIO6 кристалла расширяемой процессор-
ной платформы. При первом подключении 
инструментального модуля ZedBoard к ПК 
производится автоматический процесс уста-
новки драйвера для интегрированного блока 
загрузочного кабеля, который предоставля-
ется в составе пакета САПР Xilinx ISE Design 
Suite, и средств разработки программного обе-
спечения Xilinx SDK. По окончании процесса 
установки драйвера целесообразно уточнить 
параметры процесса конфигурирования ап-
паратной части проектируемой микропро-
цессорной системы и запуска отлаживаемого 
программного приложения.

Для корректной идентификации интегри-
рованного блока загрузочного кабеля реко-
мендуется в поле выбора значения параметра 

Type, представленном в диалоговой панели 
Configure JTAG Settings (рис. 2), указать ва-
риант Auto Detect. При этом следует выбрать 
режим автоматического обнаружения всех 
микросхем JTAG-цепочки отладочного моду-
ля ZedBoard, переключив в нажатое состоя-
ние кнопку Automatically Discover Devices 
on JTAG Chain, которая находится в той же 
диалоговой панели. Затем, воспользовав-
шись командой Program FPGA всплывающе-
го меню Xilinx Tools или кнопкой быстрого 
доступа , нужно загрузить конфигураци-
онную последовательность аппаратной части 
простейшей системы сбора и обработки дан-
ных, реализуемой на базе ресурсов програм-
мируемой логики кристалла семейства 
Zynq-7000 AP SoC, процесс генерации кото-
рой был рассмотрен в [11]. Об успешном за-
вершении процесса загрузки информирует 
включение светодиодного индикатора 
DONE, установленного на отладочной плате 
ZedBoard.

Передача информации из системы сбора 
и обработки данных в ПК осуществляется че-
рез интерфейсный мост USB-UART, реализо-
ванный в используемом инструментальном 
модуле на основе микросхемы CY7C64225 
компании Cypress Semiconductor. Поэтому 
для организации взаимодействия разрабо-
танной системы с ПК необходимо подклю-
чить стандартный кабель USB-интерфейса 
(Type A — Type Micro-B) к разъему UART 
отладочной платы ZedBoard и свободному 
USB-порту компьютера, после чего уста-
новить драйвер виртуального последова-

Рис. 9. Отображение информации об ошибках при запуске прикладной программы
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тельного COM-порта, формируемого с по-
мощью интерфейсного моста USB-UART. 
Драйвер предоставляется компанией Cypress 
Semiconductor в нескольких вариантах, ко-
торые предназначены для операционных си-
стем Windows XP, Windows Vista и Windows 7 
различной разрядности. Чтобы скачать тре-
буемый драйвер, необходимо бесплатно за-
регистрироваться на веб-странице компании 
Cypress Semiconductor (www.cypress.com), 
а затем открыть страницу справочных дан-
ных микросхемы CY7C64225 www.secure.

cypress.com/?mpn=CY7C64225-28PVXC, 
чей вид демонстрирует рис. 10.

На указанной веб-странице следует пере-
йти в раздел технической документации 
Technical Documents (рис. 11). В составе это-
го раздела представлен подраздел Software 
and Drivers, в котором приведены гипер- 
ссылки, предоставляющие возможность пере-
хода к веб-страницам программных средств 
и драйверов для микросхемы CY7C64225.

Для того чтобы открыть веб-страницу, 
предоставляющую непосредственный доступ 

к драйверам микросхемы интерфейсного мо-
ста USB-UART, чей вид показан на рис. 12, 
нужно воспользоваться гиперссылкой  
Microsoft Certified USB UART Driver. На этой 
странице отображается гиперссылка USB-
UART Driver Installer — Windows, которая 
позволяет скопировать комплект драйверов 
для операционных систем, перечисленных 
выше. При этом следует учитывать, что 
процедура копирования предоставляемо-
го комплекта драйверов для микросхемы 
CY7C64225 доступна только пользователям, 
зарегистрированным на веб-странице ком-
пании Cypress Semiconductor. Для ввода ре-
гистрационного идентификатора и пароля 
необходимо воспользоваться гиперссылкой 
Login (рис. 12).

Скопированный комплект драйверов 
необходимо разархивировать, а затем вы-
полнить установку варианта драйвера, со-
ответствующего операционной системе, ин-
сталлированной на применяемом ПК. После 
завершения процесса установки драйвера 
интерфейсного моста USB-UART рекомен-
дуется убедиться в появлении виртуально-
го последовательного COM-порта в составе 
аппаратных ресурсов используемого ком-
пьютера. Для этого нужно активизировать 
программу «Диспетчер устройств» (Device 
Manager), входящую в состав установленной 
операционной системы. Запуск программы 
осуществляется различными способами, на-
пример с помощью всплывающего меню, 
открываемого нажатием клавиши «Пуск» 
(Start). При использовании операционной 
системы Windows 7 в строке поиска этого 
всплывающего меню достаточно с помо-
щью клавиатуры ввести название прило-
жения («Диспетчер устройств», или Device 
Manager, в зависимости от установленной 
языковой версии), после чего в появившейся 
панели результатов поиска следует выбрать 
одноименную строку. Во всплывающем 
меню «Пуск» (Start) операционной систе-
мы Windows XP нужно выбрать команду 
«Выполнить» (Run) и в открывшейся диа-
логовой панели указать название програм-
мы. В рабочей области окна программы 
«Диспетчер устройств» (Device Manager) 
необходимо развернуть раздел «Порты» 
(Ports) (COM и LPT), содержащий сведения 
о последовательных и параллельных портах 
ПК. При подключенной к ПК отладочной 
плате ZedBoard и подаче на нее напряжения 
питания в этом разделе должна появиться 
строка Cypress Serial (COMn), где n — по-
рядковый номер последовательного порта, 
как показано на рис. 13. Именно этот вирту-
альный последовательный порт будет задей-
ствован для передачи информации, форми-
руемой системой сбора и обработки данных.

Перед запуском разработанного тестового 
программного приложения [20], демонстри-
рующего реализацию основных функций 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы, для отображения поступающей инфор-

Рис. 10. Вид веб-страницы справочных данных микросхемы CY7C64225

Рис. 11. Раздел технической документации Technical Documents справочных данных микросхемы CY7C64225
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мации на экране монитора ПК нужно акти-
визировать программу эмуляции терминала.

Установка и настройка 
конфигурации программы 
эмуляции терминала Tera Term

При использовании операционной си-
стемы Windows XP для визуализации при-
нимаемой информации можно применять 
программу HyperTerminal. Для операцион-
ной системы Windows 7 рекомендуется вос-
пользоваться свободно распространяемой 
программой эмуляции терминала Tera Term. 
Чтобы скопировать эту программу, нужно 
вначале открыть веб-страницу http://ttssh2.
sourceforge.jp, чей вид демонстрирует рис. 14. 
На указанной странице представлена под-
робная информация о программе Tera Term, 

включающая гиперссылки, которые, в част-
ности, предоставляют доступ к архивам раз-
личных версий, а также к справочной систе-
ме и исходному коду этого приложения.

Для копирования архива рассматрива-
емой программы следует с помощью ги-
перссылки download page (рис. 14) перейти 
к веб-странице загрузки, чей вид приведен 
на рис. 15.

В разделе Download Packagelist представ-
лена таблица, в которой содержатся сведе-
ния обо всех доступных версиях программы 
Tera Term. В первой колонке этой таблицы 
с названием Name отображаются в виде ги-
перссылок идентификаторы архивов соот-
ветствующих версий указанной программы. 
Каждая версия доступна в обычном (zip) 
и самораспаковывающемся (exe) архиве. 
Идентификаторы архивов имеют следую-
щий формат: teraterm-n.mm, где n.mm — 
числовое обозначение соответствующей 
версии программы Tera Term. Расширение 
имени архива соответствует его типу. Чтобы 
скопировать нужный архив, следует располо-
жить курсор на его названии и дважды щел-
кнуть левой кнопкой мыши. Для установки 
программы Tera Term достаточно развернуть 
скопированный архив на выбранном диске 
используемого ПК. Запускаемым модулем 
рассматриваемой программы эмуляции тер-
минала является файл ttermpro.exe, кото-
рый находится в разархивированной папке 
teraterm-n.mm.

При первом запуске программы Tera Term 
открывается диалоговая панель с заголовком 
Tera Term: New connection, чей вид изобра-
жен на рис. 16.

Эта диалоговая панель предназначена для 
создания и определения основных параме-
тров нового подключения эмулируемого 
терминала. В открывшейся панели в первую 
очередь следует указать тип интерфейса, ис-
пользуемого для создаваемого подключения. 
Для приема информации, передаваемой си-
стемой сбора и обработки данных через по-

Рис. 12. Вид веб-страницы, предоставляющей доступ к драйверам микросхемы CY7C64225

Рис. 13. Отображение сведений о виртуальном 
последовательном порте в окне «Диспетчера устройств»

Рис. 14. Вид веб-страницы, предоставляющей информацию о программе Tera Term
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следовательный порт, нужно зафиксировать 
в нажатом состоянии кнопку Serial, как пока-

зано на рис. 16. Затем в поле выбора значения 
параметра Port необходимо определить порт, 
который будет задействован для приема ин-
формации. Выпадающий список этого поля 
выбора содержит условные обозначения всех 
доступных последовательных портов ПК. 
В списке следует выбрать виртуальный по-
следовательный порт Cypress Serial (COMn). 
Процедура создания нового подключения за-
вершается нажатием клавиши OK, располо-
женной в нижней части диалоговой панели 
Tera Term: New connection.

Далее нужно указать основные параметры 
протокола передачи данных для выбранного 
последовательного порта. Для этого надо вы-

брать пункт Setup главного меню программы 
Tera Term, а затем в появившемся одноимен-
ном всплывающем меню выполнить коман-
ду Serial port. При выполнении указанной 
команды на экран выводится диалоговая 
панель с заголовком Tera Term: Serial port 
setup, чей вид представлен на рис. 17.

В открывшейся диалоговой панели в поле 
выбора значения параметра Baud rate нуж-
но установить скорость принимаемых/пере-
даваемых данных. В выпадающем списке 
возможных значений этого параметра пред-
ставлены допустимые варианты скорости 
приема/передачи данных для используемого 
порта. С помощью поля выбора значения па-
раметра Data следует определить разрядность 
транслируемых данных. Список возможных 
значений этого параметра включает два ва-
рианта — 7 bit и 8 bit, которые соответствуют 
7- и 8-разрядным данным. Параметр Parity 
устанавливает возможность применения 
и вид контроля четности (нечетности) транс-
лируемых данных. Выпадающий список поля 
выбора значения этого параметра содержит 
пять вариантов — none, odd, even, mark 
и space. Если в процессе трансляции данных 
контроль четности (нечетности) отсутствует, 
то в поле выбора значения параметра Parity 
следует оставить вариант none, предлагаемый 
по умолчанию. Используя поле выбора значе-
ния параметра Stop, нужно определить коли-
чество стоповых разрядов, следующих после 
данных. Для этого параметра предлагаются 
три возможных варианта: 1, 1,5 и 2. В разра-
ботанной системе сбора и обработки данных 
последовательный приемопередатчик настро-
ен на трансляцию восьмиразрядных данных 
со скоростью передачи 115 200 бит/с с одним 
стоповым разрядом без контроля четности 
(нечетности). Поэтому аналогичные значения 
необходимо указать в полях выбора значений 
соответствующих параметров и подтвердить 
их нажатием клавиши OK, которая находится 
в правой части диалоговой панели Tera Term: 
Serial port setup (рис. 17).

Рис. 15. Вид веб-страницы загрузки различных версий программы Tera Term

Рис. 16. Определение параметров нового подключения 
эмулируемого терминала Tera Term

Рис. 17. Определение параметров протокола передачи данных для используемого 
последовательного порта

Рис. 18. Выбор языка отображаемой информации в окне эмулируемого терминала
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Для отображения кириллицы в окне эму-
лируемого терминала следует во всплываю-
щем меню Setup выбрать команду General, 
после чего появляется диалоговая панель 
с заголовком Tera Term: General setup, вид 
которой изображен на рис. 18. Требуемый 
вариант языка отображаемой информации 
указывается в поле редактирования значения 
параметра Language. Для вывода сообщений 
на русском языке в окне терминала необхо-
димо в этом поле выбора указать вариант 
Russian, подтвердив действие нажатием кла-
виши OK, расположенной в нижней части 
диалоговой панели Tera Term: General setup.

Затем рекомендуется уточнить шрифт, 
который будет применен для представления 
текстовой информации на русском языке. 
Для этого следует во всплывающем меню 
Setup воспользоваться командой Font, при 
выполнении которой на экран выводит-
ся стандартная диалоговая панель выбора 
шрифта с заголовком Font («Шрифт»), как 
показано на рис. 19.

В этой панели нужно установить тип 
шрифта, поддерживающий символы ки-
риллицы, стиль начертания и размер сим-
волов с помощью полей выбора значений 
соответствующих параметров. Кроме того, 
в поле выбора значения «Набор символов» 
необходимо указать вариант «Кириллица». 
Выбранный вариант шрифта вступает в силу 
только после нажатия клавиши OK, располо-
женной в правой части диалоговой панели 
Font («Шрифт»).

Контроль функционирования 
тестовой программы на аппаратной 
платформе проектируемой 
системы сбора и обработки данных

После определения параметров настройки 
эмулируемого терминала можно запустить 
разработанную тестовую программу для 
простейшей системы сбора и обработки дан-
ных. Для этой цели можно воспользоваться 

одним из рассмотренных выше способов, на-
пример кнопкой быстрого доступа , пред-
варительно выделив во встроенной панели 
Project Explorer основного окна средств 
Xilinx SDK строку Tst_application (рис. 6–8).

В процессе исполнения тестового при-
ложения в окне программы Tera Term будет 
отображаться информация о результатах об-
работки входных данных, которые устанав-
ливаются с помощью DIP-переключателей, 
представленных на отладочной плате 
ZedBoard. Выбирая различные комбинации 
положений DIP-переключателей, можно 
имитировать изменение входных данных, 
поступающих на входы параллельного порта 
ввода/вывода проектируемой встраиваемой 
микропроцессорной системы, как демон-
стрирует рис. 20.

Если функционирование разработанной 
прикладной программы не соответствует 
требуемому алгоритму, то необходимо при-
ступить к ее отладке, процесс выполнения 
которой будет рассмотрен в следующей ча-
сти статьи.    n
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новости силовая электроника

Компания X-REL Semiconductor представила карбидокремниевый диод 
Шоттки XTR1K1210 модификации 4H-SiC, обеспечивающий гарантированную 
работу в диапазоне температур от –60 до +230 °C.

SiC-диод XTR1K1210 обладает нулевой энергией обратного восстановле-
ния, что позволяет успешно его применять в высокочастотных и высокоэф-
фективных силовых схемах, при этом устройство предъявляет минимальные 
требования к охлаждению. Цель разработки диода — снижение стоимости 
конечной схемы и сокращение времени адаптации компонента. Диод досту-
пен как в упрочненном корпусе для сквозного монтажа, так и в виде некор-
пусированных кристаллов.

Основные характеристики SiC-диода Шоттки XTR1K1210:
•	 Диапазон рабочих температур: –60…+230 °C.
•	 Прямое напряжение падения, при If = 10 A:

– Vf = 1,7 В при +25 °C;
– Vf = 3,7 В при +230 °C.

•	 Положительный температурный коэффициент, обеспечивающий безопас-
ную работу и простое параллельное включение.

•	 Обратное напряжение: до 1200 В.
•	 Чрезвычайно быстрое время переключения, не зависящее от температуры.
•	 Практически нулевое время обратного и прямого восстановления.
•	 Корпус повышенной прочности для сквозного монтажа.

Возможные области применения:
•	 Высоконадежные разработки, автомобильные устройства, авиация, сква-

жинное оборудование.
•	 Преобразователи напряжения, электроприводы, импульсные источники 

питания, корректоры коэффициента мощности.
www.icquest.ru

Силовой SiC-диод Шоттки XTR1K1210 от X-REL Semiconductor 
для экстремальных температур
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Импорт проектов, созданных 
в САПР ПлИС Xilinx ISE Design 
Suite с использованием 
единственных VHDL-файлов

В Xilinx System Generator проанализиру-
ем проектирование КИХ-фильтра на четыре 
отвода у = С0x0+C1x1+C2x2+C3x3 с заданны-
ми коэффициентами С0 = –2, C1 = –1, C2 = 7 
и C3 = 6 [1–4] с применением методоло-
гии Black Boxes. Рассмотрим случай, когда 
на вход фильтра поступает сигнал –5, 3, 1, 
0, 0 и 0 т. д. Правильные значения на выходе 
фильтра: 10, –1, –40, –10, 25, 6 и 0 т. д.

Пример 1 демонстрирует нижний уровень 
иерархии проекта КИХ-фильтра на четыре 
отвода, созданного с использованием един-
ственного VHDL-файла. Верхним уровнем 
иерархии является схемный файл fir.sch, со-
стоящий из символа с именем fir4 и портов 
(не показан). Испытательный стенд сформи-
руем в ручном режиме.

Согласно рекомендациям Xilinx для эф-
фективного использования DSP-блоков 
ПЛИС необходим сигнал синхронного 
сброса (активным является сигнал низкого 
уровня). Выражение для выходного сигнала 

фильтра также должно использовать такто-
вый сигнал.

В данном примере для преобразования 
типов применен пакет std_logic_arith библи-
отеки IEEE (также возможно использование 
пакета numeric_std). Переменные pro и acc 
представлены в 8- и 10-разрядном дополни-
тельном двоичном коде (знаковый тип signed). 
Поскольку порты date и q_reg относятся к типу 
std_logic_vector, то необходимо осуществить 
преобразование типов с помощью следующих 
функций: conv_signed(conv_integer(date),4) для 
сигнала date и std_logic_vector(acc) для сигнала 
q_reg. Функция conv_integer(date) преобразу-
ет сигнал date в целое десятичное число с уче-
том знака, а функция conv_signed преобразует 
в 4-разрядный дополнительный двоичный код. 
Для линии задержки, организованной на пере-
менной shift, формируется тип shift_arr (мас-
сив из четырех 4-разрядных двоичных слов), 
заданный пользователем.

Убедившись с помощью испытательно-
го стенда в том, что код языка VHDL КИХ-
фильтра на четыре отвода работает коррек-
тно, перейдем к разработке имитационной 
модели. На рис. 1 показана имитационная 
модель КИХ-фильтра на четыре отвода для 

реализации в базисе ПЛИС серии Spartan-6 
xa6slx4-3tqg144 на основе функционального 
блока Black Box. Настройки маркера System 
Generator следующие: период синхросигнала 
100 нс, период симуляции в Simulink 1 с.

Для того чтобы воспользоваться данной ме-
тодологией, необходимо из библиотеки Xilinx 
System Generator добавить в разрабатывае-

Использование методологии Black Boxes Xilinx System Generator при раз-
работке имитационных моделей цифровых устройств позволяет импор-
тировать VHDL-, Verilog-, EDIF-коды, разработанные, например, в САПР 
ПлИС Xilinx ISE Design Suite в систему Matlab/Simulink, что значительно 
повышает возможности объектно-ориентированного проектирования.

Проектирование КИх-фильтров 
в системе Xilinx System Generator 
с применением методологии  
Black Boxes

Рис. 1. Имитационная модель КИХ-фильтра на четыре отвода для реализации в базисе ПЛИС серии Spartan-6 
xa6slx4-3tqg144 на основе функционального блока Black Box

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
package coeffs is 
type coef_arr is array (0 to 3) of signed(3 downto 0);
constant coefs: coef_arr:= coef_arr'("1110", "1111", "0111", "0110");
end coeffs;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.coeffs.all;
entity fir4 is
port (clk, reset, ce: in std_logic;
date: in std_logic_vector(3 downto 0);
q_reg: out std_logic_vector (9 downto 0));
end fir4;
architecture beh of fir4 is
begin
process(clk,reset,ce,date)
type shift_arr is array (3 downto 0) of signed (3 downto 0);
variable shift: shift_arr;
variable pro: signed(7 downto 0);
variable acc: signed (9 downto 0);
begin
q_reg<= (others => '0');
if(clk'event and clk = '1') then
if reset='0' then
for i in 0 to 3 loop
shift(i):= (others => '0');
end loop;
elsif ce='1' then 
shift(0):=conv_signed(conv_integer(date),4);
pro := shift(0) * coefs(0);
acc := conv_signed(pro, 10);
for i in 2 downto 0 loop
pro := shift(i+1) * coefs(i+1);
acc := acc + conv_signed(pro, 10);
shift(i+1):= shift(i);
end loop;
end if; 
end if;
q_reg<=std_logic_vector(acc);
end process; 
end beh;

Пример 1. Код языка VHDL КИХ-фильтра  
на четыре отвода
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мую модель фильтра функциональный блок 
Black Box и указать на VHDL-файл с именем 
f ir4 (пример 1), а также подключить симу-
лятор ISE (рис. 2). В автоматическом режи-
ме будет создан m-файл (m-функция КИХ-
фильтра) системы Matlab с именем fir4_config. 
Более подробную информацию о структу-
ре m-файлов, генерируемых Xilinx System 
Generator, можно посмотреть в работе [5].

С учетом того что современные ПЛИС по-
строены на основе методологии синхронно-
го проектирования, необходимо с помощью 
следующей конструкции в коде языка VHDL 
для последовательностных устройств обеспе-
чить связку синхросигнала clk и сигнала раз-
решения его подачи ce [6]:

elsif (clk'event and clk='1') then 
if (ce = '1') then
….

При этом на функциональном блоке Black 
Boxes сигналы clk и ce не отображаются. 
m-файл fir4_config системы Matlab является 
редактируемым. Например, по умолчанию 
результат фильтрации на шине q_reg пред-
ставляется в формате с фиксированной за-
пятой для беззнаковых чисел как 'UFix_10_0'. 
Поскольку коэффициенты фильтра и вход-
ные отсчеты могут быть как со знаком, так 
и без, необходимо отредактировать формат 
представления профильтрованного сигнала 
Sout с 'UFix_10_0' на 'Fix_10_0'. В дальней-
шем это придется делать для всех рассматри-
ваемых примеров.

Анализируя m-файл, видим, что сформи-
ровался фильтр типа Single-Rate FIR (входная 

частота дискретизации fclk равна выходной 
частоте дискретизации, то есть изменение ча-
стоты дискретизации не происходит; такие 
фильтры получили название «односкорост-
ные фильтры»), функция setup_as_single_
rate(block, clkname, cename). Частота дискре-
тизации определяется как fclk/N для несимме-
тричного и как fclk/N+1 для симметричного 
фильтра, где fclk — частота тактирования ядра 
фильтра; N-разрядность входной шины дан-
ных (точность представления входных значе-
ний, подлежащих фильтрации).

На рис. 3 показаны результаты ими-
тационного моделирования в системе 
Matlab/Simulink КИХ-фильтра на четы-
ре отвода, а на рис. 4 — функциональное 

Рис. 2. Настройки функционального блока Black Box. 
Будет сформирован m-файл с именем fir4_config,  
задано функциональное моделирование в ISE

Рис. 3. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИХ-фильтра на четыре отвода, созданного с использованием единственного VHDL-файла

function fir4_config(this_block)
 this_block.setTopLevelLanguage('VHDL');
 this_block.setEntityName('fir4');
 % System Generator has to assume that your entity has a combina-
tional feed through; 
 % if it doesn't, then comment out the following line:
 this_block.tagAsCombinational;
 this_block.addSimulinkInport('reset');
 this_block.addSimulinkInport('date');
 this_block.addSimulinkOutport('q_reg');
 q_reg_port = this_block.port('q_reg');
 q_reg_port.setType('Fix_10_0');
 % -----------------------------
 if (this_block.inputTypesKnown)
 % do input type checking, dynamic output type and generic setup 
in this code block.
 if (this_block.port('reset').width ~= 1);
 this_block.setError('Input data type for port "reset" must have width=1.');
 end
 this_block.port('reset').useHDLVector(false);
 if (this_block.port('date').width ~= 4);
 this_block.setError('Input data type for port "date" must have width=4.');
 end
 end % if(inputTypesKnown)
 % -----------------------------
 % -----------------------------
 if (this_block.inputRatesKnown)
 setup_as_single_rate(this_block,'clk','ce')
 end % if(inputRatesKnown)
 % -----------------------------
 % (!) Set the inout port rate to be the same as the first input 
 % rate. Change the following code if this is untrue.
 uniqueInputRates = unique(this_block.getInputRates);
 % Add addtional source files as needed.
 % |-------------
 % | Add files in the order in which they should be compiled.
 % | If two files "a.vhd" and "b.vhd" contain the entities

 % | entity_a and entity_b, and entity_a contains a
 % | component of type entity_b, the correct sequence of
 % | addFile() calls would be:
 % | this_block.addFile('b.vhd');
 % | this_block.addFile('a.vhd');
 % |-------------
 % this_block.addFile('');
 % this_block.addFile('');
 this_block.addFile('fir4.vhd');
return;
% ------------------------------------------------------------
function setup_as_single_rate(block,clkname,cename) 
 inputRates = block.inputRates; 
 uniqueInputRates = unique(inputRates); 
 if (length(uniqueInputRates)==1 & uniqueInputRates(1)==Inf) 
 block.addError('The inputs to this block cannot all be constant.'); 
 return; 
 end 
 if (uniqueInputRates(end) == Inf) 
 hasConstantInput = true; 
 uniqueInputRates = uniqueInputRates(1:end-1); 
 end 
 if (length(uniqueInputRates) ~= 1) 
 block.addError('The inputs to this block must run at a single rate.'); 
 return; 
 end 
 theInputRate = uniqueInputRates(1); 
 for i = 1:block.numSimulinkOutports 
 block.outport(i).setRate(theInputRate); 
 end 
 block.addClkCEPair(clkname,cename,theInputRate); 
 return; 
% ---------------------------------------------------------

Пример 2. m-файл, генерируемый Xilinx System 
Generator (с комментариями)
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моделирование в САПР ПЛИС Xilinx ISE 
Design Suite v.14.4 для двух случаев. В пер-
вом случае (рис. 4а) проект создан на осно-
ве единственного VHDL-файла (пример 1) 
с ручным формированием испытательного 
стенда, а во втором (рис. 4б) — оптимизи-
рованный VHDL-код с автоматическим 
формированием испытательного стенда, 
созданный с помощью маркера Xilinx System 
Generator. Сравнивая результаты имитаци-
онного и функционального (рис. 3, 4) моде-
лирования, видим, что КИХ-фильтр рабо-
тает корректно. Анализ (рис. 4) показывает, 
что по коду языка VHDL, приведенному 
в примере 1, сформировался параллельный 
КИХ-фильтр. После задержки в четыре такта 
синхроимпульса результат вычисления уже 
доступен с приходом нового такта синхро-
импульса.

На рис. 5 показана верификация двух 
моделей КИХ-фильтров, разработанных 
с использованием функционального бло-
ка FIR Compiler 6.3 Xilinx System Generator, 
являющегося аналогом функции FIR 
Compiler v6.3 САПР Xilinx ISE, получаемой 
с помощью генератора параметризирован-
ных ядер XLogiCORE IP и с применением 

кода языка VHDL (функциональный блок 
Black Box).

В первом случае функциональный блок 
FIR Compiler 6.3 настроен на реализацию си-
столического КИХ-фильтра, являющегося 
разновидностью параллельных структур.

На рис. 6 представлены результаты имита-
ционного и функционального моделирова-
ния двух моделей КИХ-фильтров, разрабо-
танных с использованием функционального 
блока FIR Compiler 6.3 Xilinx System Generator 
и с применением кода языка VHDL. Для обе-
их моделей КИХ-фильтров испытательные 
стенды формируются в автоматическом ре-
жиме.

Анализ рис. 6 показывает, что КИХ-
фильтр на основе систолической структу-
ры характеризуется значительно большей 
латентностью появления профильтрован-
ного сигнала (start-up latency) на выходе [2]. 
Во втором случае при синтезе кода по един-
ственному VHDL-файлу формируется 
фильтр с наименьшей латентностью (рис. 6). 
Временные диаграммы работы характерны 
для параллельных структур КИХ-фильтров.

Оценка ресурсов ПЛИС серии Spartan-6 
xa6slx4-3tqg144 при реализации КИХ-

фильтров на четыре отвода различными спо-
собами представлена в таблице. Из таблицы 
видно, что наибольшим быстродействием 
обладают проекты, созданные с исполь-
зованием либо генератора параметризиро-
ванных ядер XLogiCORE IP, либо функци-
ональных блоков Xilinx System Generator. 
Имитационная модель, созданная в Simulink 
с применением Xilinx System Generator 
и функционального блока Black Boxes, осно-
ванная на импорте VHDL-файла, показывает 
наихудшее быстродействие, но обеспечива-
ет сбалансированное использование логи-
ческих ресурсов (в сторону уменьшения) 
и ЦОС-блоков ПЛИС.

Импорт проектов, созданных 
в САПР ПлИС  
Xilinx ISE Design Suite 
с использованием  
структурного стиля языка VHDL

Проект будет состоять из двух VHDL-фай-
лов — низкого (файл fir4) и верхнего уров-
ней иерархии (f ir). Файл верхнего уровня 
иерархии fir получим путем пересохранения 
файла fir.vhf, который извлекается из проекта 
(пример 1) в автоматическом режиме (HDL 
Functional Model) в файл fir.vhd (пример 3).

C помощью функционального бло-
ка Black Box создадим m-файл с именем 
f ir_config (пример 4), указав на файл верх-
него уровня иерархии fir.vhd (рис. 7). Рис. 1 
и рис. 7 внешне схожи, за исключением имен 
портов, которые на рис. 7 соответствуют 
именам портов объекта fir (пример 3).

Пример 4 показывает, что необходи-
мо отредактировать формат представле-
ния профильтрованного сигнала f iltered 
с 'UFix_10_0' на 'Fix_10_0' и указать путь 
на файл низкого уровня иерархии fir4.vhd.

Рис. 4. Функциональное моделирование КИХ-фильтра на четыре отвода в САПР ПЛИС Xilinx ISE Design Suite, созданного: 
а) на основе проекта, состоящего из единственного VHDL-файла (пример 1); 
б) на основе функционального блока Black Box

Рис. 5. Верификация двух имитационных моделей КИХ-фильтров, разработанных с использованием функционального блока FIR Compiler 6.3 и с применением кода языка VHDL 
(функциональный блок Black Box)

а

б
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Таблица. Оценка ресурсов ПЛИС серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144  
при реализации КИХ-фильтров на четыре отвода различными способами

Примечание. Коэффициенты фильтра представлены с 4-битной точностью.

Ресурсы ПлИС

Параллельные структуры фильтров Последовательная  
структура фильтра

Имитационная модель 
в Simulink,  

Xilinx System Generator 
с применением  

Black Boxes  
(пример 1)

Проект в САПР ПлИС 
Xilinx ISE Design Suite 

с применением функции 
FIR Compiler v6.3  

и генератора  
XLogiCORE IP (рис. 1) [2]

Имитационная модель 
в Simulink,  

Xilinx System Generator 
с применением  

функционального 
блока FIR Compiler 6.3 

(рис. 4) [3]

Имитационная модель 
в Simulink,  

Xilinx System Generator,  
Dual Port Memory MAC 

FIR Filter,  
1 МАС-блок [4]

Максимальная частота, МГц  
(на этапе Post-Map) 114 334 305 279

Число ЦОС-блоков DSP-48A 3 1 4 1

Триггеров 8 48 91 57

Секций с LUT 6 33 56 38

Точность представления входного  
и профильтрованного сигнала, бит FIX_4_0 и FIX_10_0 4 и 8 FIX_8_0 и FIX_20_8 FIX_4_0 и FIX_10_0

Рис. 6. а) Имитационное моделирование; б) функциональное моделирование двух моделей КИХ-фильтров, разработанных с использованием  
функционального блока FIR Compiler 6.3 Xilinx System Generator и с применением кода языка VHDL (функциональный блок Black Box)

Рис. 7. Имитационная модель КИХ-фильтра на четыре отвода для реализации в базисе ПЛИС серии Spartan-6 
xa6slx4-3tqg144 на основе функционального блока Black Box c использованием структурного стиля языка VHDL.  
m-файл с именем fir_config будет создан на основе файла верхнего уровня иерархии fir.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;
entity fir is
 port ( ce : in std_logic; 
 clk : in std_logic; 
 date : in std_logic_vector (3 downto 0); 
 reset : in std_logic; 
 filtered : out std_logic_vector (9 downto 0));
end fir;
architecture BEHAVIORAL of fir is
 component fir4
 port ( clk : in std_logic; 
 reset : in std_logic; 
 ce : in std_logic; 
 date : in std_logic_vector (3 downto 0); 
 q_reg : out std_logic_vector (9 downto 0));
 end component;
begin
 XLXI_1 : fir4
 port map (ce=>ce,
 clk=>clk,
 date(3 downto 0)=>date(3 downto 0),
 reset=>reset,
 q_reg(9 downto 0)=>filtered(9 downto 0));
end BEHAVIORAL;

Пример 3. Структурное описание КИХ-фильтра 
на четыре отвода (файл верхнего уровня иерархии)

function fir_config(this_block)
 this_block.setTopLevelLanguage('VHDL');
 this_block.setEntityName('fir'); 
 this_block.tagAsCombinational;
 this_block.addSimulinkInport('date');
 this_block.addSimulinkInport('reset');
 this_block.addSimulinkOutport('filtered'); 
 filtered_port = this_block.port('filtered');
 filtered_port.setType('Fix_10_0');
 ……
 this_block.addFile('fir4.vhd');
 this_block.addFile('fir.vhd');
return;

Пример 4. Фрагмент m-файла,  
генерируемого Xilinx System Generator, с учетом 
использования структурного стиля языка VHDL

а

б
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Импорт проектов, созданных 
в САПР ПлИС Xilinx ISE Design 
Suite с использованием 
библиотечных элементов 
языка VHDL

В этом разделе также применен струк-
турный стиль языка VHDL. Рассмотрим 
вариант разработки имитационной модели 
КИХ-фильтра с помощью библиотечных 
элементов (пример 5). На рис. 8а показана 
иерархия проекта, состоящая из файла верх-
него уровня иерархии f ir.vhd и файла низ-
кого уровня f ir4.vhd, а на рис. 8б показано, 
что файл fir4.vhd размещен в дополнительно 
созданную библиотеку fir_lib, файлы fir.vhd 
и test.vhd (пример 6) размещаются в библи-
отеку work. Пример 7 демонстрирует фраг-
мент изменений, которые необходимо вне-

сти в m-файл fir_config, генерируемый Xilinx 
System Generator.

Импорт проектов, созданных 
в САПР ПлИС Xilinx ISE Design 
Suite с использованием 
генератора параметризированных 
ядер XLogiCORE IP и функции FIR 
Compiler v6.3

На рис. 9а показан проект КИХ-фильтра 
на четыре отвода в САПР ПЛИС Xilinx 
ISE 14.4 с использованием генератора пара-

метризированных ядер XLogiCORE IP FIR 
Compiler v6.3, а на рис. 9б представлены на-
стройки функции FIR Compiler (закладка 
пять, поле «сигналы управления»). Красным 
овалом на рис. 9 выделена пара внешних 
портов — clk и clken, и пара портов — aclk 
и aclken, принадлежащих символу fircore. 
Выбирается одноканальный, односко-
ростной (Single-Rate) систолический КИХ-
фильтр прямой формы. Частота тактиро-
вания ядра фильтра установлена 250 МГц, 
а частота дискретизации — 50 МГц.

Далее разработаем испытательный стенд 
(пример 8). Характерной особенностью такого 

Рис. 8. а) Иерархия проекта КИХ-фильтра,  
состоящая из файла верхнего уровня иерархии fir.vhd  
и файла низкого уровня fir4.vhd; 
б) файл fir4.vhd размещен в библиотеку fir_lib, а файлы 
fir4.vhd и test.vhd размещаются в библиотеку work

Рис. 9. а) Проект КИХ-фильтра на четыре отвода в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.4  
с использованием генератора параметризированных ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v6.3; 
б) настройки функции FIR Compiler, опционально подключается сигнал разрешения подачи синхросигнала aclken

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
library fir_lib;
use fir_lib.all;
ENTITY fir IS PORT (
 date : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
 reset : IN std_logic;
 clk : IN std_logic;
 ce : IN std_logic;
 filtered : OUT std_logic_vector(9 DOWNTO 0)
); 
END fir;
ARCHITECTURE STRUCTURE OF fir IS
COMPONENT fir4
 port ( clk : in std_logic; 
  reset : in std_logic; 
  ce : in std_logic; 
  date : in std_logic_vector (3 downto 0); 
  q_reg : out std_logic_vector (9 downto 0)); 
END COMPONENT;
BEGIN
metka_fir: entity fir_lib.fir4 
   port map (ce=>ce,
  clk=>clk,
  date(3 downto 0)=>date(3 downto 0),
  reset=>reset,
  q_reg(9 downto 0)=>filtered(9 downto 0));
END STRUCTURE;

Пример 5. Верхний уровень иерархии проекта 
с использованием библиотеки fir_lib

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY test IS
END test;
ARCHITECTURE behavior OF test IS 
 COMPONENT fir
 PORT(
  date : IN std_logic_vector(3 downto 0);
  reset : IN std_logic;
  clk : IN std_logic;
  ce : IN std_logic;
  filtered : OUT std_logic_vector(9 downto 0)
  );
 END COMPONENT;
 --Inputs
 signal date : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 signal reset : std_logic := '0';
 signal clk : std_logic := '0';
 signal ce : std_logic := '1';
 --Outputs
 signal filtered : std_logic_vector(9 downto 0);
 -- Clock period definitions
 constant clk_period : time := 100 ns;
BEGIN
 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
 uut: fir PORT MAP (
 date => date,
 reset => reset,
 clk => clk,
 ce => ce,
 filtered => filtered
 );
 -- Clock process definitions
 clk_process :process
  begin
   clk <= '0';
   wait for clk_period/2;
   clk <= '1';
   wait for clk_period/2;
 end process;
 -- Stimulus process
stim_proc: process
begin  
-- hold reset state for 100 ns.
wait for 100 ns; 
  reset <= '1';
 end process;
 tb : process
  begin 
   wait for 100 ns;
   date <= "1011";
   wait for 100 ns;
   date <= "0011";
   wait for 100 ns;
   date <= "0001";
   wait for 100 ns;
   date <= "0000";
  wait;  
 end process;
END;

Пример 6. Испытательный стенд на языке VHDL 
для моделирования прохождения сигнала –5, 3, 1, 0 
по структуре КИХ-фильтра

this_block.addFile('fir.vhd');
 this_block.addFileToLibrary('fir4.vhd','fir_lib');

Пример 7. Фрагмент изменений,  
которые необходимо внести в m-файл fir_config, 
генерируемый Xilinx System Generator

а

б

а

б
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КИХ-фильтра на четыре отвода является ла-
тентность в 11 тактов синхрочастоты (рис. 10).

Убедившись в том, что КИХ-фильтр 
работает корректно, пересохраним файл 
f ir4_sch.vhf в файл f ir4_sch.vhd (пример 9) 
и отредактируем его так, чтобы в нем ис-
пользовалась пара сигналов с именами clk 
и ce (пример 10). Проанализируем получен-
ный файл. Файл fir4_sch.vhd создан на осно-
ве компоненты fir4core, которая разработана 

с применением генератора параметризиро-
ванных ядер XLogiCORE IP и функции FIR 
Compiler v6.3, а также является разновид-
ностью структурного стиля языка VHDL. 
Генератор параметризированных ядер в про-
цессе своей работы создает следующие фай-
лы: fir4core.ngc (синтезируемая модель КИХ-
фильтра, представленная списком связей 
на низком логическом уровне в двоичном 
формате, создается с помощью специального 
приложения Xilinx Synthesis Technology (XST), 
входящего в состав ISE), fir4core.mif (коэффи-
циенты фильтра в HEX-формате) и fir4core.
vhd (спецификация фильтра).

Рис. 10. Временные диаграммы работы КИХ-фильтра на четыре отвода, созданного с использованием генератора параметризированных ядер XLogiCORE IP  
и функции FIR Compiler v6.3. На вход КИХ-фильтра поступают входные отсчеты –5, 3, 1 и 0. Правильные значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 25, 6

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
LIBRARY UNISIM;
USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
ENTITY fir4_sch_fir4_sch_sch_tb IS
END fir4_sch_fir4_sch_sch_tb;
ARCHITECTURE behavioral OF fir4_sch_fir4_sch_sch_tb IS 
 COMPONENT fir4_sch
 PORT( s_tvalid : IN STD_LOGIC; 
 s_tready : OUT STD_LOGIC; 
 Data : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 
 clk : IN STD_LOGIC; 
 clken : IN STD_LOGIC; 
 m_tvalid : OUT STD_LOGIC; 
 filtered : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
 END COMPONENT;
 SIGNAL s_tvalid : STD_LOGIC:= '1';
 SIGNAL s_tready : STD_LOGIC;
 SIGNAL Data : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0):= 
(others => '0');
 SIGNAL clk : STD_LOGIC;
 SIGNAL clken : STD_LOGIC:= '1';
 SIGNAL m_tvalid : STD_LOGIC;
 SIGNAL filtered : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

BEGIN
 UUT: fir4_sch PORT MAP(
   s_tvalid => s_tvalid, 
   s_tready => s_tready, 
   Data => Data, 
   clk => clk, 
   clken => clken, 
   m_tvalid => m_tvalid, 
   filtered => filtered
 );
clk_process :process
 begin
   clk <= '0';
   wait for 10 ns;
   clk <= '1';
   wait for 10 ns;
 end process;
 tb : process
  begin 
   wait for 20 ns;
   Data <= "11111011";
   wait for 20 ns;
   Data <= "00000011";
   wait for 20 ns;
   Data <= "00000001";
   wait for 20 ns;
   Data <= "00000000";
  wait;  
 END process;
END;

Пример 8. Испытательный стенд на языке VHDL  
для моделирования прохождения сигнала  
–5, 3, 1, 0 по структуре КИХ-фильтра, созданного 
с использованием генератора параметризированных 
ядер XLogiCORE IP и функции FIR Compiler v6.3

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;
entity fir4_sch is
 port ( clk : in std_logic; 
 clken : in std_logic; 
 Data : in std_logic_vector (7 downto 0); 
 s_tvalid : in std_logic; 
 filtered : out std_logic_vector (7 downto 0); 
 m_tvalid : out std_logic; 
 s_tready : out std_logic);
end fir4_sch;
architecture BEHAVIORAL of fir4_sch is
 component fir4core
 port ( s_axis_data_tvalid : in std_logic; 
 s_axis_data_tready : out std_logic; 
 s_axis_data_tdata : in std_logic_vector (7 downto 0); 
 aclk : in std_logic; 
 aclken : in std_logic; 
 m_axis_data_tvalid : out std_logic; 
 m_axis_data_tdata : out std_logic_vector (7 downto 0));
 end component;
begin
 XLXI_1 : fir4core
 port map (aclk=>clk,
 aclken=>clken,
 s_axis_data_tdata(7 downto 0)=>Data(7 downto 0),
 s_axis_data_tvalid=>s_tvalid,
 m_axis_data_tdata(7 downto 0)=>filtered(7 downto 0),
 m_axis_data_tvalid=>m_tvalid,
 s_axis_data_tready=>s_tready);
end BEHAVIORAL;

Пример 9. Файл fir4_sch.vhd, пересохраненный 
из файла fir4_sch.vhf (HDL Functional Model)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;

entity fir4_sch is
 port ( clk : in std_logic; 
 ce : in std_logic; 
 Data : in std_logic_vector (7 downto 0); 
 s_tvalid : in std_logic; 
 filtered : out std_logic_vector (7 downto 0); 
 m_tvalid : out std_logic; 
 s_tready : out std_logic);
end fir4_sch;

architecture BEHAVIORAL of fir4_sch is
 component fir4core
 port ( s_axis_data_tvalid : in std_logic; 
 s_axis_data_tready : out std_logic; 
 s_axis_data_tdata : in std_logic_vector (7 downto 0); 
 aclk : in std_logic; 
 aclken : in std_logic; 
 m_axis_data_tvalid : out std_logic; 
 m_axis_data_tdata : out std_logic_vector (7 downto 0));
 end component;
 
begin
 XLXI_1 : fir4core
 port map (aclk=>clk,
 aclken=>ce,
 s_axis_data_tdata(7 downto 0)=>Data(7 downto 0),
 s_axis_data_tvalid=>s_tvalid,
 m_axis_data_tdata(7 downto 0)=>filtered(7 downto 0),
 m_axis_data_tvalid=>m_tvalid,
 s_axis_data_tready=>s_tready);
end BEHAVIORAL;

Пример 10. Отредактированный файл fir4_sch.vhd, 
в котором используется пара сигналов с именами clk и ce

function fir4_sch_config(this_block)
 this_block.setTopLevelLanguage('VHDL');
 this_block.setEntityName('fir4_sch');
 this_block.tagAsCombinational;
 this_block.addSimulinkInport('Data');
 this_block.addSimulinkInport('s_tvalid');
 this_block.addSimulinkOutport('filtered');
 this_block.addSimulinkOutport('m_tvalid');
 this_block.addSimulinkOutport('s_tready');
 filtered_port = this_block.port('filtered');
 filtered_port.setType('Fix_8_0');
 m_tvalid_port = this_block.port('m_tvalid');
 m_tvalid_port.setType('UFix_1_0');
 m_tvalid_port.useHDLVector(false);
 s_tready_port = this_block.port('s_tready');
 s_tready_port.setType('UFix_1_0');
 s_tready_port.useHDLVector(false);
 if (this_block.inputTypesKnown)
 if (this_block.port('Data').width ~= 8);
 this_block.setError('Input data type for port "Data" must have width=8.');
 end
 if (this_block.port('s_tvalid').width ~= 1);
 this_block.setError('Input data type for port "s_tvalid" must have width=1.');
 end
 this_block.port('s_tvalid').useHDLVector(false);
 end 
 if (this_block.inputRatesKnown)
 setup_as_single_rate(this_block,'clk','ce')
 end
 uniqueInputRates = unique(this_block.getInputRates);
 this_block.addFile('fir4core.vhd');
 this_block.addFile('fir4core.ngc');
 this_block.addFile('fir4core.mif');
 this_block.addFile('fir4_sch.vhd');
return;
function setup_as_single_rate(block,clkname,cename)
 inputRates = block.inputRates;
 uniqueInputRates = unique(inputRates);
 if (length(uniqueInputRates)==1 & uniqueInputRates(1)==Inf) 
 block.addError('The inputs to this block cannot all be constant.'); 
 return; 
 end 
 if (uniqueInputRates(end) == Inf) 
 hasConstantInput = true; 
 uniqueInputRates = uniqueInputRates(1:end-1); 
 end 
 if (length(uniqueInputRates) ~= 1) 
 block.addError('The inputs to this block must run at a single rate.'); 
 return; 
 end 
 theInputRate = uniqueInputRates(1); 
 for i = 1:block.numSimulinkOutports 
 block.outport(i).setRate(theInputRate); 
 end 
 block.addClkCEPair(clkname,cename,theInputRate); 
 return;

Пример 11. Отредактированный m-файл,  
созданный на основе файла fir4_sch.vhd
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Далее разработаем имитационную модель 
на основе функционального блока Black Box 
c использованием файла fir4_sch.vhd (рис. 11, 
12). На рис. 11 показано, что профильтрован-
ный сигнал подвергается децимации. Блок 
децимации выполняет роль компрессора. 
В выходном сигнале сохраняются отсчеты 
с номерами, кратными четырем. Такой при-
ем позволяет сэкономить вычислительные 
ресурсы ПЛИС. Функциональный блок Black 
Box сгенерирует m-файл с именем f ir4_sch_
conf ig (пример 11), который должен быть 
отредактирован. Помимо ссылок на файл 
f ir4_sch.vhd, в него должны быть добавле-
ны ссылки на файлы fir4core.ngc, fir4core.mif 
и fir4core.vhd.

Выводы

Использование методологии Black Boxes 
Xilinx System Generator значительно по-
вышает возможности объектно-ориен-
тированного проектирования при разра-
ботке имитационных моделей цифровых 
устройств для реализации в базисе ПЛИС, 
так как позволяет импортировать коды вы-
сокоуровневых языков описания аппаратур-
ных средств из САПР Xilinx ISE в систему 
Matlab/Simulink, полученных с помощью 
различных приемов.   n
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Рис. 11. Имитационная модель КИХ-фильтра на четыре отвода для реализации в базисе ПЛИС серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144  
на основе функционального блока Black Box c использованием файла fir4_sch.vhd, созданного на основе компоненты fir4core

Рис. 12. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИХ-фильтра на четыре отвода на основе 
функционального блока Black Box c использованием файла fir4_sch.vhd, созданного на основе компоненты fir4core
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Введение

В настоящее время космическая радиация 
является одним из важнейших эксплуата-
ционных факторов, влияющих на работо-
способность радиоэлектронной аппаратуры 
космического применения, а также комплек-
тующих ее полупроводниковых приборов 
и интегральных микросхем. Это во многом 
определяет актуальность тематики радиаци-
онных эффектов в материалах электронной 
техники, радиационно-индуцированной 
деградации полупроводниковых приборов 
и интегральных микросхем и определения 
показателей надежности и радиационной 
стойкости радиоэлектронной аппаратуры 
в условиях воздействия ионизирующего из-
лучения космического пространства.

Ионизирующее излучение (ИИ) приво-
дит к различным нежелательным эффектам 
в интегральных схемах (ИС), наиболее суще-
ственными из которых считаются:
•	 параметрические отказы вследствие дегра-

дации электрических характеристик эле-
ментов ИС по мере накопления дозы ИИ 
(Total Ionizing Doze, TID);

•	 одиночные обратимые эффекты, основ-
ными из которых считаются изменения 
логических состояний элементов ИС 
и ячеек памяти микросхем запоминающих 
устройств (Single Event Upset, SEU), эф-
фекты переходного процесса (Single Event 
Transients, SET), эффекты функциональ-
ного прерывания (Single Event Functional 
Interrupts, SEFI);

•	 одиночные отказы, основной причиной 
которых считается эффект тиристорной 
защелки (Single Event Latch-up, SEL).
Причинами деградации электрических ха-

рактеристик интегральных схем при воздей-
ствии накопленной дозы становится образо-
вание радиационно-индуцированного заряда 
в диэлектрических структурах (поверхност-
ные радиационные эффекты) и радиацион-
ных дефектов внутри кристаллической струк-
туры (объемные структурные повреждения), 
что приводит к возрастанию токов утечки, 

сдвигу порогового напряжения и снижению 
удельной крутизны МОП-транзисторов.

Одиночные обратимые эффекты возника-
ют от воздействия отдельных высокоэнерге-
тических ядерных частиц, ионов с линейны-
ми потерями энергии более 0,5 МэВ·см2/мг 
и протонов с энергией более 10 МэВ.

Радиационно-индуцированные утечки 
в КМОП, выполненных по технологии КНИ 
(«кремний на изоляторе»), возникают в пара-
зитных структурах вблизи слоя изоляции STI 
(Shallow Trench Isolation).

Характер изменения пороговых напряжений 
от дозы сильно зависит от типа транзисторов 
и мощности дозы ИИ. Накопление положи-
тельного заряда в подзатворном окисле при-
водит к отрицательному сдвигу пороговых на-
пряжений n- и p-канальных транзисторов.

Удельная крутизна МОП-транзисторов за-
висит от подвижности носителей в каналах. 
Воздействие ИИ приводит к уменьшению 
эффективной подвижности носителей как 
n-канальных, так и p-канальных транзисто-
ров. Экспериментально установлено, что под-
вижность зависит от плотности поверхност-
ных состояний, зависимость плотности по-
верхностных состояний от дозы определяется 
интенсивностью излучений.

Методы устранения или уменьшения вли-
яния радиационных эффектов, в конечном 
счете приводящих к повышению радиаци-
онной стойкости ИС, достаточно хорошо из-
вестны и разнообразны. Различаются техно-
логические, функциональные, схемотехниче-
ские и топологические методы.

Технологические методы подразумевают 
использование специальных технологических 
маршрутов, например КНИ; введение в тех-
нологический маршрут дополнительных сло-
ев, в частности глубокого N-кармана (DNW) 
или эпитаксиальных слоев. Кроме того, для 
увеличения стойкости к накопленной дозе це-
лесообразно применять технологии с мень-
шими проектными нормами, так как при 
уменьшении минимального размера эле-
ментов сокращается толщина подзатворного 
диэлектрика и соответственно увеличивается 

стойкость транзисторов к TID. Использование 
технологии КМОП КНИ является эффектив-
ным средством борьбы с эффектами SEL. Это 
позволяет электрически изолировать между 
собой n- и p-канальные транзисторы, тем са-
мым устранить возможность образования па-
разитной тиристорной структуры.

Топологические методы — это применение 
различных форм затворов транзисторов (коль-
цевые, Н-типа, А-типа и другие), предотвра-
щающих утечки по границе раздела тонкого 
подзатворного окисла и слоя диэлектрической 
изоляции, использование охранных колец для 
устранения утечек между элементами инте-
гральной схемы и топологическое размещение 
блоков на верхнем уровне кристалла.

Топологическое размещение блоков особен-
но сильно влияет на количество множествен-
ных сбоев в микросхемах памяти. Выделение 
ячеек памяти, принадлежащих одному биту 
(разряду) слова, в отдельные блоки позволя-
ет не только уменьшить вероятность множе-
ственных сбоев, но и в результате проводить 
коррекцию информации меньшими аппарат-
ными средствами. Охранные кольца, кроме 
устранения межэлементных утечек, выполня-
ют функцию контакта к подложке, шунтируют 
ее сопротивление и тем самым препятствуют 
включению тиристорной структуры.

Для противодействия одиночным сбоям 
предусмотрены схемотехнические и функ-
циональные методы, среди которых наи-
большее распространение получило резерви-
рование на уровне функциональных блоков, 
например метод тройного резервирования 
(Triple Modular Redundancy, TMR); использо-
вание сбоеустойчивых логических элементов 
и ячеек памяти, в том числе DICE-триггеров; 
применение проверок битов четности и раз-
личных корректирующих кодов, в частности 
кода Хэмминга, и т. п.

Технология и библиотеки

В качестве базовых технологий были вы-
браны КМОП технология с минимальными 
проектными нормами 0,35 мкм и  техноло-

В статье представлены основные результаты, полученные компанией ЗАО 
«ПКК Миландр» в области разработки радиационно-стойких микросхем, 
а также рассмотрены основные подходы к их созданию.

Радиационно-стойкие 
микросхемы 
от компании «Миландр»
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гия КМОП КНИ с минимальными проект-
ными нормами 0,18 мкм. На базе технологии 
КМОП КНИ были разработаны две библи-
отеки цифровых ячеек стандартной логи-
ки и триггеров DCELLS_RH и DCELLS_RT. 
Библиотека DCELLS_RH основана на коль-
цевых n-канальных транзисторах и позволя-
ет обеспечить работоспособность схемы для 
дозы более 500 крад. Библиотека DCELLS_RT 
основана на линейных n-канальных транзи-
сторах и поддерживает работоспособность 
схемы для дозы свыше 100 крад, но при этом 
имеет более компактные размеры ячеек. Вид 
топологии ячеек двухвходового И для обеих 
библиотек приведен на рис. 1.

Как видно на рис. 1, применение кольце-
вых транзисторов приводит к увеличению 
размера ячейки, что в конечном итоге сказы-
вается на размере всего кристалла. Сравнение 
результатов реализации процессорного ядра 
ARM Cortex-M4F в различных библиотеках 
приведено в таблице 1.

Кроме цифровых библиотек, разработан 
большой набор аналоговых IP-блоков и раз-
личных блоков памяти. Все разработанные 
аналоговые блоки выполнены c использо-
ванием кольцевых n-транзисторов, что по-
зволяет обеспечить их корректную работу 
на значительных уровнях накопленной дозы. 
Общее описание элементов библиотеки IP-
блоков представлено в таблице 2.

Применение данных библиотек и нарабо-
ток позволило создать микросхемы микро-
контроллеров 1886ВЕ8У и 1986ВЕ8Т, микро-
схемы памяти 1645РТ2У, 5576РТ1У, 1645РУ5У, 
1645РТ3У, обладающие повышенной стойко-
стью к воздействию радиации. В настоящее 
время ведется разработка ряда других специ-
ализированных стойких микросхем.

Микроконтроллер 1886Ве8У

Микроконтроллер 1886ВЕ8У является стой-
кой версией ранее разработанного 8-разряд-

ного микроконтроллера 1886ВЕ5У. Вместо 
EEPROM-памяти программ используется ма-
сочное ПЗУ, программируемое при производ-
стве кристаллов. Основные характеристики 
микросхемы представлены в таблице 3.

Отладка программного обеспечения для 
микроконтроллеров 1886ВЕ8У производит-
ся на аналоге 1886ВЕ5У и затем переносится 
в заказную микросхему.

Микроконтроллер 1986Ве8Т

Микросхема 1986ВЕ8Т является стойким 
32-разрядным микроконтроллером на базе про-
цессорного ядра ARM Cortex-M4F. Микросхема 
имеет большой набор аналоговой и цифровой 
периферии. Основные характеристики микро-
контроллера представлены в таблице 4.

Для всех микроконтроллеров разработаны 
демонстрационно-отладочные наборы и при-
меры ПО. Отладка программного обеспече-
ния для микроконтроллеров 1986ВЕ8Т может 

Таблица 1. Сравнение результатов реализации процессорного ядра в различных технологиях

Библиотека DCELLS_RH DCELLS_RT MK180RT HCMOS8D SOI_025_6M CE018

Производитель Миландр Миландр Элвис Микрон Микрон Микрон TSMC

Технология 180 нм 
КНИ КМОП

180 нм 
КНИ КМОП

180 нм 
КМОП

180 нм 
КМОП

250 нм 
КНИ КМОП

180 нм 
КМОП

Площадь ядра ARM CORTEX-M4F 13,8 мм2 9,2 мм2 5,8 мм2 12,1 мм2 25 мм2 4,1 мм2

Таблица 2. Описание разработанных аналоговых  
IP-блоков

IP-блок Описание

PMK
Набор вспомогательных элементов  

для управления питанием, преобразователи уровня,  
изолирующие ячейки и т. п. 

IO Набор площадок ввода/вывода и площадок питания

RAM Набор различных блоков памяти от 64×40 до 8 кбит×40

ROM Блок масочного ПЗУ 2 кбит×40

OTP Блок однократно программируемой ПЗУ  
типа антифьюз размером 8 кбит×40

LDO Встроенный LDO-регулятор на 1,8 В  
с нагрузочной способностью до 200 мА

Capless LDO
Встроенный LDO-регулятор на 1,8 В  

с нагрузочной способностью до 100 мА,  
не требующий внешних конденсаторов

PLL Блок умножения тактовой частоты

RC OSC Встроенный RC-генератор

Quartz OSC Генератор для подключения  
внешнего кварцевого резонатора

ADC 12 12-разрядный АЦП  
со скоростью преобразования 500 квыб/с

ADC 10 10-разрядный АЦП  
со скоростью преобразования 50 квыб/с

DAC 12 12-разрядный ЦАП 

SpaceWire 
PHY

Аналоговый приемопередатчик интерфейса SpaceWire  
со скоростью передачи до 100 Мбит/с

Ethernet PHY Аналоговый приемопередатчик интерфейса Ethernet  
со скоростью передачи до 10 Мбит/с

USB PHY Аналоговый приемопередатчик интерфейса USB  
со скоростью передачи до 12 Мбит/с

Таблица 3. Основные характеристики 
микроконтроллера 1886ВЕ8У

Параметр Значение

Процессорное ядро 8 бит RISC серии 1886

Тактовая частота 35 МГц

Память программ 4 кбит×16 ПЗУ масочного типа с ECC

Память данных 902×8 c ECC

АЦП 10 разрядов, 8 каналов, до 50 квыб/с

USART/LIN 1

CAN 1

Таймер 16 разрядов

ШИМ 10 разрядов

Выводов IO 26

Питание 4,5–5,5 В

Встроенный LDO-регулятор Есть

Температура –60…+125 °С

Корпус Н14.42-1В

Накопленная доза 100 крад

Стойкость к воздействию ТЗЧ Проводятся испытания

Рис. 1. Топология элемента AND в библиотеках DCELLS_RH и DCELLS_RT
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производиться в среде Keil. Программирование внутренней однократ-
но программируемой памяти осуществляется стандартными средства-
ми отладки приложений и не требует каких-либо специализированных 
программаторов.

Микросхема однократно программируемого ПЗУ 
1645РТ2У

Микросхемы 1645РТ2У представляют собой однократно програм-
мируемые ПЗУ с параллельным интерфейсом с информационной 
емкостью 256 кбит и организацией 32 кбит8. Микросхемы изго-
товлены по стандартной КМОП-технологии с минимальными про-
ектными нормами 0,35 мкм. Стойкость к накопленной дозе и полное 
отсутствие тиристорного эффекта обеспечивается с помощью коль-
цевых транзисторов и охранных колец. В качестве ячейки памяти 
используется элемент «антифьюз» (antifuse), основанный на пробое 
подзатворного диэлектрика. Топология ячейки памяти представлена 
на рис. 2. Применение такой ячейки позволяет исключить потерю 
записанной информации при достаточно высоких уровнях воздей-
ствия радиации. Для защиты от множественных сбоев разряды ин-
формационного слова распределены по разным блокам матрицы.

Микросхема однократно программируемого ПЗУ 
5576РТ1У

По аналогичной технологии и с использованием тех же подходов 
разработана и серийно выпускается микросхема 5576РТ1У, представля-
ющая собой однократно программируемое ПЗУ для конфигурирова-
ния ПЛИС с информационной емкостью 1 Мбит. В процессе испыта-
ний установлено, что радиационные сбои происходят в периферийных 
блоках микросхем; сбоев и потери информации в матрицах элементов  
памяти в микросхемах 1645РТ2У и 5576РТ1У не наблюдалось.

Микросхема статического ОЗУ 1645РУ5У

Микросхема 1645РУ5У представляет собой асинхронное стати-
ческое оперативное запоминающее устройство с информационной 
емкостью 4 Мбит и организацией 512 Кслов по 8 бит, изготовлена 

по технологии КМОП КНИ с минимальными проектными нормами 
0,18 мкм. Использование данной технологии помогло полностью 
исключить возникновение тиристорного эффекта, а совместно с то-
пологическими решениями — кольцевыми конструкциями транзи-
сторов и введением охранных колец для устранения межэлементных 
утечек — позволило получить высокий уровень стойкости к воздей-
ствию ионизирующего излучения.

В качестве ячейки памяти для микросхемы 1645РУ5У использо-
валась шеститранзисторная ячейка с р-канальными транзисторами 
выборки и кольцевыми n-канальными транзисторами, позволяющая 

Таблица 4. Основные характеристики 
микроконтроллера 1986ВЕ8Т

Параметр Значение

Процессорное ядро ARM Cortex-M4F

Число ядер 1

Тактовая частота 100 МГц

Память программ Однократно программируемое ПЗУ 
типа антифьюз 128 кбайт с ECC

Память ОЗУ 32 кбайт c ECC

Питание 3–5,5 В

Корпус 4244.256-3

Встроенный LDO-регулятор Есть

Встроенный RC-генератор 8 МГц и 40 кГц

Внешний генератор 2 шт., от 1 до 30 МГц 

Внешний часовой генератор 1 шт., 32,768 кГц

АЦП 2 шт., 12 разрядов, 500 квыб/с,  
16 внешних каналов

ЦАП 2 шт., 12 разрядов

Ethernet MAC 10/100 Мбит 1

Ethernet PHY 10 Мбит 1

SpaceWire MAC 100 Мбит/с 1

SpaceWire PHY 100 Мбит/с 1

ГОСТ Р 52070-2003 2

ГОСТ 18977-79 8 приемников и 4 передатчика

CAN 1

UART 1

SPI 1

DMA 1

Внешняя системная шина Есть

Выводов IO 160

Накопленная доза 500 крад

Стойкость к воздействию ТЗЧ Проводятся испытания
Рис. 2. Топология ячейки памяти микросхем 1645РТ2У и 5576РТ1У

Рис. 3. Топология ячейки памяти микросхемы 1645РУ5У
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максимально сократить утечки и обеспечить повышение уровня со-
хранности информации при воздействии ИИ. Топология ячейки 
памяти микросхемы 1645РУ5У представлена на рис. 3.

Микросхема однократно программируемого ПЗУ 
1645РТ3У

Микросхема 1645РТ3У — однократно программируемого ПЗУ 
с произвольной выборкой, информационной емкостью 2 Мбит 
с перестраиваемой организацией 128 Кслов по 16 бит или 256 Кслов 
по 8 бит, — изготовлена по той же КМОП КНИ-технологии с ми-
нимальными проектными нормами 0,18 мкм, что и микросхема 
1645РУ5У, с использованием аналогичных топологических решений. 
В рамках стандартных технологических процессов была разработана 
ячейка памяти с элементом программирования с использованием 
структуры антифьюз (antifuse), основанного на пробое подзатвор-
ного диэлектрика. Топология ячейки памяти микросхемы 1645РТ3У 
представлена на рис. 4.

Как и в микросхемах 1645РТ2У и 5576РТ1У, для защиты от мно-
жественных сбоев разряды информационного слова в микросхемах 
1645РТ3У и 1645РУ5У распределены по разным блокам матрицы.

Характеристики радиационной стойкости микросхем памяти пред-
ставлены в таблице 5.

Электрические и эксплуатационные параметры радиационно-
стойких микросхем памяти, разработанных в ЗАО «ПКК Миландр», 
приведены в таблице 6.

Таким образом, в настоящее время компания ЗАО «ПКК 
Миландр» может предложить потребителям вышеуказанный пере-
чень радиационно-стойких микросхем. Имеющийся задел в виде 
разработанных моделей стойких транзисторов, характеризован-
ных библиотек, ПО, обеспечивающего проверку топологии с уче-
том требований и правил разработки микросхем с повышенной 

стойкостью к воздействию радиации, и полученный опыт позво-
ляют компании расширять номенклатуру радиационно-стойких 
микросхем, а также разрабатывать микросхемы с более высоки-
ми уровнями стойкости к воздействию различных радиационных 
факторов. За более подробной информацией по представленным 
в настоящей статье микросхемам, можно обращаться в отдел тех-
нической поддержки или отдел маркетинга ЗАО «ПКК Миландр»  
(www.milandr.ru).     n

Таблица 5. Характеристики стойкости микросхем памяти

Параметр 1645РУ5У 1645РТ2У 5576РТ1У 1645РТ3У

Суммарная накопленная доза, рад (Si) ≥1,3×106 ≥105 ≥5×105

Проводятся  
испытания

Стойкость к воздействию ТЗЧ по отказам  
по тиристорному эффекту: 

пороговые ЛПЭ: Li.th.ТЭ,КО, МэВ·см2/мг 
сечение насыщения КО, см2/бит

≥61
≤8×10–8

≥66
≤1,5×10–11

≥68
≤3×10–8

Стойкость к воздействию ТЗЧ: 
пороговые ЛПЭ: Li.th.ОС, МэВ·см2/мг 

сечение насыщения ОС: sis.ОС, см2/бит
1

≤5×10–8

1
≤5,7×10–12

≥40
≤10,6×10–8

Стойкость к воздействию протонов: 
пороговая энергия: ETH.ОС, МэВ 

сечение насыщения: sSP.ОС, см2/бит
15

≤3×10–14 

20
≤3,1×10–18

не опред.
не опред.

Таблица 6. Электрические параметры микросхем памяти

Параметр 1645РУ5У 1645РТ2У 5576РТ1У 1645РТ3У

Тип микросхемы СОЗУ ОППЗУ

ОППЗУ  
для конфи- 

гурирования  
ПЛИС

ОППЗУ

Информационная емкость 4 Мбит  
(512 кбит×8)

256 кбит  
(32 кбит×8) 1 Мбит

2 Мбит  
(128 кбит×16  

или 256 кбит×8) 

Напряжение питания, В  3–5,5 3–3,6 3–3,6 3–5,5

Время выборки адреса, Ucc = мин, CL = 30 пФ, 
нс, не более 20 100 – 100

Ток потребления в режиме хранения,  
мА, не более 5 5 5 5

Динамический ток потребления, мА, не более 120 50 40 100

Рабочий температурный диапазон,°С –60…+125 –60…+125 –60…+125 –60…+125

Корпус 5134.64-6 5134.64-6 5134.64-6 5134.64-6

Рис. 4. Топология ячейки памяти микросхемы 1645РТ3У

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Корпорация Microsemi представила выпол-
ненный по технологии GaN-on-SiC транзистор 

DC35GN-15-Q4, предназначенный для работы 
в импульсном и непрерывных режимах.

DC35GN-15-Q4 является 15-Вт/50-В транзисто-
ром с высокой подвижностью электронов, разра-
ботанным на основе технологии «нитрид галлия 
на карбиде кремния». Он предназначен для работы 
в широкополосных схемах класса AB с общим исто-
ком, в импульсных и непрерывных силовых примене-
ниях. Выпускается с использованием металлизации 
в золотом корпусе форм-фактора QFN на медном 
основании с высокой удельной теплопроводностью 
и температурой хранения от –55 до +125 °C.

О с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  т р а н з и с т о р а 
DC35GN-15-Q4:
•	 рабочий диапазон частот: от 0 до 3,5 ГГц;
•	 разработан для использования в импульсных 

радарах, авиационной радиоэлектронике, 
оборудовании ISM-диапазона и устройствах, 
работающих в непрерывном радиочастотном 
режиме;

•	 мощность 15 Вт, усиление мощности 18 дБ при 
1,4 ГГц;

•	 бюджетный корпус форм-фактора QFN.
www.icquest.ru

Широкополосный транзистор DC35GN-15-Q4 
от Microsemi с рабочими частотами до 3,5 ГГц
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В создании гибридных и электрических транспортных средств 
(англ. HEV — Hybrid and Electric Vehicle) давно наступил ко-
ренной перелом: их преимущества получили широкое при-

знание потребителей, что нашло отражение в росте числа проданных 
автомобилей подобных типов. Тем не менее одним из самых боль-
ших препятствий на пути более быстрого продвижения на рынке 
таких машин остается их стоимость. После батареи вторым самым 
дорогим компонентом данного транспортного средства является 
тяговый инвертор (драйвер электродвигателей). Большая часть его 
стоимости — это производная от стоимости силовых полупроводни-
ковых модулей. По некоторым оценкам, она составляет от 25 до 30% 
от стоимости самого инвертора.

Один из основных факторов, влияющих на стоимость силовых 
полупроводниковых переключателей, — физический размер их кри-
сталлов. С каждым новым поколением полупроводниковых пере-
ключателей усилия, направленные на повышение эффективности 
и минимизацию затрат при их производстве, приводят к постоян-
ному уменьшению их размеров. Однако уровень мощности потерь 
полупроводниковых переключателей по-прежнему остается отно-
сительно высоким, что приводит к новой проблеме — из-за умень-
шения активной поверхности переключателей возникает необхо-
димость эффективного отвода тепла с малой площади кристалла. 
В общем, это сводится к тому, что плотность теплового потока долж-
на быть увеличена.

В обычных силовых модулях верхняя часть прибора используется 
лишь для электрических соединений, реализуемых путем развари-
вания проволочных подключений, а нижняя часть, которая обычно 
прикрепляется к DCB-подложке, предназначена и для электриче-

ского соединения, и для передачи тепла (англ. DCB — Direct Copper 
Bonding, прямое присоединение меди; технология получения тол-
стых 127–500-мкм медных проводников на керамических подлож-
ках, а также сами подложки, изготовленные по этой технологии). 
Такой традиционный подход ограничен отводом тепла лишь через 
одну сторону полупроводникового прибора, и здесь проблемы, 
связанные с эффективностью передачи тепла, могут быть решены 
только путем снижения теплового сопротивления между полупро-
водником и проводником тепла. Делается это с помощью матери-
алов с высокой теплопроводностью и благодаря применению более 
эффективных радиаторов. Однако потенциал их усовершенствова-
ния ограничен, а стоимость таких решений повышается.

Для того чтобы эффективнее отвести тепло, необходимо исполь-
зовать для этой цели обе стороны полупроводникового прибора. 
Этого можно достичь, только устранив традиционные проводные 
соединения, то есть не прибегая к верхнему развариванию прово-
лочных выводов. Технология CooliR2DIE, которая разрабатывается 
компанией International Rectifier, предлагает такую возможность 
(рис. 1, 2). С ее помощью передача тепла происходит через нижнюю 
и верхнюю части кристалла полупроводникового переключателя. 
Теоретически способность переноса тепла удваивается, и в этом 
случае тепловое сопротивление между устройством и теплоотводом 
может быть снижено на 50%. Важно отметить, что добиться улуч-
шения показателей вдвое можно, используя имеющуюся систему 
организации тепловой передачи, материалы, применяемые для те-
плоотвода, и существующие технологии — никакие другие улучше-
ния для этого не требуются.

Оптимизация общих затрат, конструктивные механические огра-
ничения и некоторые другие практические соображения способны 
ограничить производительность пути передачи тепла с верхней 
части кристалла. Отвод тепла, размеры радиатора и толщина тепло-
проводящего материала теплоотвода на верхней части полупро-
водникового прибора могут быть ниже по сравнению с системой 
отвода тепла с нижней стороны. Но, к счастью, как это показано 
на рис. 3, общая эффективность двустороннего охлаждения имеет 
низкую зависимость относительно дополнительного пути охлаж-

Появление силовых полупроводниковых приборов с двусторонним  
охлаждением не только улучшает передачу тепла в инверторах, но и спо-
собно помочь снизить стоимость гибридных и электрических транспорт-
ных средств.

Технология увеличения 
плотности теплового потока

Рис. 1. Мощный силовой ключ CooliR2DIE,  
выполненный на поверхности большого кристалла:  
К — катод, А — анод, Е — эмиттер, С — коллектор Рис. 2. Мощный силовой ключ CooliR2DIE, поперечное сечение и пути отвода тепла
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дения. Даже если тепловое сопротивление 
относительно верхней стороны полупрово-
дникового прибора будет вдвое выше, чем 
в нижней, то в результате общее тепловое 
сопротивление окажется примерно на 35% 
ниже, чем в случае использования односто-
роннего охлаждения.

Улучшение эффективности теплоот-
вода с помощью двустороннего охлажде-
ния позволяет полупроводниковым пере-
ключателям работать с большей нагрузкой 
и большими токами. То есть плотность тока 
в силовых полупроводниковых приборах 

значительно увеличивается. Было подсчита-
но, что удается достичь увеличения плотно-
сти тока примерно на 50%.

Это означает, что устройства можно ис-
пользовать для того же номинального тока, 
но их габариты меньше на 33%, или при 
той же стоимости полупроводникового сило-
вого модуля обеспечивается работа на токе, 
большем на 50%. В результате стоимость ав-
томобильной силовой электроники сокраща-
ется, а значит, на наших дорогах будет боль-
ше экологически чистых гибридных и элек-
трических транспортных средств.  n

Рис. 3. Зависимость двустороннего теплового сопротивления кристалл-теплоотвод  
от эффективности верхнего охлаждения

Ре
кл

ам
а

новости источники питания

Компании Traco Power представляет ли-
нейку DC/DC-преобразователей THL-25. 
Данные модули обладают самым большим 
соотношением выходной мощности (25 Вт) 
к размерам корпуса (1×1×0,4″). Корпус мо-
дулей выполнен из металла, имеет шесть вы-
водов и изолированное основание.

Все модули имеют широкий вход (2:1), ре-
гулируемый выход (±10%) и высокий КПД — 
до 90%. Напряжение изоляции составляет 
1500 В DC, а максимальное значение пульса-
ций и шумов по напряжению — 150 мВ п-п. 
Диапазон рабочих температур –40…+80 °C 
может быть расширен до +85 °C за счет уста-
новки внешнего радиатора.

Из дополнительных систем у модулей при-
сутствует система дистанционного включе-
ния/выключеня и уже упомянутая ранее функ-
ция регулирования выходного напряжения.

Основными направлениями применения 
являются различные промышленные систе-
мы, в которых необходима высокая мощ-
ность и мало свободного места на плате.

www.ptelectronics.ru

DC/DC-
преобразователи 
линейки THL-25
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Введение

В последние годы все большее число разра-
ботчиков встраиваемых систем уделяют вни-
мание вопросам тестирования и качества вы-
пускаемых программных продуктов. Такой 
интерес вполне закономерен, поскольку су-
ществует достаточно широкий ряд извест-
ных примеров, когда конечные пользователи 
продукции обнаруживали в ней значитель-
ные дефекты уже в процессе эксплуатации. 
Как выяснилось, эти дефекты обусловлены 
именно программными ошибками.

Современные встраиваемые системы, как 
правило, содержат на порядок больше строк 
кода по сравнению с тем, как это было всего 
лишь несколько лет назад. Однако с увеличе-
нием объема строк кода прямо пропорцио-
нально возрастает и число ошибок в этом коде. 
Так что проблемы риска обнаружения про-
граммных ошибок, а также вопросы улучше-
ния тестирования, необходимого для их устра-
нения, становятся важнее, чем когда-либо [1].

Но, помимо внедрения тестирования про-
граммного кода в процессе его разработки, 
также нужно понимать, насколько тщатель-
но это тестирование проведено и насколько 
можно доверять полученным результатам 
и гарантировать высокий уровень качества 
созданного приложения.

Ответом на эти вопросы служит измере-
ние качества тестирования. Но здесь возни-
кает проблема выбора подходящих методик, 
не только достаточно удобных в понимании 
и использовании, но и гарантирующих до-
стоверность полученных результатов.

К сожалению, практика показывает, что 
в большинстве случаев тестирование про-
водится достаточно неформально, без со-
блюдения какого-либо набора необходимых 
инструкций и установленного порядка вы-
полнения. Как следствие, такое тестирование 

практически не предоставляет никаких коли-
чественных показателей, которые могли бы 
помочь в определении уровня тестового по-
крытия и, соответственно, уровня качества 
приложения в целом.

В статье рассматриваются возможности 
современных инструментов и методологий 
измерения тестирования, способных предо-
ставить достаточно точную информацию 
о качестве выполненного исследования, при-
чем проводимого при работе приложений 
на встраиваемых отладочных платах.

Ключевые аспекты тестирования 
и необходимость автоматизации

Зачастую источником проблем с каче-
ством продукции в области встраиваемых 
систем становятся именно неисправности 
программного обеспечения. Таким образом, 
производителям следует уделять как можно 
больше внимания тестированию разрабаты-
ваемого ПО. Ведь в значительной мере это 
помогает компаниям своевременно обеспе-
чивать высокое качество продукции своим 
клиентам.

Традиционный подход с помощью руч-
ных методов тестирования программного 
обеспечения уже не успевает за постоянно 
растущим объемом кода в современных 
встраиваемых приложениях.

Вот перечень наиболее важных аспектов, 
которые необходимо учитывать в процессе 
организации и выполнения тестирования [2].

В большинстве случаев для установления 
причин возникновения ошибок в коде раз-
работчики пользуются отладчиками. Но пре-
жде чем исправить ошибку, нужно сначала ее 
найти. При этом важно понимать, что ошиб-
ки, обнаруженные до начала тестирования 
и тем более эксплуатации, обойдутся гораз-
до дешевле. Поэтому специалисты должны 

стремиться к тому, чтобы определять и ис-
правлять их как можно раньше, на началь-
ных этапах цикла разработки.

Кроме того, обычно в процессе тестиро-
вания выявляется множество самых разно- 
образных ошибок. Но для получения уверен-
ности в том, что тестирование действительно 
усовершенствовало программное обеспече-
ние, необходимо также понимать и качество 
самих проводимых тестовых процедур.

Не меньшее значение имеет и ответ на во-
прос, покрывают ли имеющиеся тесты 100% 
всего исходного кода приложения. Ведь если 
тестовые процедуры затрагивают лишь 
незначительную часть общего объема кода, 
что на практике бывает не так уж нередко, 
то следует установить, что именно было про-
тестировано в действительности, а что еще 
предстоит проверить. К сожалению, методы 
ручного тестирования зачастую не в состоя-
нии дать ответы на эти вопросы [3].

Теперь для эффективного выполнения те-
стов, лучшего контроля, отчетности и ана-
лиза тестовых воздействий становятся вос-
требованными методики и средства уже со-
вершенно другого уровня.

Среди наиболее успешно применяемых 
средств автоматизации тестирования програм-
мных приложений для встраиваемых систем 
можно назвать пакет Atollic TrueANALYZER.  
Он содержит набор мощных профессиональ-
ных инструментов автоматизации для про-
ведения целевого тестирования встраиваемых 
систем на отладочных платах. Возможности 
Atollic TrueANALYZER в полной мере отвечают 
требованиям, предъявляемым к тестированию 
современных встраиваемых приложений [4].

В следующих разделах приводится более 
подробная информация о методиках изме-
рения качества тестирования встраиваемых 
систем и о путях автоматизации этой работы 
с помощью подходящих инструментов.

В статье рассмотрены возможности современных инструментов и методо-
логий точного измерения качества тестирования программных приложений 
для встраиваемых систем. Представлен обзор функциональных возможно-
стей Atollic TrueANALYZER для измерения качества покрытия кода встраива-
емых приложений. Одно из основных преимуществ его применения — выпол-
нение всего тестирования непосредственно на целевых отладочных платах.

Измерение  
качества тестирования  
встраиваемых приложений 
с Atollic TrueANALYZER
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Как измерить  
качество тестирования

По завершении этапов разработки и тести-
рования кода внимание смещается к коли-
чественному пониманию объема и качества 
работы, в действительности выполненной 
во время тестирования.

При подготовке и исполнении наборов 
тестов нужно учитывать важный момент. 
Не так уж велика польза от достижения 
100%-ного успеха прохождения тестов, если 
они покрывают лишь незначительную часть 
кода, в то время как его большая часть оста-
ется совершенно не охваченной тестирова-
нием и потенциально содержит множество 
необнаруженных (и, как следствие, неис-
правленных) ошибок.

Здесь совершенно неправомерно считать, 
что тестирование успешно завершилось, 
если исследованию подверглась лишь часть 
кода программного обеспечения. Так, при 
применении одного только ручного тести-
рования, которое не в состоянии охватить 
полностью весь объем кода, в результате 
будет получен код, «работающий случай-
ным образом». При проведении более тща-
тельного анализа дальнейшее тестирование 
участков кода, которые ранее оказались 
непроверенными, вполне может привести 
к неуспешным результатам.

Так что при оценке того, достаточно ли 
тщательно разрабатываемый программный 
продукт протестирован до выпуска в гото-
вом виде на рынок, критичным становится 
понимание качества выполняемых тестовых 
процедур.

Анализ тестового покрытия  
для измерения качества 
тестирования

Хорошим средством измерения качества 
тестов является анализ тестового покрытия 
исходного кода приложения. В ходе такого 
анализа исследуется динамический поток 
выполнения программ.

Чаще всего подобное измерение покры-
тия кода применяется для исследования того, 
какие части были протестированы, а какие 
остались без внимания. Таким образом, эта 
оценка является прямым показателем каче-
ства тестирования [5, 6].

Как будет наглядно пояснено далее, даже 
самые простые участки кода иногда очень 
сложно протестировать тщательно. Причина 
в том, что для обеспечения достаточно скру-
пулезного тестирования должны быть ис-
полнены все блоки кода, пройдены все ветви 
и проверены все вложенные выражения всех 
ветвей условных операторов.

Вместе с тем, поскольку разработчики все 
больше усложняют свой код, стремительно 
растет и число возможных подстановок и их 
комбинаций. То есть тестирование становит-
ся все более сложным.

Существует общепринятая формальная 
классификация методов анализа тестового 
покрытия, начиная от самых примитивных 
до наиболее строгих по требованиям к ка-
честву покрытия. Разумеется, более строгие 
методы анализа покрытия потребуют боль-
ше усилий и тестов, но именно благодаря им 
можно выявить больше потенциальных про-
блем в коде.

Кстати, среди инженеров — тестировщи-
ков программного обеспечения очень рас-
пространено заблуждение, будто достаточно 
и самого простого анализа, поскольку это 
не так уж сложно и не требует значительных 
усилий и времени. Но на самом же деле для 
определения, действительно ли разрабаты-
ваемый продукт протестирован достаточно 
тщательно и должным образом, зачастую 
нужны куда более сложные методы анализа.

При оценке затрат в этот момент у ру-
ководства проекта возникает мысль, что 
сложный анализ потребует больших уси-
лий тестировщиков, займет много рабоче-
го времени и не лучшим образом скажет-
ся на сроках поставки готовой продукции. 
Возможно, руководство даже принимает ре-
шение вовсе отказаться от подобной идеи.

Но это лишь заблуждение. Ведь суще-
ствуют специальные инструменты, такие 
как Atollic TrueANALYZER. Он способен 
оказать разработчикам и тестировщикам 
существенную помощь и поддержку. Atollic 
TrueANALYZER предназначен для выполне-
ния самых строгих видов анализа покрытия 
кода, которые можно использовать без за-
метных дополнительных усилий и в автома-
тическом режиме.

Важность тщательного 
тестирования сложными методами 
для критичных систем

Для критичных по безопасности встраива-
емых систем качество тестирования до запу-
ска в эксплуатацию имеет решающее, а в ряде 
случаев даже жизненно важное значение.

В качестве достаточно серьезного примера 
можно привести стандарт RTCA DO-178B [7]. 
Он применяется для разработки критичного 
по безопасности ПО для летательных аппа-
ратов. Для всех наиболее критичных ком-
понентов авиационного бортового ПО, где 
программная ошибка может привести к ката-
строфическим последствиям вплоть до поте-
ри воздушного судна и человеческих жизней, 
этот стандарт требует проводить тестирова-
ние по модифицированному методу MC/DC 
(суть его будет подробно рассмотрена в сле-
дующих разделах).

Такой подход достаточно универсален 
и эффективен и применим не только к авиа-
ционно-космической отрасли. Он прекрасно 
подходит для всех компаний, поставляющих 
продукцию в крупных объемах. Ведь если 
с дефектами от программных ошибок стол-
кнется достаточно большое число клиентов, 

то и исправление этих проблем обойдется 
весьма недешево.

Данный подход хорош и для разработчи-
ков систем, обновлять которые уже в ходе их 
практической эксплуатации окажется слиш-
ком трудоемким или дорогостоящим про-
цессом (например, критичные к остановке 
и отключению системы или работающие 
на значительно удаленных объектах).

Целесообразно применение подхода 
и во всех случаях, когда поставщики стре-
мятся сохранить свою хорошую репутацию, 
ведь любые дефекты предлагаемого ими 
программного обеспечения могут дорого 
обойтись компании, снижая репутацию в от-
расли, степень доверия клиентов к компании 
и долю на рынке.

Все эти доводы указывают на необходи-
мость применения анализа покрытия кода 
для выяснения, достаточно ли хорошо про-
тестирован код разработанного ПО. И про-
водить эти исследования нужно непремен-
но до завершения разработки программных 
продуктов и уж тем более до поставки кли-
ентам.

Обзор типов анализа  
покрытия кода

Итак, перейдем к детальному знакомству 
с применяемыми на практике методами ана-
лиза покрытия кода.

В качестве исследуемого участка кода рас-
смотрим такой пример (рис. 1).

Как видно из рис. 1, даже относительно 
простые конструкции кода приводят к воз-
никновению множества возможных путей 
исполнения. В данном случае имеем три бло-
ка кода. Красный блок исполняется всегда. 
Зеленый блок исполняется в зависимости 
от некоторых условий, выполняемых или 
нет при обработке выражения IF. Синий 
блок, опять же, исполняется всегда.

Структуру данного исследуемого участка 
кода можно представить в виде диаграммы 
потока выполнения (рис. 1, справа). Из диа-
граммы видно, что существует два возмож-
ных пути выполнения кода: один из красного 
блока сразу в синий, и второй с прохожде-
нием зеленого блока. Выбор того или иного 
пути осуществляется при обработке выра-
жения IF.

Рассмотрим, как действуют наиболее рас-
пространенные методы анализа кода, на при-
мере этого конкретного участка кода.

Рис. 1. Исследуемый участок кода
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Метод покрытия  
по выражениям или блокам кода

Метод предоставляет только возможность 
определить, какое количество выражений 
языка C или блоков кода было выполнено 
на протяжении данного сеанса тестирования 
(поскольку каждый блок кода имеет фик-
сированный набор выражений, суть у этих 
двух измерений одна и та же). Принцип ме-
тода показан на рис. 2.

Причем метод покрытия по выражениям 
или блокам кода не дает возможности оцени-
вать, каким образом ветви, встречающиеся 
в потоке выполнения, влияют на то, какие вы-
ражения или блоки кода будут выполнены.

Этот вид анализа покрытия кода являет-
ся наименее строгим, так как способен лишь 
определять, какие части кода были выпол-
нены, но без учета сопутствующих обстоя-
тельств. Как правило, для обеспечения при-
емлемого качества тестирования применение 
только данного метода не будет достаточным.

Метод покрытия функций кода
Метод позволяет оценить, какие именно 

С-функции были вызваны на протяжении 
данного сеанса тестирования и какую часть 
от общего числа С-функций, содержащихся 
в коде, они составляют. Суть метода показана 
на рис. 3.

Тем не менее этот метод не позволяет опре-
делить, какие именно вызовы функций были 
выполнены фактически, а также оценивать 
качество тестирования самих функций.

Метод покрытия функций кода также 
не относится к числу строгих, и в большин-
стве случаев его применения недостаточно, 
чтобы претендовать на высокий уровень ка-
чества тестирования.

Метод покрытия  
вызовов функций

Метод позволяет оценить, какие вызо-
вы функций фактически были выполнены 
на протяжении данного сеанса тестирования, 
а также понять, каким образом эти вызовы 
осуществлялись (рис. 4).

Конечно, метод покрытия вызовов функ-
ций не следует причислять к числу наибо-
лее прогрессивных видов анализа покрытия 
кода. Тем не менее он является достаточно 
хорошим средством оценки числа выполнен-
ных вызовов функций.

Метод покрытия  
ветвей кода

Метод позволяет оценить, все ли ветви 
из числа возможных по ходу выполнения 
были пройдены в процессе тестирования.

Основное требование метода в том, чтобы 
исследуемый участок кода был выполнен до-
статочное число раз для прохождения всех 
возможных альтернативных ветвей в пути 
выполнения этого кода. Соответственно, при 
обходе всех ветвей выполняются и все ис-
пользуемые в них блоки кода.

Результатами исследуемого выражения, вы-
деленного на рис. 5 желтым цветом, являются 
логические значения TRUE (1) и FALSE (0). 
Однако при этом остается неизвестным, ка-
кие результаты вложенных выражений по-
влияли на принятие решения о выборе той 
или иной ветви в пути выполнения кода. 
Таким образом, для получения результатов 
TRUE и FALSE данное выражение должно 
быть протестировано по меньшей мере два 
раза.

Модифицированный метод покрытия 
по ветвям/условиям (MC/dC)

Модифицированный метод покрытия 
по ветвям/условиям (Modified Condition/ 
Decision Coverage, или MC/DC) является 
очень качественным средством анализа по-
крытия исходного программного кода.

Он широко применяется для приложений, 
в которых необходимо обеспечить наиболее 
высокий уровень надежности.

По сути, это усовершенствованный метод 
покрытия ветвей с дополнительным требо-
ванием: все вложенные выражения, задей-
ствованные в принятии комплексного реше-

ния по конкретной ветви (например, в случае 
составного выражения IF), должны оказы-
вать влияние на принятие этого решения вне 
зависимости друг от друга.

Это означает, что исследуемый участок 
кода должен быть выполнен большее число 
раз, чем при применении менее строгих ме-
тодов анализа. Причина в том, что необхо-
димо обрабатывать различные комбинации 
входных значений, за счет которых вложен-
ные выражения влияют на прохождение кода 
по различным путям выполнения.

В приведенном примере (рис. 6) выраже-
ние проверяется таким образом, что учиты-
ваются все результаты обработки вложен-
ных выражений (a, b, c) во всех ветвях кода. 
При этом каждое из вложенных выражений 
всякий раз оказывает влияние на ход выпол-
нения кода вне зависимости от других вло-
женных выражений. Все блоки кода будут 
выполнены, и все ветви обойдены. Так что 
данное выражение должно быть протестиро-
вано по меньшей мере четыре раза.

Опять же, число возможных путей выпол-
нения программы в значительной степени 
зависит от результатов обработки условных 
выражений. И разумеется, этот факт доволь-
но сложно адекватно учитывать при ручном 
тестировании.

Модифицированный метод покрытия 
по ветвям/условиям (MC/DC) — чрезвычай-
но строгий тип анализа тестового покрытия 
кода. И на практике он широко применяет-
ся для оценки качества исследования самых 
разнообразных программных приложений, 
критичных по безопасности. Так, требование 
к обеспечению качества по методу MC/DC 
распространено при тестировании ПО для 
бортовых систем управления в летательных 
аппаратах.

Рис. 2. Применение метода покрытия по выражениям 
и блокам кода

Рис. 3. Применение метода покрытия функций кода Рис. 4. Применение метода покрытия вызовов функций

Рис. 5. Применение метода покрытия ветвей
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Проблема выбора инструментов 
для измерения качества 
тестирования

До сих пор было достаточно трудно по-
добрать инструменты для измерения каче-
ства тестирования программного обеспече-
ния, подходящие для встраиваемых систем. 
Те немногие инструменты, которые суще-
ствовали, имели одно или несколько из сле-
дующих ограничений:
•	 Поддержка только слабых типов анализа 

кодового покрытия.
•	 Тестирование возможно только на симу-

ляторах на базе настольных персональных 
компьютеров, но не на целевых встраивае-
мых отладочных платах.

•	 Высокая стоимость инструментов.
•	 Сложность использования.
•	 Отсутствие возможности интегрирования 

с другими инструментами разработки 
встраиваемых систем.

Преимущества Atollic 
TrueANALYZER

Теперь пришло время новых, усовершен-
ствованных средств, среди которых можно 
назвать Atollic TrueANALYZER. Он поддер-
живает широкий диапазон всевозможных 
типов анализа покрытия кода, от слабых 
до самых строгих, что весьма важно в случае 
разработки ПО для критичных встраивае-
мых систем. Кроме того, он превосходно ин-
тегрируется с другими инструментами раз-
работчиков встраиваемых приложений, что 
делает их работу легче, удобнее и эффектив-
нее. Все это, разумеется, положительно вли-
яет на качество создаваемых программных  
продуктов.

Одно из наиболее существенных преиму-
ществ Atollic TrueANALYZER — проведение 
анализа непосредственно на целевых встра-
иваемых системах. Этот достаточно мощный 
инструмент очень прост в использовании, 
к тому же поддерживает широкий ряд полез-
ных функциональных возможностей для из-
мерения качества тестирования кода:
•	 метод покрытия по выражениям или бло-

кам кода;
•	 метод покрытия функций кода;
•	 метод покрытия вызовов функций;
•	 метод покрытия ветвей кода;

•	 модифицированный метод покрытия 
по ветвям/условиям (MC/DC).
Н а  р и с .  7  п о к а з а н о ,  к а к  A t o l l i c 

TrueANALYZER сочетает применение всех 
этих методов для достижения лучших ре-
зультатов и для наиболее эффективного из-
мерения качества тестового покрытия.

Кроме того, некоторые инструменты по-
крытия кода используют для анализа данные 
буферизации, полученные в ходе трассиров-
ки JTAG-инструкций.

Однако в ходе такой трассировки, даже 
в случаях кратковременного запуска выпол-
нения, генерируется огромное количество 
данных. Так что при их применении, как 
правило, могут быть записаны данные лишь 
о считанных секундах функционирования 
исследуемых систем. Нередко это означает, 
что применять подобные инструменты для 
полномасштабного тестирования не пред-
ставляется возможным.

Вот несколько типичных примеров. 
Испытания микроволновой печи, пока она 
размораживает курицу. Исследование по-
ведения какого-либо человеко-машин-
ного интерфейса, который требует много-
кратного взаимодействия с пользователем. 
Управление некоторым подвижным меха-
низмом, передвигающимся очень медленно 
и в течение длительного периода времени.

Конечно, для таких случаев необходимы 
качественно другие инструменты.

Atollic TrueANALYZER использует относи-
тельно небольшой объем памяти, который 
не возрастает с увеличением времени выпол-

нения тестов, и поэтому данный инструмент 
успешно используется для исследований, 
требующих нескольких минут или даже ча-
сов выполнения.

Принципы работы  
с Atollic TrueANALYZER

Работа с Atollic TrueANALYZER выполняет-
ся следующим образом (рис. 8). Инструмент 
подключается к целевой плате в режиме JTAG-
отладки и взаимодействует с ней точно так же, 
как и в процессе системного программирова-
ния. Исследуемое встраиваемое приложение 
запускается непосредственно на целевой пла-
те, и вся собранная информация о покрытии 
кода записывается для дальнейшего изучения 
и количественного анализа.

Тот факт, что анализ покрытия кода вы-
полняется как приложение, запускаемое 
на целевой системе, критически важен. Ведь 
нет никакой гарантии, что тесты, реализуемые 
на ПК, в среде симуляции, будут достовер-
ным образом эмулировать взаимодействие 
целевой системы со всеми внешними факто-
рами, встречающимися в реальности. А зна-
чит, один и тот же тест, успешно пройденный 
на симуляторе, может завершиться неудачей 
при запуске на целевой отладочной плате.

Таким образом, однозначно достоверное 
тестирование возможно лишь на целевых 
системах, со всеми их потоками ввода/выво-
да, включая интерфейс пользователя, пакеты 
передачи данных, показания датчиков и сен-
соров и т. д.

Рис. 6. Применение модифицированного метода покрытия 
по ветвям/условиям Рис. 7. Atollic TrueANALYZER сочетает несколько методов для повышения эффективности оценки

Рис. 8. Схема работы с Atollic TrueANALYZER для измерения качества тестового покрытия на целевой плате
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В процессе работы возможно привлечение 
оператора или внешней системы, предостав-
ляющей стимулирующие воздействия для 
того, чтобы код тестируемого приложения 
проходил различные пути выполнения.

П р и м е н я я  т а к о й  п о д х о д ,  A t o l l i c 
TrueANALYZER имеет значительное преиму-
щество по сравнению с другими средствами 
тестирования, доступными в настоящее вре-
мя для разработчиков встраиваемых систем.

Отображение результатов 
измерения тестирования

По завершении очередного сеанса тести-
рования Atollic TrueANALYZER загружает 
полученную информацию о покрытии (ка-
честве тестирования) кода исследуемого при-
ложения и отображает результаты своей ра-
боты на трех доступных уровнях абстракции:
•	 Общее покрытие в пределах всего разраба-

тываемого проекта.
•	 Покрытие по каждой из C-функций.
•	 Покрытие по каждой из строк кода.

В первых двух случаях результаты пред-
ставлены в виде таблиц, а в последнем — ин-
формация о покрытии отображается с по-
мощью цветовой подсветки исходного кода 
в редакторе (рис. 9).

В секции Coverage result > Summary приво-
дится общая информация об измерении по-
крытия всего проекта всеми поддерживаемы-
ми методами: покрытия функций (Function 
coverage), блоков кода (Block coverage), вет-
вей (Branch coverage), вызовов функций 
(Call coverage) и по методу MC/DC. Значения 
представлены в процентном и абсолютном 
выражении.

Ниже следует таблица результатов измере-
ний покрытия по C-функциям. Указываются 
имя функции (Function Name) и значения, 

полученные при расчете по каждому из ме-
тодов.

При нажатии в этом окне на имени кон-
кретной функции, в нижней панели откры-
вается соответствующий файл исходного 
кода и в редакторе отображается исходный 
код данной функции. Для наглядности стро-
ки протестированного и невыполненного 
кода имеют разную цветовую подсветку.

Но такой вид отображения показателей из-
мерения качества тестирования предоставляет 
только информацию о достигнутом уровне 
качества тестирования, а это еще не все.

Также Atollic TrueANALYZER позволя-
ет наглядно увидеть, где и почему тестовые 
процедуры не обеспечивают достаточное по-
крытие. Таким образом поддерживается хо-
рошая возможность отлаживать и совершен-
ствовать тестовые случаи, чтобы они покры-
вали больше частей разрабатываемого кода.

В частности, в результате измерений 
по методу MC/DC отображаются все реше-
ния, принятые по всем ветвям для каждой 
из C-функций, а также информация о по-
крытии для каждого из условий в этих ветвях 
(рис. 10).

В таблице для каждой записи приводится 
порядковый номер (No.), принятое реше-
ние (Decision), условие принятия решения 
(Condition), соответствующее выражение 
(Expression). В колонке Covered указан при-
знак покрытия конкретного варианта, то есть 
все ли условия в данной ветви принятия ре-
шений удовлетворяют требованиям покры-
тия по методу MC/DC.

Кроме того, для всех составных решений 
по ветвям отображается таблица истинно-
стей, так что можно наглядно видеть, какие 
комбинации условий не обработаны и, соот-
ветственно, не сыграли в пользу улучшения 
тестового покрытия.

Здесь указываются порядковый номер 
каждого тестового случая (Case No.), общий 
результат его обработки (Result), а также ре-
зультаты обработки каждого из вложенных 
условий (в примере C0, C1 и C2).

Другими словами, средства просмотра 
результатов измерений по методу MC/DC 
выступают в качестве отладчика тестовых 
случаев, позволяя разработчикам быстро 
понять, почему имеющийся набор тестовых 
случаев не обеспечивает достаточно высокое 
покрытие.

Следует дополнить, что совместное ис-
пользование информации с обеих форм 
(рис. 9 и 10) позволяет получить ясную одно-
значную картину того, какой уровень тесто-
вого покрытия (а значит, и уровень качества 
тестирования) достигнут, а также какие кон-
кретные тестовые случаи обработаны не луч-
шим образом и по какой причине.

Подводя итоги, можно утверждать, что ис-
пользование Atollic TrueANALYZER позволя-
ет разработчикам измерять качество тестиро-
вания и проводить отладку процедур тести-
рования, а значит, и находить больше ошибок 
в программном коде до момента передачи 
готового ПО в эксплуатацию клиентам. Это 
хорошее средство для точного определения 
уровня достигнутого качества тестирования 
и, следовательно, для уверенности в качестве 
предоставляемых программных продуктов.

Заключение

С каждым годом программное обеспечение 
для встраиваемых систем становится все более 
объемным и сложным. Увеличивается необхо-
димость в применении улучшенных методов 
тестирования и отображения результатов, ко-
торые способны оказать существенную по-
мощь в создании целесообразных наборов те-
стов для обнаружения и исправления ошибок 
и ненадлежащей реализации.

Нередко команды разработчиков пренебре-
гают необходимостью проведения количе-
ственных измерений качества выполняемого 
тестирования, поскольку ошибочно считают 
этот этап работ слишком трудоемким или за-
труднительным для их понимания.

Однако инструмент Atollic TrueANALYZER 
является простым и удобным в ежедневном 
применении для большинства разработчи-

Рис. 9. Отображение результатов измерения тестирования в Atollic TrueANALYZER

Рис. 10. Отображение результатов измерений  
по методу MC/DC
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ков встраиваемых систем. Он эффективно справляется с задачей из-
мерения качества тестирования, проводимого непосредственно на от-
ладочных целевых платах.

Возможности Atollic TrueANALYZER позволяют применять до-
статочно высокую степень строгости оценки на уровне программ-
ных приложений для бортовых систем управления полетами. 
Соответственно, значительно повышается и общий уровень ка-
чества и надежности производимых и поставляемых программ-
ных приложений, что становится определяющим фактором для 
гарантированной успешной разработки критичных по безо-
пасности встраиваемых систем.    n
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ОАО «НИИЭМ» (г. Истра, Московская обл.) представляет новые измерите-
ли активной мощности ДИМ-200HV, которые продолжают серию измерите-
лей активной мощности ДИМ-200 в цепях переменного и постоянного токов. 
У ДИМ-200HV увеличено входное напряжение до 810 В, а максимальный 
входной ток — до 800 А.

В настоящее время завершена подготовка производства и отгружены пер-
вые образцы новых измерителей активной мощности ДИМ-200HV.

Измерители содержат 16-разрядный микроконтроллер, выходные ин-
терфейсы 4–20 мА и RS-485 с протоколом MOD-BUS. Имеется входной 

делитель напряжения с коэффициентами 1/3, 2/3, 1/1 максимального 
значения. Максимальное значение измерителя (шкала) указывается заказ-
чиком. Заказчик также выбирает конструкцию корпуса измерителя активной 
мощности с диаметром отверстия под токовую шину 30 мм (ДИМ-200BHV) 
или 40 мм (ДИМ-200AHV).

Основные параметры измерителей ДИМ-200HV:
•	 Диапазон заказываемых мощностей (шкалы): 20–640 кВт.
•	 Диапазон входных токов: 0–800 А.
•	 Диапазон входных напряжений: 0–810 В.
•	 Основная приведенная погрешность измерения  

в диапазоне 5–100% максимальной мощности: 2%.
•	 Рабочий диапазон температур: –40…+50 °C.
•	 Питающее напряжение: 10–30 В;
•	 Ток потребления:

– 90 мА + Iвых. при Uпит. = 10 В;
– 40 мА + Iвых. при Uпит. = 30 В.

•	 Диаметр отверстия под токовую шину:
– ДИМ-200 АHV: 40 мм;
– ДИМ-200 ВHV: 30 мм.

•	 Габаритные размеры:
– ДИМ-200 АHV: 120×110×106,5 мм;
– ДИМ-200 ВHV: 100×95×102 мм.

•	 Масса:
– ДИМ-200 АHV: 450 г;
– ДИМ-200 ВHV: 290 г.

www.niiem46.ru

Новые измерители активной мощности ДИМ-200HV
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Перевод: Алексей РеВеНКО

Симулятор SPICE (англ .  SPICE — 
Simulation Program with Integrated 
Circuit Emphasis, симулятор электрон-

ных схем общего назначения с открытым 
исходным кодом, разработан в Electronics 
Research Laboratory в Калифорнийском уни-
верситете в Беркли) применяется для ком-
пьютерного моделирования аналоговых 
схем, потому что он может в самом широком 
диапазоне просчитывать поведение сигналов 
в произвольных схемах. Популярность SPICE 
обусловлена тремя числовыми методами мо-
делирования, которые используются в нем 
как основа для симуляции аналоговых схем:
•	 метод Ньютона (также известный как ме-

тод касательных) — это итерационный 
численный метод нахождения корня (нуля) 
заданной функции, используется для на-
хождения решений в схемах с нелинейны-
ми элементами;

•	 метод разреженной матрицы (то есть ма-
трицы с преимущественно нулевыми эле-
ментами) предназначен для того, чтобы 
поместить огромные матрицы в адресное 
пространство компьютера;

•	 неявное интегрирование — предназначено 
для интегрирования дифференциальных 
уравнений, возникающих в схемах, описы-
вающих реактивные сопротивления.
Возможность симулятора SPICE выдавать 

надежный результат зависит от того, на-
сколько правильно эти методы реализованы. 
Данная статья объясняет, почему симуля-
тор LTspice от корпорации Linear Technology 
показывает лучшие результаты в отличие 
от других реализаций SPICE.

Метод Ньютона

Метод Ньютона включает разложение 
вольт-амперной характеристики (ВАХ) 
каждого нелинейного элемента схемы в ряд 
Тейлора, но с сохранением при этом только 

первых двух результатов и дальнейшим ре-
шением получившейся системы линейных 
уравнений. Если решение системы линейных 
уравнений действительно находится в той 
точке, для которой было применено разло-
жение в ряды Тейлора, тогда (поскольку раз-
ложение в ряды Тейлора соответствует этой 
точке или ее окрестностям) решение этой 
системы линейных уравнений является пра-
вильным для исходной нелинейной схемы1. 
Результат сходимости метода Ньютона при-
водит к нахождению числового доказатель-
ства тому, что было найдено корректное ре-
шение для нашей схемы.

Корректность метода Ньютона зависит 
от (1) наличия непрерывных значений кру-
тизны вольт-амперной характеристики каж-
дого элемента схемы и (2) шунтирования 
всех нелинейных элементов конденсатора-
ми так, что решение для предыдущей точки 
во времени является подходящей точкой для 
старта метода Ньютона для текущего вре-
менного значения. Условия (1) и (2) встре-
чаются в любой физической схеме, но про-
граммы, использующие SPICE, как правило, 
не умеют правильно их применять, потому 
что представление ВАХ полупроводниковых 
устройств в оригинальной реализации SPICE 
от Университета Беркли является дискрет-
ным. Это приводит к погрешностям, и такие 
ошибки реализации исходных моделей при-
сутствуют изначально и в платных версиях 
SPICE. В симуляторе LTspice такая дискрет-
ность отсутствует. Для иллюстрации этих от-
личий на рис. 1 приведены вольт-амперные 
характеристики диода в PSpice по сравнению 
с их представлением в симуляторе LTspice 2. 
Для каждого случая был использован следу-

ющий текстовый файл списка соединений 
(netlist):

* I-V discontinuity in PSpice diode
V1 N001 0 0
D1 N001 0 D
.dc V1 -.3 -.2 2u
.probe
.model D D(Is=10n)
.end

Вольт-амперная характеристика диода 
в PSpice является дискретной и по значению, 
и по крутизне. Такая дискретность наличе-
ствует в большинстве моделей полупровод-
никовых приборов в PSpice, но отсутствует 
в моделях полупроводниковых приборов си-
мулятора LTspice.

Метод разреженной матрицы

Ряды Тейлора являются многомерны-
ми — для каждого неизвестного узлового 
потенциала в схеме предусмотрено одно из-
мерение. Для аналоговых микросхем коли-
чество неодинаковых узловых потенциалов 
может достигать 100 000, что ведет к форми-
рованию матрицы проводимости размером 
100 000 на 100 000, или 80 млрд байт для двой-
ной точности коэффициентов матрицы. Даже 
современные 64-битные процессоры не име-
ют достаточного количества выводов, чтобы 
обеспечить требуемое количество адресных 
линий для доступа к такому объему памяти. 
К счастью, практически каждый элемент та-
кой матрицы равен нулю, потому они не тре-
буют хранения. Метод разреженной матрицы 
отслеживает только ненулевые элементы, что 
позволяет решать большие матрицы в доста-
точно маленьких адресных пространствах.

Для прогнозирования работы электронных схем разработчики аналоговой 
техники часто опираются на результаты компьютерного моделирования. 
Ценность такого симулятора зависит от того, насколько точно он может 
передать физическую реальность моделируемой схемы и насколько бы-
стро выдаст результаты. Различия между смоделированной ситуацией 
и реальной работой схемы может привести к многочисленным циклам 
отладки конечного продукта.

SPICE Differentiation.
Различия в реализациях 
симуляторов SPICE

1 В других случаях решение линейной системы используется в качестве шага итерации. При этом оригинальная нелинейная схема вновь 
расширяется до нового ряда Тейлора этого решения, опять сохраняя только два первых его члена, а затем снова решается полученная 
новая система линейных уравнений. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет получено доказательство того, что правильное решение 
было успешно найдено.

2 PSpice является зарегистрированной торговой маркой компании Cadence. В приведенных иллюстрациях используется версия 9.2.



83

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015 www.kite.ru

проектированиемоделирование

Разреженность матрицы проистекает из фи-
зической природы схем. Большинство узлов 
всегда подключено к нескольким другим уз-
лам. Например, даже если вы пишете матри-
цу проводимости схемы, которая выглядит 
как сетка из резисторов, она будет практиче-
ски диагональной, поскольку каждый узел 
резистивно связан только со смежным узлом. 
Соединения в реальных схемах не расположе-
ны так часто, как узлы в сетке. Разреженность 
в больших аналоговых схемах составляет один 
к миллиону и позволяет производить решение 
матриц на современных компьютерах. Метод 
Ньютона для аналоговых схем невозможен без 
метода разреженных матриц.

Наибольшим сходством среди всех реа-
лизаций SPICE обладает метод разреженных 
матриц. Все программы SPICE применя-
ют LU-факторизацию матриц (LU-факто-
ризация — представление матрицы A в виде 
произведения двух матриц, A = LU, где L — 
это нижняя треугольная матрица, а U — 
верхняя треугольная матрица). Большинство 
реализаций симулятора SPICE использует 
библиотеку для работы с разреженными ма-
трицами, которая распространяется вместе 
с основным кодом SPICE от Университета 

Беркли. Однако некоторые компании, кото-
рые предлагают известные на рынке реше-
ния в виде быстрых симуляторов SPICЕ, пы-
таются улучшать свои продукты с помощью 
расширенной библиотеки SuperLU3.

Наилучший подход — разрешить процес-
сору выполнять математические операции 
на теоретическом пределе быстродействия 
FLOP (англ. FLOP — Floating Point Operations 
per Second, число операций с плавающей запя-
той в секунду) используемого оборудования. 
Проблема в том, что доставка данных к про-
цессору (в модуль обработки чисел с плава-
ющей запятой FPU — Floating-Point Unit) за-
нимает намного больше времени, чем сами 
вычисления.

Конвейер FPU часто работает вхолостую. 
Прежде всего, это результат того, что все опе-
рационные системы используют динамическое 
выделение памяти. В то время когда симуля-
тор пишется и компилируется, участки памяти 
с данными матрицы еще не известны. В ходе 
выполнения операций симулятор запраши-
вает выделение памяти с помощью функции 
malloc(), возвращающей адрес, по которому 
симулятор может безопасно сохранить дан-
ные матрицы. Поскольку дать имя каждому 
элементу матрицы невозможно, для хранения 
применяются массивы. Это значит, что симу-
лятор запрашивает выделение меньших по ко-
личеству, но больших по размеру участков 
памяти, а индивидуальные индексы рассчи-
тываются на основе базового адреса, который 

вернула функция malloc(). Все, что известно 
во время компиляции, — это адрес адреса ба-
зового адреса, указывающего на местонахож-
дение элемента матрицы. Вычисление адре-
са во время выполнения и выборка данных 
по нему в FPU занимает больше времени, чем 
само вычисление4. В идеале, чтобы нужные 
данные были эффективно получены без про-
стоя FPU, адреса данных, необходимых для вы-
числений, должны быть известны непосред-
ственно перед вычислениями.

Уникальность LTspice заключается в том, 
что он использует самомодифицирующийся, 
самоассемблируемый и самолинкующийся 
код для вычисления разреженных матриц. 
Этот метод работает значительно лучше, чем 
другие технологии.

Неявное интегрирование

Для того чтобы отслеживать поведение 
емкостей и индуктивностей, симуляция 

3 Чем разреженнее матрица, тем ближе она может быть переписана в диагональную, то есть решенную матрицу. Поскольку матрицы ана-
логовых схем очень разрежены, улучшенная LU-факторизация матриц с помощью SuperLU не дает настолько большого преимущества 
в скорости ее обработки, как этого можно было бы ожидать.

4 Устранение неизвестных из матрицы включает в основном сложение, вычитание и умножение. Эти инструкции для выполнения требуют 
всего три такта. (Деление занимает больше, чем три такта, но понадобится всего одно деление на одну неизвестную, которую нужно 
удалить.) Получение данных, которые известны по адресу адреса базового адреса, от которого можно оттолкнуться, занимает гораздо 
больше, чем три такта.

Рис. 1. а) Неравномерная вольт-амперная характеристика диода в PSpice; б) равномерная вольт-амперная характеристика в LTspice.  
Неравномерности негативно влияют на способность симулятора моделировать нелинейные схемы

Используя самомодифицирующийся код 
на языке ассемблера, симулятор LTspice устра-
няет переполнение при передаче данных в FPU 
во время выполнения операций, когда память под 
матрицу уже выделена и известен адрес, который 
вернула функция malloc (). Чтобы эффективно за-
грузить данные, этот код совместно с основным 
кодом может определять точный адрес элемента 
матрицы, позволяя FPU работать с полностью за-
груженным конвейером.

Интегральный метод Гира (Gear integration 
method) в PSpice часто выдает ошибочные ре-
зультаты. Интегрирование по методу Гира по-
давляет не только числовые колебания, но и все 
колебания, включая физические. В результате 
схема некорректно функционирует в реальных 
условиях, так как симулятор показывает иде-
ально стабильную работу модели, поскольку 
физические колебания демпфированы на этапе 
вычислений.

а б
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аналоговых схем требует численного интегрирования дифферен-
циальных уравнений. Здесь благодаря использованию различных 
методов интегрирования дифференциальных уравнений наблю-
дается значительная разница между реализациями симуляторов 
SPICE.

Численное интегрирование допускает ошибки. Симуляция ана-
логовых схем влечет за собой интегрирование поведения многих 
временных констант. Особенность интегрирования дифференци-
альных уравнений заключается в том, что их решения выглядят как 
e–tt и за исключением случаев, когда численные методы используют 
неявную интеграцию5, их ошибки фактически суммируются до бес-
конечности. Без неявного интегрирования анализ переходных про-
цессов в симуляторах SPICE был бы невозможен.

В SPICE предусмотрено интегрирование второго порядка. 
Большинство реализаций SPICE являются производными от ориги-
нальной версии SPICE Университета Беркли и предоставляют два ме-
тода неявного интегрирования второго порядка: метод Гира и метод 
трапеций6. Метод трапеций более быстрый и точный по сравнению 
с интегрированием методом Гира, однако может вносить нарастаю-
щие числовые искажения, которые при интегрировании дискретного 
временного шага способны показывать колебания между временны-
ми шагами в пределах реального постоянного по времени поведения. 
Это приводит к тому, что возникают сомнения в корректной работе 
симулятора, даже если каждая трапеция содержит верную интегриру-
емую область.

Разработчики аналоговых схем считали, что интегрирование ме-
тодом трапеций недопустимо для аналоговых схем7, поэтому оно 
было удалено из коммерческой версии реализации SPICE — PSpice, 
а как единственно доступный был оставлен более медленный и менее 
точный метод Гира.

Но интегрирование по методу Гира гасит не только числовые 
колебания, но и все колебания, включая физические. Данная осо-
бенность чревата тем, что схема некорректно работает в реальных 
условиях из-за присутствия колебаний, хотя симулятор показывает 
идеально стабильное функционирование модели. Так происходит 
потому, что нестабильность схемы демпфирована на этапе вычис-
лений. В результате возникали катастрофические ситуации, в кото-
рых интегральная микросхема, промоделированная и рассчитанная 
в PSpice, а затем изготовленная в промышленных масштабах, ока-
зывалась неработоспособной. Впоследствии потребовались зна-
чительные временные и финансовые затраты для устранения этой 
нестабильности и достижения необходимой функциональности 
этой микросхемы.

Если разработчик микросхемы установит максимально короткий 
временной шаг, то в принципе ошибки интегрирования по методу 
Гира могут быть устранены. Но это не станет полноценным решени-
ем, поскольку (1) короткие временные шаги значительно уменьшают 
скорость симуляции и (2) нет никакого способа убедиться в том, что 
временной шаг действительно достаточно короткий.

В документации к симулятору PSpice указано, что он использу-
ет модифицированный метод Гира, который лучше справляется 
с задачей выбора действительно коротких временных шагов, чем 
реализация интегрирования по методу Гира в реализации SPICE 
от Университета Беркли.

Но метод, примененный в симуляторе PSpice, часто не работает. 
Очень просто создать обычную схему и увидеть, что численно инте-
грированный результат PSpice значительно отличается от реального 
решения, которое можно найти при расчете вручную. На рис. 2 по-
казан параллельный резонансный контур с параллельно включенным 
источником тока. Источник тока выдает максимальный импульс 
тока в первые 0,2 мс, а затем падает до нуля. Решение предполагает, 
что резонансный контур возбуждается этим броском тока, а затем 
остается в режиме генерации с постоянной амплитудой. Netlist для 
данной схемы выглядит так:

* Gear (PSpice) integration error
L1 N001 0 50m
I1 0 N001 PWL(0 0 .1m .1 .2m 0)
C1 N001 0 .1u
.tran 1 1 0 50u
.probe
.end

На рис. 3 показано, что модифицированное интегрирование ме-
тодом Гира в PSpice искусственно гасит генерацию, в то время как 
симулятор LTspice выдает правильное решение. Ошибки в PSpice 
могут быть уменьшены путем выставления максимально низкого 
значения для временного шага (четвертое число в операторе .tran). 
Модифицированное интегрирование по методу Гира в PSpice мо-
жет просчитывать только простые схемы. Однако симулятор PSpice 
не способен рассчитывать схемы с большим количеством различных 
временных констант. В этом случае понадобится непосредственное 
участие разработчика, который уже в ручном режиме будет отслежи-
вать действие схемы после установки еще более низких временных 
шагов для интегрирования.

Исходя из опыта автора статьи, модифицированный метод трапе-
ций является лучшим средством для интегрирования дифференци-
альных уравнений для аналоговых схем, который не используется 
в других реализациях SPICE. Этот метод является единственным, 
который автор считает нужным рекомендовать для разработки схем.

5 В литературе встречается мнение, что численное решение не будет единственным, если гаранти-
рованно можно выбрать достаточно малый временной интервал, но на практике подход с явной 
интеграцией и ограниченным временным интервалом не работает, пока вы не сможете выполнить 
численное интегрирование с бесконечной точностью. Ошибки не складываются в бесконечности из-
за округления и из-за аппроксимации производной при заданных конечных разностях. На данный 
момент не существует успешных симуляторов общих аналоговых схем, которые использовали бы 
явное интегрирование.

6 Периодически SPICE применяет интегрирование первого порядка. Если происходит событие с из-
вестной прерывающейся временной производной первого порядка (такое как переход между двумя 
прямолинейными сегментами кусочно-линейной или импульсной функции независимого источника 
тока или напряжения), большинство реализаций SPICE используют уменьшение интегрирования 
до первого порядка для описания поведения реактансов (реактивных сопротивлений). Методы Гира 
и трапеций для первого порядка берут свое начало у метода Эйлера.

7 Некоторые пользователи вынуждены с недоверием относиться к SPICE из-за популярной литературы, 
которая недооценивает значение симуляции в SPICE.

Рис. 2. Простая схема с известным решением, выбранная для проверки

Используемый для интегрирования в LTspice модифицированный метод 
трапеций имеет такую же точность и скорость, как и оригинальный метод 
трапеций, однако без искажений в виде «звенящих» артефактов (лож-
ных автоколебаний). Модифицированный метод трапеций был изобретен 
автором  статьи  несколько лет назад и впервые стал широкодоступным 
в программе LTspice.



85

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015 www.kite.ru

проектированиемоделирование

На рис. 3 видно, что интегрирование 
по методу Гира в симуляторе PSpice некор-
ректно объединяет две реактивные нагруз-
ки в обычной схеме с одним узлом. В основе 
этих ошибок лежит то, что интегрирование 
по методу Гира пытается сделать схемы бо-
лее стабильными в симуляции, чем они есть 
на самом деле. Чтобы показать практические 
последствия таких ошибок, на рис. 4 показан 
аудиоусилитель, нестабильно работающий 
потому, что величина емкости компенсаци-
онного конденсатора С2 слишком мала.

PSpice некорректно моделирует данную 
схему как стабильную, в то время как симу-
лятор LTspice демонстрирует верный резуль-
тат. В каждом из этих случаев использовался 
следующий netlist:

* Unstable Power Amplifier
Q5 N001 N006 N007 0 Q3904
Q7 N001 N007 OUT 0 Q2219A
Q8 OUT N013 N014 0 Q2219A
Q6 N013 N012 OUT 0 Q3906
V1 N001 0 10
V2 N014 0 -10
R11 N012 N014 5K
R14 OUT 0 8
R9 N006 N008 2K
R10 N008 N012 1K
Q4 N006 N008 N012 0 Q3904
Q1 N005 N009 N011 0 Q3904
Q2 N002 N010 N011 0 Q3904
R3 N011 N014 1K
Q3 N006 N004 N003 0 Q3906
R6 N010 0 20K
R7 OUT N010 200K
V3 IN 0 pulse(0 .1 0
+ 5u 5u 50u 100u)
R8 N001 N003 100
R4 N004 N005 10K
C2 N006 N004 10p
R13 N013 N014 1K
R12 N007 OUT 1K
C3 N006 N012 .001u
Q9 N005 N002 N001 0 Q3906
Q10 N002 N002 N001 0 Q3906
R2 IN N009 9.09K
.tran 100u 100u
.model Q3904 NPN(Is=1E-14 Vaf=100
+ Bf=300 Ikf=0.4 Xtb=1.5

+ Br=4 Cjc=4p Cje=8p Rb=20 Rc=0.1
+ Re=0.1 Tr=250n Tf=.35n
+ Itf=1 Vtf=2 Xtf=3)
.model Q3906 PNP(Is=1E-14 Vaf=100
+ Bf=200 Ikf=0.4 Xtb=1.5
+ Br=4 Cjc=4.5p Cje=10p Rb=20
+ Rc=0.1 Re=0.1 Tr=250n
+ Tf=.35n Itf=1 Vtf=2 Xtf=3)
.model Q2219A NPN(Is=14.34f
+ Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03
+ Bf=255.9 Ne=1.307 Ise=14.34f
+ Ikf=.2847 Xtb=1.5
+ Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0
+ Rc=1 Cjc=7.306p Mjc=.3416
+ Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p
+ Mje=.377 Vje=.75 Tr=46.91n
+ Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7
+ Xtf=3 Rb=10)
.probe
.end

На рис. 5 демонстрируется ошибочный 
стабильный результат (рис. 5а), а также вер-
ный результат с наличием автоколебательно-
го процесса от LTspice (рис. 5б). На рис. 5 по-
казана симуляция реакции на большой ска-

чок напряжения. Если установить достаточно 
малый временной шаг симуляции в PSpicе, 
можно принудительно приблизиться к вер-
ному результату, допуская, что PSpice пра-
вильно интерпретирует уравнения моделей 
транзисторов и просто неточно интегрирует 
дифференциальные уравнения.

Что же необходимо для получения мето-
да, в котором сочетаются скорость обработки 
и точность метода трапеций, но без присуще-
го ему «звона»? В то время как для решения 
данной задачи в PSpice убрали метод трапе-
ций и используют интегрирование по методу 
Гира в сочетании с необходимостью подбирать 
наилучшие временные шаги, другой подход 
предполагает применение модифицирован-
ной версии интегрирования методом трапеций 
так, что он будет гасить «звон», но при этом до-
пускать небольшие ошибки в поведении ре-
альной схемы. Вполне возможно, но не реко-

Рис. 3. PSpice (слева) использует модифицированное интегрирование по методу Гира, что приводит к некорректному подавлению «звона» для схемы, приведенной на рис. 2

Рис. 4. Нестабильный усилитель мощности

а б
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мендуется использовать модифицированный 
метод трапеций с помощью недокументиро-
ванной опции trapdamp, добавляя директиву 
.options trapdamp=.01 в свою схему.

Вероятно, вы могли бы найти значение 
trapdamp в процедуре интегрирования в про-
грамме HSPICE8. Тем не менее автор не реко-
мендует применять данную опцию, посколь-
ку она уменьшает амплитуду колебаний при 
моделировании реальной схемы и в этом нет 
необходимости в программе LTspice, которая 
предусматривает лучший способ устранения 
«звона» с помощью метода трапеций.

Используемый для интегрирования в си-
муляторе LTspice модифицированный метод 
трапеций имеет такую же точность и ско-
рость, как и оригинальный метод трапеций, 
однако без искажений в виде паразитного 
«звона». Модифицированный метод тра-
пеций создан автором несколько лет назад 
и впервые стал широкодоступным в про-
грамме LTspice. Исходя из своего опыта, ав-
тор считает модифицированный метод тра-
пеций, который не используется в других 
реализациях SPICE, лучшим средством для 
интегрирования дифференциальных уравне-
ний для аналоговых схем. Симулятор LTspice 
также поддерживает и другие методы, тра-
диционный метод трапеций и метод Гира, 
однако они присутствуют в программе лишь 
для того, чтобы пользователь мог повторить 
ошибочные результаты из других реализа-
ций симулятора SPICE и убедиться, что мо-
дели интерпретируются одинаково, но от-
личаются только методами интегрирования.

Применяемый в программе LTspice моди-
фицированный метод трапеций представлен 
на рис. 3. Следует обратить внимание, что 
в амплитуде паразитного «звона» не произо-

шло никаких изменений даже после тысячи 
циклов интегрирования. Это означает, что 
LTspice не подавляет искажения принуди-
тельно. Представленный на рис. 5 пример 
работы модифицированного метода трапе-
ций, используемого в LTspice, показывает, 
что симулятор LTspice корректно отображает 
нестабильность усилителя.

Для того чтобы продемонстрировать, как 
в симуляторе LTspice модифицированный 
метод трапеций устраняет искажения в виде 
«звона», понадобится схема, которая под-
вержена проявлению неустойчивости в виде 
автогенерации. Искажения появляются, 
когда дискретное время шага интегрирова-
ния второго порядка не может представить 

точное непрерывное во времени поведение 
схемы. Этот эффект может быть уменьшен 
или устранен продуманным использованием 
временных интервалов и разумным выбо-
ром порядка интегрирования.

Поскольку LTspice была самой популярной 
реализацией SPICE в течение последних де-
сяти лет9, с ее помощью смоделировано мно-
жество схем, а в модуль устранения паразит-
ного «звона» было вложено много знаний, 
поэтому придется постараться, чтобы най-
ти противоречащий пример. На рис. 6 по-
казана схема, которая создает паразитный 
«звон» из-за весьма высокой нелинейности  
емкости, вызванной нетрадиционно подклю-
ченными MOSFET-транзисторами в инвер-

8 HSPICE — зарегистрированная торговая марка компании Synopsis.
9 Симулятор LTspice скачивают четыре раза в минуту, и у него самое большое сообщество пользователей по сравнению с любым другим симу-

лятором. Используя данные, полученные при общении с представителями компаний, разрабатывающих и продающих другие реализации 
SPICE, автор сделал вывод, что симулятор LTspice распространяется и используется в три раза чаще, чем другие реализации SPICE.

Рис. 5. Симуляция ответной реакции нестабильного усилителя мощности на большой скачок напряжения:  
а) демонстрирует ошибочный стабильный результат; б) показывает верный результат с наличием автоколебательного процесса от LTspice

Рис. 6. Схема, которая подвержена «звону»

а б
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торе. «Звон» виден в источнике тока I(V1). 
На рис. 7 приведено сравнение традиционно-
го метода трапеций и модифицированного 
метода трапеций, использованного в LTspice. 
Верхний график показывает увеличенную 
область нижнего графика, четко отображая 
паразитный «звон». Если есть необходимость 
повторить такой же результат в LTspice, сле-
дует перейти на закладку SPICE в Control 
Panel и выбрать в области Default Integration 
Method (метод интегрирования, принятый 
по умолчанию) пункт trapezoidal вместо 

установленного по умолчанию modified trap. 
Ниже приведен netlist для данной симуляции:

* Trap Ringing Example
V2 N001 0 3.3
V1 N002 0 PULSE(0 3.3 1n 1u)
M1 OUT N002 N001 N001 P
M2 OUT N002 0 0 N
.tran 0 1.2u 0 .1n
.model N NMOS(Tox=20n Vto=.5
+ Gamma=.5 UO=650 Rs=10)
.model P PMOS(Tox=20n
+ Vto=-.5 Gamma=.5 UO=650
+ Rs=10)
.probe
.end

Обратите внимание, что большинство 
реализаций SPICE не сможет запустить 
данную симуляцию, так как в них исполь-
зуется емкостная модель Мейера для этого 
типа MOSFET-транзисторов. Но посколь-
ку емкостная модель Мейера не сохраняет 
заряд и выдает неточные результаты для 
коротких каналов, от нее отказались еще 
в 1990-х годах.

Как в LTspice, так и в PSpice, емкостная мо-
дель Мейера (Meyer) заменена моделью за-
ряда Янга — Чаттерджи (Yang — Chatterjee). 

Рис. 7. Интегрирование методом трапеций по сравнению с модифицированным методом трапеций в LTspice (применительно к схеме, приведенной на рис. 6): 
а) обычный метод интегрирования методом трапеций допускает появление «звона»; 
б) интегрирование с использованием модифицированного метода трапеций в симуляторе LTspice полностью устраняет «звон»

Рис. 8. а) Пример схемы, приведенный на рис. 6 в PSpice, не показывает «звон», но демонстрирует другие искажения,  
скорее всего из-за ошибки в применении модели заряда Янга — Чаттерджи; б) симулятор LTspice дает корректный результат

а б

а б
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В связи с тем что оба симулятора используют 
одни и те же обновленные уравнения сохра-
нения зарядов, они должны выдавать и оди-
наковые результаты. Но если мы сравним 
результаты в программах PSpice и LTspice, 
как показано на рис. 8, то увидим, что PSpice 
демонстрирует крайне ошибочные резуль-
таты. Колебания, наблюдаемые в PSpice, 
не дают «звона», потому что они не про-
исходят на каждом временном интервале, 
а PSpice не использует метод трапеций. Эти 
искажения практически полностью происхо-
дят вследствие ошибки дифференцирования 

уравнений Янга — Чаттерджи для емкостей, 
реализованных в модели зарядов в симуля-
торе PSpice.

Заключение

LTSpice не первая и не единственная бес-
платная реализация SPICE, но это самая луч-
шая и широко используемая реализация дан-
ного симулятора.

Метод Ньютона, метод разреженных ма-
триц и метод неявного интегрирования фор-
мируют ядро численных методов в SPICE. 

Надежность симулятора, его скорость работы 
и комплексность зависят от того, насколько 
хорошо эти методы реализованы.

Думается, симулятор LTspice вполне спо-
собен завоевать доверие разработчиков, на-
глядно продемонстрировав им свое умение 
корректно просчитывать поведение схем 
и выполнять важнейшие численные методы 
и делая это гораздо лучше других реализа-
ций SPICE.

Загрузить симулятор LTspice можно 
на сайте www.linear.com/ltspice.  n

новости блоки питания

Компания GE Critical Power представила но-
вое семейство высокомощных выпрямительных 
модулей для встраиваемых приложений и рас-
пределенных энергетических систем. Серия GP 
предоставляет решения в наиболее компактном 
форм-факторе 1U. Продукты доступны в 1-фазо-
вой и 3-фазовой версиях по входному питанию.

Преимущества:
•	 1U-профиль, глубина 17,5″;
•	 вход 380/480 В AC 3-фазовое (без нейтрали) 

или 208–240 В AC 1-фазовое питание;
•	 характеристики по току постоянны;
•	 плотность мощности более 28 Вт/дюйм3;
•	 N+1 наращиваемость/горячая замена;

•	 шина 5VSB при 1 A в режиме ожидания;
•	 Dual I2C- или RS-485-интерфейсы;
•	 активное распределение нагрузки;
•	 дистанционное включение/выключение;
•	 функция мониторинга.

Спецификации:
•	 гарантированный ток: 100 A;
•	 выходное DC-питание: 54 В;
•	 эффективность/КПД: 96,5%;
•	 универсальный вход: AC;
•	 сертификация: NEBS GR-63-CORE Уровень 4, 

IEC/UL/CSA/EN60950-1, CE Mark (LVD),  
TUV, FCC и EN55022 на уровне стойки или 
с фильтром;

•	 диапазон операционной температуры:  
–10…+75 °C;

•	 несколько конструктивов масштабирования 
и варианты с опцией контроллеров.
Сферы применения:

•	 серверы/хранение;
•	 энергетические системы;
•	 системы коммутации в головных офисах;
•	 PCS-установки;
•	 опорное питание для распределенной архитек-

туры;
•	 промышленное питание.

www.ptelectronics.ru

Новое семейство выпрямительных 1U-модулей серии GP 
мощностью 6000 Вт GE Critical Power

Корпорация TDK-Lambda представляет двунаправленный преобразователь 
EZA2500-32048, предназначенный для применения в системах выработки 
и накопления энергии с использованием заряжаемых аккумуляторных бата-
рей. Данный преобразователь имеет компактный корпус высотой 1U, цифро-
вое управление и мощность 2500 Вт. Он может не только трансформировать 
напряжение высоковольтных шин генераторов постоянного тока (например, 
ветряных станций или солнечных панелей) в напряжение 48 В постоянного 
тока для аккумуляторных батарей, но, что самое интересное, автоматически 
направить энергию и в обратном направлении.

Помимо работы с аккумулирующими системами малой и средней емкости, 
данный преобразователь может использоваться для тестирования литий-
ионных батарей, а также для утилизации обратной энергии роботов, кранов, 
лифтов и автономных наземных транспортных средств. Так, при работе лиф-
тов EZA2500 можно применять для преобразования энергии, которая ранее 
рассеивалась впустую на мощных резисторах торможения, в энергию заряда 
аккумуляторных батарей. Такой запас энергии впоследствии можно исполь-
зовать либо для поддержания пиковой мощности при обеспечении высокого 
крутящего момента, либо в качестве резервного запаса при отключении или 
перебоях электроэнергии.

Конвертер EZA2500 преобразует напряжение постоянного тока диапазо-
ном 36–60 В в напряжение 300–380 В или наоборот, в зависимости от того, 
что считается входной стороной. При этом максимальная сила тока состав-
ляет ±52 A или ±7,8 A соответственно. Уровень выходного напряжения и вы-
ходного тока можно задавать и отслеживать через последовательный порт 
RS-485. При создании систем большей мощности соединяют несколько пре-
образователей для параллельной работы в режиме Droop Mode. Устройство 
оснащено большим набором функций, сигналов управления и оповещения, 

среди которых дистанционное включение/выключение, защита от перена-
пряжения/нижнего порога напряжения и множество других. Управление 
осуществляется через интерфейс RS-485. При полной нагрузке EZA2500 
рабочая температура окружающей среды должна быть –10…+40 °C.

Топология и алгоритм работы двустороннего DC/DC-преобразователя 
позволяет осуществлять постоянное переключение между направлением 
преобразования по схеме «заряд/разряд» и таким образом обеспечивать 
стабильное напряжение на шине питания. При этом цифровая система управ-
ления поддерживает рабочий КПД до 94%. Преобразователи являются изо-
лированными: уровень изоляции «высокое напряжение (сеть) — низковольт-
ный вход/выход (батарея)» составляет 3 кВ, «сеть-заземление» достигает 
2 кВ, и «батарея-заземление» — 500 В AC.

Габаритные размеры EZA2500: высота — 43,6 мм (1U), ширина — 423 мм, 
глубина — 400 мм. Прибор сертифицирован в соответствии с UL/CSA 60950-1, 
EN 60950-1 и маркирован знаком CE согласно Директиве ЕС по низковольт-
ному оборудованию (LVD) и Директиве ЕС по ограничению использования 
опасных веществ (RoHS2). Гарантийный срок EZA2500 — 5 лет.

www.tdk-lambda.ru

Двунаправленный DC/DC-преобразователь от TDK-Lambda 
мощностью 2500 Вт для систем аккумулирования и утилизации энергии
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Введение

Кажется, это было совсем недавно, когда 
для разработки схемы, а тем более тополо-
гии печатной платы, используя простейший 
инструментарий в виде остро заточенного 
карандаша, резинки и бумаги и включив свое 
пространственное воображение, инженеры 
занимались сложным, утомительным и мало- 
производительным трудом. Поэтому с появ-
лением такого универсального инструмента, 
как компьютер, были сразу предприняты по-
пытки переложить на него столь трудоемкую 
работу. В результате появилось немало ав-
томатизированных систем проектирования 
схем и печатных плат, которые впоследствии 
были дополнены программными пакетами 

моделирования электрических схем, позво-
ляющими проверить работоспособность 
электронных устройств без использования 
паяльника и макета. Такие системы сквозно-
го проектирования предоставляли возмож-
ность в едином пакете проходить всю цепоч-
ку от идеи до конечного продукта.

Однако данные системы предназначались 
для профессиональной работы на произ-
водстве, так как значительно сокращали сро-
ки проектирования за счет весьма высоких 
технологических возможностей, но вместе 
с тем и программы, и лицензии на каждое 
рабочее место стоили очень дорого. Потому 
их использование в непрофессиональных 
целях становилось практически нецелесоо-
бразным. К счастью, для непрофессионалов 

в Интернете можно найти несколько совер-
шенно бесплатных систем проектирования 
схем и печатных плат, которые могут вполне 
удовлетворить потребности любителей 
электроники. И здесь особо нужно отметить 
САПР DesignSpark PCB, разработанную ком-
панией RS Components [7, 8].

В о - п е р в ы х ,  п р о г р а м м н ы й  п а к е т 
DesignSpark PCB является абсолютно бес-
платным, не имеет никаких ограничений, 
выполнен на хорошем профессиональном 
уровне. Редакторы схем и печатных плат 
имеют все необходимые инструменты, ком-
поненты и функции, включая генерацию 
и вывод файлов в самых популярных про-
изводственных форматах. Особо нужно от-
метить возможности библиотечного менед-
жера для самостоятельного создания библи-
отек компонентов. Впоследствии в системе 
DesignSpark PCB была осуществлена под-
держка популярных систем моделирования 
схем, что сделало ее полноценной системой 
сквозного проектирования. Такие возмож-
ности позволяют успешно использовать 
данный пакет как на профессиональном, так 
и на любительском уровне, за что, думаю, 
любители электроники весьма благодарны 
компании RS Components.

Установка и активация программы

Для скачивания и установки программы 
DesignSpark PCB необходимо перейти на сайт 
[8] (рис. 1).

В окне сайта в меню слева выберите пункт 
DESIGNSPARK PCB и нажмите кнопку 
DOWNLOAD DESIGNSPARK PCB для скачи-

Сегодня популярность бесплатных САПР DesignSpark PCB [1] 
и DesignSpark Mechanical [2] постоянно возрастает. И это неудивитель-
но, ведь программа DesignSpark PCB позволяет рисовать электрические 
схемы, разводить печатные платы, моделировать внешний вид изделия, 
выводить результаты моделирования на 3D-печать [3, 4]. DesignSpark 
Mechanical предназначена для трехмерного моделирования и проекти-
рования [5, 6]. Компания RS Components [7], каталожный дистрибьютор 
для инженеров, продолжает серию статей об этих удобных инструментах. 
Настоящая, пятая статья цикла посвящена настройке DesignSpark PCB для 
профессиональной деятельности.

Профессиональная работа 
в САПР DesignSpark PCB. 
Часть 1. Установка 
и пользовательская настройка

Рис. 1. Домашняя страница САПР DesignSpark PCB
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вания файла инсталляции. Затем запустите 
файл инсталляции программы и следуйте ее 
инструкциям. Программа предложит выбрать 
папки установки программы, рекомендуется 
согласиться с ними или при необходимости 
задать свои. По окончании установки про-
граммы на рабочем столе появится ярлык 
программы DesignSpark PCB.

Далее программу необходимо активиро-
вать, потому что без активации нельзя со-
хранять свои проекты, пункты меню Save 
и Save  As будут затенены и неактивны, 
а окно активации программы будет появ-
ляться при каждом запуске, пока програм-
ма не будет активирована. Используя вновь 
установленный ярлык, запустите программу 
DesignSpark PCB (рис. 2).

Для активации требуется два числа: серий-
ный номер, который уникален для каждого 
компьютера, и код продукта для активации 

приложения. Оба номера предоставляются 
автоматически и отображаются в диалого-
вом окне.

Если компьютер подключен к Интернету, 
то просто нажмите кнопку Go для активации 
окна сайта с анкетой регистрации на сайте 
www.designspark.com. После правильного 
заполнения формы отображается код акти-
вации, который можно скопировать и вста-
вить в окно Activation Code и нажать кноп-
ку Activate. Код активации можно получить 
и на другом компьютере, если ваш компью-
тер не подключен к Интернету. Необходимо 
предварительно записать серийный номер 
и код продукта на любом другом компьюте-
ре, подключенном к Интернету, открыть до-
машнюю страничку DesignSpark PCB (рис. 1), 
нажать кнопку ACTIVATE DESIGNSPARK 
PCB, заполнить форму, ввести серийный 
номер и код продукта — и вам будет предо-
ставлен код активации. Если код активации 
введен правильно, диалоговое окно закроет-
ся и можно увидеть, что пункты меню Save 
и Save As станут активны.

Компания RS Components постоянно рабо-
тает над усовершенствованием программы 
DesignSpark PCB, для скачивания предлага-
ется последняя версия 7.0.2. В дальнейшем 
старую версию при замене более новой реко-

мендуется удалять. Хотя и допускается уста-
новка новой версии поверх старой, все же 
разработчики программы предупреждают, 
что может возникнуть некоторая путаница 
между файлами и библиотеками из разных 
версий программы.

Обзор окна программы

При первом запуске программы в рабочей 
области открывается демонстрационный про-
ект, включающий стартовую страницу Start 
Page, вкладки со схемами и проектом печат-
ной платы (рис. 3). Если в рабочей области бу-
дет открыто окно интерактивного меню, его 
рекомендуется закрыть, об особенностях его 
использования будет сказано далее.

Страница Start Page позволяет открывать 
для работы нужные проекты, переходить 
на сайт RS Components для поиска библио-
тек, программных продуктов, учебных мате-
риалов и другой необходимой информации. 
Для ваших последующих проектов демон-
страционный проект может быть полезен 
в качестве примера для изучения. Кроме 
того, в папке Examples можно просмотреть 
примеры различных проектов, включая мо-
делирование.

Прикладное окно программы содержит 
командное и инструментальное меню, а так-
же рабочую область, где создаются все объ-
екты проекта: схемы, печатные платы и би-
блиотечные символы, в каждом окне исполь-
зуется свой редактор.

Общий интерфейс программы соответ-
ствует интерфейсу Windows. Командное 
меню вверху окна содержит пункты всех до-
ступных команд в системе, состав которых 
может изменяться в зависимости от типа 

редактора, открытого в настоящий момент 
в рабочей области. Кроме того, можно уви-
деть, что некоторые пункты меню содержат 
сокращенные ключи, назначаемые клавишам 
клавиатуры или их сочетаниям. Это позволя-
ет одним нажатием клавиш выбирать нуж-
ную функцию или исполнять команду, что 
значительно повышает эффективность рабо-
ты. Состав и назначение сокращенных клю-
чей можно просмотреть, выбрав их в меню 
Help пункта Shortcut Keys.

Различные контекстные меню можно по-
лучить нажатием правой кнопки мыши, 
причем состав меню зависит от типа редак-
тора, а также от типа объекта, который на-
ходится под курсором. Для быстрого вызова 
нужных функций и команд используют-
ся также инструментальные меню. Общие 
инструментальные средства расположены 
в верхней части окна, их состав не зависит 
от типа редактора, зависимые инструмен-
тальные средства в каждом редакторе свои, 
они выводятся с левой стороны окна.

Командное меню состоит из нескольких 
групп, объединенных по их функционально-
му назначению:
•	 Группа File содержит пункты меню, что-

бы открывать, закрывать и сохранять свои 
проекты.

•	 Группа Edit содержит пункты выбора для 
редактирования, удаления, перемещения 
пунктов проекта, а также отмены выпол-
ненных операций.

•	 Группа View содержит пункты управле-
ния отображением объектов и пунктов 
проекта.

•	 Группа 3D используется только в редакто-
ре печатных плат для просмотра объемно-

Рис. 2. Окно активации программы DesignSpark PCB

Рис. 3. Общий вид окна программы DesignSpark PCB с демонстрационным проектом
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го изображения платы с установленными 
на ней компонентами.

•	 Группа Add содержит команды для до-
бавления в проект графических объектов, 
текстов, для установки библиотечных ком-
понентов и создания электрических соеди-
нений между ними.

•	 Группа Settings предназначена для основ-
ных установок рабочей среды системы 
с целью создания комфортной работы 
с проектами.

•	 Группа Output предназначена для вывода 
отчетов и производственной документа-
ции, а также технологических производ-
ственных файлов в различных форматах.

•	 Группа Tools содержит немало полезных 
функций и инструментов, значительно об-
легчающих работу с проектами.

•	 Группа Window предназначена для выбо-
ра способа отображения нескольких окон 
проекта.

•	 И наконец, в группе Help можно полу-
чить справку по той или иной теме в своем 
компьютере или на сайте RS Components, 
где можно просмотреть учебный матери-
ал или информацию о новых продуктах 
и библиотеках.
В нижней части окна расположена полоса 

статуса. На ней отображаются текущие ко-
ординаты курсора, параметры проекта и вы-
бранного пункта в рабочем окне. Кнопки ин-
струментальных средств дублируют действия 
пунктов командного меню для повышения 
оперативности. Функциональное назначение 
кнопок инструментария можно просмотреть, 
расположив над ними указатель курсора. 
Более подробно назначение кнопок рассмо-
трим в процессе работы над проектом.

Установка рабочей среды, 
рекомендации для начинающих

Нужно особо отметить, что этот раздел 
очень важен для дальнейшей работы в си-
стеме DesignSpark PCB. Прежде чем присту-
пить к созданию проекта, необходима опти-
мальная рабочая среда, в которой установ-
лены система измерения, точность, размер 
и цвет объектов, пунктов и т. д. В принципе, 
в DesignSpark PCB можно начинать работать 
сразу [4], но поскольку мы хотим делать 
в ней и простые, и сложные проекты, сразу 
настроим программу так, чтобы результат 
оформления проектов был максимально 
близок к требованиям ГОСТ и настроенная 
программа была удобна в использовании. 
Для настройки DesignSpark PCB в первую 
очередь необходимо создать новый техноло-
гический файл схем проекта.

Создание нового технологического файла 
для схем

Закройте демонстрационный проект, вы-
брав в меню File пункт Close All, при этом 
сохранять проект не нужно. В рабочем окне 
останется только стартовая страница Start 

Page. В верхнем меню нажмите кнопку New, 
появится окно выбора типа файла (рис. 4).

В окне New Design  выберите пункт 
Schematic Technology File и нажмите кноп-
ку Browse для задания имени и местополо-
жения нового технологического файла. Имя 
файла может быть произвольным, однако 
лучше, если оно будет нести смысловое зна-
чение. В нашем случае на рис. 4б показано, 
что имя технологического файла задано как 
Metr_2500.stf, что говорит о выборе метри-
ческой системы измерения с шагом рабочей 
сетки 2,5 мм. Расширение файла .stf соот-
ветствует технологическому файлу созда-
ния схем. Нажмите кнопку «Сохранить»,  
новое имя технологического файла и его рас-
положение отобразится в окне New Design. 
Нажмите кнопку OK, и в рабочей области 
откроется окно, возможно, черного цвета,  
нового технологического файла.

определение цветов элементов 
электрической схемы

Система предоставляет возможность на-
значать цвет создаваемых объектов, пунктов, 
текстов и т. п. Сами цвета определяются вку-
сами пользователя. Нажмите кнопку Colors 
и откройте одноименное окно. Предлагаю 
установить цвета элементов схемы, приве-
денные на рис. 5. В дальнейшем всегда мож-
но изменить их по своему усмотрению.

На определении цвета для создаваемых 
пользователем элементов останавливаться 
не будем, поскольку их названия очевид-
ны. Прокомментируем другие установки. 
BackGround определяет цвет фона рабочей 
области. Screen Grid Primary и Screen Grid 
Secondary определяют цвета десятикратной 
и основной сетки. Пункт Symbol Origins 
разрешает отображать точки привязки 
к сетке у символов компонентов, отмечать 
его не имеет смысла. Пункт Junctions обяза-
тельно нужно отметить, чтобы разрешить 
отображать точки соединения проводников 
на схеме, а вот пункт Connected Pins отме-
чать не нужно, чтобы терминалы отобража-
лись только на не подключенных к провод-
никам выводах символов компонентов.

Следующие пункты определяют цвета 
процессов. Selection определяет цвет при 

выборе пунктов, Highlight — цвет под-
светки пунктов при их поиске. Unfinished 
Connections определяет цвет незавершенно-
го проводника, который имеет лишь одну 
точку соединения. Важно сделать его цвет 
контрастным, чтобы вы всегда видели несо-
единенные проводники на схеме.

определение системы измерения 
и рабочих сеток

Зададим систему измерения: в группе 
Settings командного меню кликните пункт 
Units для вывода одноименного окна. В спи-
ске Units выберите метрическую систему 
измерения mm, в окне Precision определите 
точность измерения 4 и нажмите OK.

Определение параметров сетки рабочего 
окна очень важно, так как она помогает точ-
но фиксировать объекты и элементы проек-
та в нужных точках рабочего поля. В группе 
Settings командного меню или в общих ин-
струментальных средствах выберите пункт 
Grids. В открывшемся окне Grids на вкладке 
Working Grid (рис. 6) задайте шаг сетки Step 
Size 2,5 мм. В списке Snap Mode можно опре-
делить точки привязки и их шаг, который 

Рис. 4. Выбор типа файла и сохранение проекта под оригинальным названием

Рис. 5. Определение цветов элементов электрической 
схемы в DesignSpark PCB
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может быть меньше основной сетки в два, четыре, десять и сорок раз; 
иногда эти точки называют мгновенной сеткой. Данный параметр 
можно по мере необходимости изменять в процессе работы. Для на-
чала имеет смысл определить привязку как Half Grid, которая мень-
ше основной сетки в два раза.

Поскольку рабочая сетка невидима, то для удобства работы ее 
можно дублировать видимой сеткой. Для этого выберите заклад-
ку Screen Grid, отметьте пункт Same As Working Grid, чтобы шаг 
видимой сетки был равен шагу рабочей сетки, а затем определи-
те цвет сеток, если он отличается от цвета, ранее заданного в окне 
Colors. Щелкните на Visible для ее отображения в рабочей области 
в виде точек. Сетки можно отобразить линиями или сочетанием ли-
ний и точек. Щелкните Lines, нажмите кнопки «Применить» и OK.  
В процессе работы с проектами видимость сетки можно переключать, 
используя кнопку верхнего меню Toggle Screen Grid.

определение параметров графики  
и размеров электрических соединений

В общем инструментальном меню или в группе Settings команд-
ного меню выберите кнопку или пункт Design Technology для вы-
вода одноименного окна, а в нем закладку Pad Styles. В окне опре-
делен единственный параметр с именем [Junctions], который уже 
встроен в систему и определяет размер и форму соединительной 
точки для проводников. В столбце Shape задается форма соедини-
тельной точки, в столбце Width — ее размеры (рис. 7а). Как вид-
но, форма точки квадратная, а размер ее слишком мал. Можно ре-
дактировать параметр прямо в таблице двойным щелчком мыши, 
но корректней это делать другим образом. Щелкните имя параме-
тра и нажмите кнопку Edit, в появившемся окне Pad Style (рис. 7б) 
определите круглую форму точки, задав Round с размером 1,27 мм, 
и нажмите OK.

Добавим новый параметр Terminal, который устанавливается 
на выводы компонентов для видимости соединений. Нажмите кноп-
ку Add Style в окне Design Technology, откроется окно, как на рис. 7в. 
Задайте имя Terminal, форму Square и размер терминала 2.5400 и на-
жмите OK.

Подключение кириллических шрифтов
Необходимо отметить, что система DesignSpark PCB корректно 

воспринимает русские шрифты, что является ее важным достоин-
ством. Но не всегда шрифты, используемые в системе Windows, нор-
мально воспринимаются программой DesignSpark PCB. Если выяс-
нится, что тексты на русском языке нечитабельны, придется искать 
и устанавливать кириллические шрифты.

Для настройки текстовых стилей выберите в окне Design 
Technology закладку Text Styles. Здесь уже задано несколько встро-
енных текстовых стилей для наименований цепей и выводов, номе-
ров выводов, символов. Есть необходимость в их редактировании,  
а также в добавлении своего стиля для независимых текстовых строк.

Для определения нового текстового стиля нажмите кнопку Add 
Style, как показано на рис. 8а. Имя стиля и размер шрифта могут 
изменяться пользователями по своему усмотрению, однако реко-

мендуется установить тип шрифта Arial Cyr. Далее щелчком мыши 
выберите имя встроенного стиля Net Names и нажмите кнопку Edit 
для редактирования стиля (рис. 8б, в). Редактируемый стиль не бу-
дет содержать русских шрифтов, поэтому выбран шрифт Arial. 
Аналогично редактируются все текстовые стили.

В результате редактирования текстовых стилей окно выглядит, как 
показано на рис. 9. Определение шрифта Arial Cyr для стиля [Symbol 
Names] обусловлено тем, что этим стилем обозначаются названия 
и величины компонентов, которые могут быть отечественного про-
изводства.

определение стиля линий
Создадим несколько стилей линий, которые будем использовать 

в своих проектах. Это стили для создания условных графических 
обозначений компонентов, а также обозначения групповых шин 
проводов. Выберите вкладку Line Styles и, нажимая кнопку Add Style, 

Рис. 6. Задание шага сеток, используемых в окне редактора схем

Рис. 7. Определение параметров графики и размеров электрических соединений

Рис. 8. Настройка шрифтов в проектах DesignSpark PCB
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создайте нужные типы линий. Результат по-
казан в окне Design Technology на рис. 10.

Для создания стиля линии электриче-
ских связей в схемах выберите закладку 
Connections, нажмите Add Style, задайте имя 
Normal и размер 0.2540.

определение типов и классов 
электрических цепей

Определить имена цепей, которые наи-
более вероятно могут использоваться в бу-
дущих проектах, их цвет и класс можно 
во вкладке Nets. Определение типа или клас-
са этих цепей в дальнейшем поможет в со-
поставлении их с шириной медных дорожек 
на печатной плате. Для начала определите 
несколько цепей, как показано на рис. 11.

Для того чтобы отличать силовые цепи 
от сигнальных, назначьте классам цепей их 
типы во вкладке Net Classes (рис. 12).

определение предпочтений и установок 
по умолчанию

Для определения установок по умолчанию 
в группе Settings выберите пункт Defaults 
для вывода одноименного окна. При выборе 
какого-либо действия после пуска програм-
мы будут действовать стили, определенные 
в этом окне. При необходимости их можно 
изменять в процессе работы над проектом, 
но при новом запуске программы опять бу-
дут действовать стили по умолчанию.

Во вкладке Text из списка Style выберите 
текст по умолчанию Normal и шрифт Arial 
Cyr. Во вкладке Shapes определите стиль ли-
нии Symbol Line, в Pads — стиль Terminal. 

Во вкладке Connections выберите стиль 
Normal, в Busses — Bus Line, в Nets — Signal.

Закончим этот раздел определением по-
следних установок, для чего в группе Settings 
выберем пункт Preferences для вывода 
окна установки предпочтений. На закладке 
General в пункте Security Copy Interval за-
дадим автоматическое сохранение проекта 
с интервалом 15 мин. В следующем пункте 
Number of Undo Levels из списка выберем 
глубину отмены выполненных операций 
пунктом меню Undo (рис. 13).

Не рекомендуется определять ее слишком 
большой, так как это занимает очень значи-
тельный объем памяти. Для начала зададим 
10 шагов. В пункте Recently Used File List 
определяется количество последних закры-
тых проектов в группе File командного меню. 

Нет необходимости делать этот список более 
чем в три файла, так как более полный список 
файлов приводится на странице Start Page.

Во вкладке Display определимся с типом 
курсора в списке Cursor. Курсор может быть 
в виде маленького или большого перекре-
стия или в виде стрелки, используемой в си-
стеме Windows. Курсор в виде маленького 
перекрестия более удобен, с моей точки зре-
ния, для более точного позиционирования. 
Поэтому определяем вид курсора как Small 
Cross, который впоследствии можно поме-
нять по своему предпочтению. Все остальные 
параметры этого окна можно принять как 
есть, а по мере приобретения опыта работы 
в системе можно менять по своему усмотре-
нию. Нажмите OK для закрытия окна, далее 
Save в верхнем меню для сохранения техно-

Рис. 10. Определение типов линий

Рис. 11. Определение параметров отображения составляющих принципиальной схемы Рис. 12. Определение силовых и сигнальных цепей

Рис. 13. Задание установок по умолчанию

Рис. 9. Установленные типы текста и шрифта



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015 www.kite.ru

95проектирование

логического файла, а затем закройте его вы-
бором пункта Close в группе меню File.

Заключение

Мы пока не сделали никакого нового про-
екта, но освоились в новой программе, на-
строили свой инструмент DesignSpark PCB 
и готовы к созданию своего проекта уже не как 
новички, а как обученные пользователи. n
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Компания Maury Microwave начала произ-
водство серии широкополосных мощных на-
правленных ответвителей с малыми потерями. 
Данные устройства выполнены на основе воз-
душной длинной линии и обеспечивают низкие 
вносимые потери, отличный КСВН и высокую 
максимальную рабочую мощность.

Доступны две модели:
•	 7-мм модель (0,6–18 ГГц, 500 Вт непрерыв-

ной мощности, 2 кВт импульсной мощности).
•	 2,92-мм модель (2–34 ГГц, 150 Вт непрерыв-

ной мощности, 500 Вт импульсной мощности).
www.yeint.ru

Новая серия широкополосных мощных 
направленных ответвителей 
с малыми потерями от Maury Microwave

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Maury Microwave выпустила но-
вую измерительную кабельную сборку Stability 
с разъемом 1,85 мм, предназначенную для ра-
боты в частотном диапазоне до 67 ГГц. Новая 
модель кабельной сборки SC-185 обладает 
превосходной стабильностью амплитуды 
и фазы при сгибании, что обеспечивает высо-
кую повторяемость измерений.

Измерительная кабельная сборка 
с разъемом 1,85 мм от Maury Microwave
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Анатолий СеРГееВ

OrCAD появился в 1985 году как 
схемотехнический редактор STD 
Schematic. Позднее в состав програм-

мы вошли редактор топологии Layout, авто-
трассировщик SPECCTRA, модуль аналого-
цифрового моделирования PSpice. В 1999-м 
программный комплекс OrCAD приобрела 
компания Cadence Design Systems Inc., на тот 
момент имевшая собственную разработку — 
Allegro PCB Designer. В 2009 году было при-
нято решение о переводе OrCAD и Allegro 
на единую программную платформу с об-
щим редактором топологии, что упростило 
переход от одной системы к другой. Сегодня 
OrCAD и Allegro входят в единую программ-
ную платформу Cadence Silicon Package Board 
(SPB) и представляют собой полнофунк-
циональное масштабируемое решение для 
разработки печатных плат разной степени 
сложности. При необходимости OrCAD 
PCB Designer может быть обновлен до вер-
сии Allegro PCB Designer без каких-либо 
потерь данных, поскольку трансляция при 
этом не требуется — форматы библиотек 

и проектов одинаковы. Allegro PCB Designer 
комплектуется дополнительными опциями 
(рис. 1).

На протяжении 30 лет программа OrCAD 
активно развивалась. Ее возможности зна-
чительно возросли благодаря технологиям 
Allegro. В этом году выходит новая версия 
OrCAD PCB Designer 16.6-2015, возможно-
сти которой будут на уровне базовой вер-
сии Allegro PCB Designer. Это означает под-
держку широкого набора инструментов для 
трассировки высокоскоростных проектов. 
В системе ограничений Constrain Manager 
(DRC) OrCAD станут доступны такие пра-
вила, как Min/Max Propagation Delay, Relative 
Propagation Delay, Net Schedule, Impedance 
и другие. Появится контроль этих правил 
в режиме реального времени с отображением 
динамического индикатора длины на экране 
(рис. 2). Будет доступен новый режим Shape 
Edit с продвинутыми функциями по ре-
дактированию полигонов, новая функция 
по размещению массива переходных отвер-
стий с гибкими настройками. Эти и другие 
функции, ранее доступные только пользова-
телям Allegro PCB Designer, войдут в состав 
OrCAD PCB Designer Professional 16.6-2015. 

Помимо этого, Cadence расширяет портфо-
лио OrCAD за счет выпуска новых программ.

Component Information Portal (CIP)

Ключевым инструментом по работе с ба-
зой данных электронных компонентов яв-
ляется OrCAD Capture CIS (Component 
Information System). Эта система позволяет 
вести общую локальную БД компонентов 
предприятия, создавать электрическую схе-
му на основе проверенных компонентов, 
генерировать точный перечень элемен-
тов и спецификацию. Система OrCAD CIS 
успешно внедряется многими ведущи-
ми отечественными и зарубежными пред-
приятиями. Компания Cadence выпуска-
ет на рынок новый продукт — OrCAD 
Component Information Portal (CIP). Эта про-
грамма предназначена для администрирова-
ния, контроля и наполнения БД OrCAD CIS. 
В ее состав входит система управления пра-
вами доступа к редактированию атрибутов 
компонентов, ведения истории изменения 
и учета новых версий. Важнейшей функ-
цией CIP является возможность заполнять 
карточку атрибутов компонентов напрямую 

В 2015 году программе OrCAD исполняется 30 лет. Разработчик про-
граммы, американская компания Cadence Design Systems Inc., отмечает 
юбилей масштабным обновлением и выходом новых приложений под 
брендом OrCAD. В 2014 году уже появились OrCAD Library Builder, OrCAD 
Engineering Data Management и OrCAD Documentation Editor. В этой статье 
речь пойдет о новинках OrCAD 2015.

Новые приложения 
OrCAD 2015

Рис. 1. Основные конфигурации OrCAD и Allegro Рис. 2. Контроль длины трассы в реальном времени
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из онлайн-каталогов ведущих поставщиков 
ЭРИ — Farnel, Digi-Key, Mouser, Arrow и дру-
гих (рис. 3).

Через CIP администраторы БД могут про-
водить все необходимые проверки компонен-
тов на целостность и достоверность данных. 
Они могут устанавливать статус компонентам 
как утвержденным, находящимся на провер-
ке, так и готовым к применению. Для создания 
новых компонентов через CIP можно запу-
стить OrCAD Library Builder. OrCAD CIP ра-
ботает напрямую в OrCAD Capture CIS и через 
стандартные интернет-браузеры (IE, Chrome, 
Firefox и т. д.). Модуль OrCAD CIP Importer 
позволяет синхронизировать инженерную БД 
компонентов в OrCAD Capture CIS с БД ком-
понентов в системе документооборота. Это 
готовое решение для двусторонней передачи 
данных между OrCAD Capture CIS и система-
ми ERP/PDM/PLM для организации общей 
инфраструктуры и интеграции бизнес-про-
цессов.

OrCAD Capture Constraint System

В текущем году выходит новая систе-
ма ограничений OrCAD Capture Constraint 
System (CCS) для схемотехнического редак-
тора OrCAD Capture. Эта система в OrCAD 
Capture CIS будет доступна в виде новой 
функциональной панели и дополнительного 
интерфейса для ввода правил проектирова-
ния топологии на схеме (рис. 4).

В OrCAD CCS легко управлять различны-
ми видами ограничений Physical, Spacing, 
Electrical, Diff Pairs и другими. Проверка 
введенных ограничений на ошибки позво-
лит сформировать нетлист и вместе с ним 
передать ограничения в OrCAD PCB Editor 
для использования в Constraint Manager. 
Таким образом разработчики смогут повли-
ять на трассировку наиболее важных цепей 
и компонентов, поскольку она будет осущест-
вляться на основе заданных ими ограничений. 
В дальнейшем с целью оптимизации тополо-
гии ограничения могут быть дополнены и от-
редактированы в Constraint Manager.

OrCAD Sigrity ERC

Новый программный модуль для провер-
ки электрических характеристик топологии 
OrCAD Sigrity ERC — это результат инте-
грации Cadence и Sigrity. Как известно, после 
приобретения компании Sigrity в 2012 году 
Cadence значительно усилила свои пози-
ции на рынке программных средств анали-
за целостности сигналов и цепей питания. 
Интеграция средств разработки печатных 
плат OrCAD/Allegro и технологий моделиро-
вания Sigrity значительно ускоряет проекти-
рование сложных устройств. OrCAD Sigrity 
ERC представляет собой комплекс онлайн-
проверок конструкции платы с критиче-
скими высокоскоростными сигналами. При 
этом не требуется подключение сигнальных 

Рис. 3. Поиск компонентов в онлайн-каталогах поставщиков ЭРИ через OrCAD CIP

Рис. 4. Новая панель OrCAD Capture Constraint System

Рис. 5. OrCAD Sigrity ERC
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моделей к устройствам на плате (IBIS, Spice, 
DML). Проверка проходит на завершающем 
этапе трассировки и позволяет выявлять по-
тенциальные проблемы с качеством сигнала 
до полноценного и всестороннего анализа 
в Cadence Allegro Sigrity SI/PI. OrCAD Sigrity 
ERC покажет, на каком участке проводни-
ка есть отклонения от импеданса, где коэф-
фициент взаимного влияния соседних трасс 
усиливается, где имеются проблемы с воз-
вратными токами и межслойными перехода-
ми сигнала и т. д. Все это поможет инженеру 
скорректировать топологию цепей до пере-
дачи платы на производство и тестирование 
(рис. 5).

OrCAD Panel Editor

В прошлом году на рынок вышла но-
вая программа для подготовки докумен-
тации OrCAD Documentation Editor (DE). 
Программа в значительной степени автома-
тизирует процесс создания документации 
и внесения изменений. Если раньше на это 
уходило до 20–40% рабочего времени, то бла-
годаря OrCAD DE оно сокращается до 3–5%. 
В этом году выходит обновление для 
OrCAD DE. Кроме того, весной 2015-го по-
явилась новая программа OrCAD Panel Editor 
для подготовки документации на монтаж-
ные панели печатных плат. Создание панели, 
состоящей из нескольких заготовок печатной 
платы, — это стандартная технология в мас-
штабе от мелкосерийного до массового про-
изводства. Тем самым изготовитель снижает 
затраты и повышает эффективность своей 
работы. Не все системы ECAD поддержи-

вают функцию панелизации платы, однако 
данная функция бывает необходима перед 
передачей изделия на производство, чтобы 
учесть все особенности проекта. Помимо 
собственно мультиплицирования платы, ди-
зайн панели должен учитывать все необхо-
димые конструкционные и технологические 
элементы, такие как крепежные отверстия 
по краям, скрайбирование, перфорационные 
отверстия («мышиные укусы»), фрезеровка, 

расстояние до печатного рисунка, выступа-
ющие за край платы компоненты. На реа-
лизацию всех требований к дизайну панели 
в существующих САПР потребуется значи-
тельное время, или выполнение всех усло-
вий может оказаться невозможным. И здесь 
на помощь приходит OrCAD Panel Editor, 
способная решить все поставленные задачи. 
Программа содержит во многом уникаль-
ные инструменты для автоматизированного 
создания чертежа панели печатной платы. 
Создание документации происходит бук-
вально на лету, путем загрузки базы проекта 
напрямую из OrCAD/Allegro PCB Editor. Все 
элементы чертежа интеллектуально связаны 
между собой, но главное — их прямая связь 
с данными PCB Editor. Учитываются такие 
важные элементы, как вид панели, детали, 
технические требования, таблица сверловки, 
перечень элементов и спецификация и т. д. 
Результатом работы программы является 
электронный пакет документации для про-
изводства, монтажа и тестирования, в кото-
ром имеется вся необходимая информация 
(рис. 6).

OrCAD DFM Checker

Проверка проекта на технологичность для 
производства и монтажа — неотъемлемая 
часть этапа разработки. На производстве 
ошибка может стоить очень дорого, а вре-
мени на ее исправление потребуется доста-
точно много. Чтобы избежать таких потерь, 
проект должен соответствовать требованиям 
технологии производства. Новый продукт 
OrCAD DFM Checker — это встраиваемый 
модуль в OrCAD PCB Editor, который по-
зволит выявить и устранить потенциальные 

Рис. 6. Чертеж панели в OrCAD Panel Editor

Рис. 7. Окно программы OrCAD DFM Cheсker
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производственные ошибки. Вот пример не-
которых проверок:
•	 гарантийный поясок контактных площа-

док у выводов компонентов и переходных 
отверстий;

•	 потенциальные места с образованием ло-
вушек для припоя и перемычек;

•	 медные заусенцы и отверстия на выводах;
•	 изолированные или истощенные тепло- 

отводящие площадки;
•	 критически малое расстояние между мас-

кой и трассой.
Эти и другие проблемы, которые могут 

быть недоступны для проверки в стандартной 
системе DRC, легко выявляются при помощи 
OrCAD DFM Checker. Инженер оптимизирует 
конструкцию согласно требованиям произ-
водства и монтажа. Настройки проверок мож-
но сохранить для разных производств и ис-
пользовать как шаблоны при проверке новых 
проектов в OrCAD DFM Checker (рис. 7).

Обновления

Помимо новых приложений, компания 
Cadence планирует выпустить обновления 
для тех, которые появились в 2014 году. Уже 
вышла новая версия OrCAD Library Builder 
с обновленным и улучшенным интерфей-
сом. Программа позволяет создавать библи-
отеки через прямое чтение и распознавание 
документов в формате PDF (Datasheets). 

Сюда же входит функция создания поса-
дочных мест с широким набором готовых 
калькуляторов в соответствии с требова-
ниями IPC-7351. К посадочному месту ге-
нерируется готовая 3D-модель компонента 
в формате STEP для ускоренного обмена 
данными с MCAD-системами. Также выхо-
дит обновление для OrCAD Engineering Data 
Management. Это приложение необходимо 
для совместной работы группы разработчи-
ков в среде OrCAD/Allegro. Программа со-
держит полноценную систему управления 
данными при совместном доступе, включая 
общее хранилище библиотек и проектов, 
контроль прав доступа, повторное исполь-
зование проектных решений, историю из-
менений, блокировку контрольных версий 
и выпуск новых вариантов проектов с переч-
нем изменений, ведение истории изменений, 
отслеживание причин, времени и авторов 
изменений, времени работы. В новую вер-
сию войдут возможности по управлению 
файлами PCB Editor, списками цепей, Gerber-
файлами и т. д.

Cadence готовит серьезное обновление 
для всей продуктовой линейки OrCAD. 
Основная цель компании — удовлетворить 
потребность разработчиков в современ-
ной и производительной САПР электро-
ники на единой программной платформе. 
В отличие от других САПР электроники 
OrCAD становится более универсальным 

средством и легко интегрируется в бизнес-
процессы предприятия. Новые и уже выпу-
щенные приложения под брендом OrCAD 
благодаря тесной интеграции составляют 
единый маршрут разработки библиотек, 
моделирования электрических схем, соз-
дания печатных плат, анализа целостности 
сигналов. В программный комплекс OrCAD 
входят средства управления данными, про-
верки технологичности конструкции, под-
готовки документации по ГОСТ ЕСКД 
и вывода точной и проверенной произ-
водственной информации. Программа от-
лично интегрируется со всеми известными 
MCAD- и ECAD-системами. OrCAD поддер-
живает интеграцию практически с любой 
ERP/PLM/PDM-системой.    n
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Введение

Последняя версия программы Proteus — 
современной программы моделирования 
электронных цепей — представляет вирту-
альную лабораторию, включающую 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. 
Программа Proteus позволяет автоматизиро-
вать все стадии проектирования электронных 
устройств, включая подготовку принципи-
альных схем, моделирование процессов, про-
исходящих в электронных цепях, компоновку 

и трассировку печатных плат, редактирование 
и расширение библиотек компонентов.

В Proteus есть возможность эмуляции ана-
логовых и цифровых компонентов, а также 
микроконтроллеров с возможностью их про-
граммирования. При этом в программе до-
ступна огромная библиотека моделей элемен-
тов, пополнять которую при наличии опреде-
ленных навыков может сам пользователь.

Система Proteus объединяет две основ-
ные программы: ISIS — средство разработки 
и отладки в режиме реального времени элек-
тронных схем и ARES — средство разработки 
печатных плат.

Основное отличие от аналогичных по на-
значению пакетов программ, например 
Multisim, заключается в развитой системе 
симуляции (интерактивной отладки в ре-
жиме реального времени и пошаговой) 
для различных семейств микроконтролле-
ров: 8051, ARM7, AVR, Cortex-M3, MSP430, 
PIC10/12/16/18/24, PICCOLO, dsPIC33.

Proteus позволяет моделировать и отлажи-
вать достаточно сложные устройства, в кото-
рых может содержаться несколько микрокон-
троллеров разных семейств одновременно. 
Однако разработчик должен понимать, что 
компьютерное моделирование электронной 
схемы не абсолютно точно повторяет работу 
реального устройства. Но для отладки алго-
ритма работы микроконтроллера этого более 
чем достаточно.

Как известно, отладка микроконтроллер-
ных устройств традиционными средствами, 
с помощью только вольтметра и осцилло-
графа, затруднительна. Сравнительно легко 
удается лишь установить, что в программе 
есть ошибка. Но среди множества одинаково 

правдоподобных объяснений «неадекватного» 
поведения микроконтроллера практически 
невозможно найти единственное истинное. 
Поэтому отладку ведут, как правило, методом 
проб и ошибок, внося в программу более или 
менее обоснованные изменения. Симулятор 
дает возможность «заглянуть внутрь» микро-
контроллера, сопоставив форму и характер 
сигналов на его выводах с ходом исполнения 
программы и изменениями состояния вну-
тренних регистров. К этим регистрам модели 
(в отличие от реальной микросхемы) всегда 
имеется доступ. Возможность проверять ра-
боту микроконтроллеров всех популярных се-
мейств (табл. 1) в реальном масштабе времени 
и во взаимодействии с моделями реальных 
источников сигнала и нагрузок выгодно отли-
чает ISIS от простейших симуляторов, имею-
щихся в системах разработки программ и за-
частую позволяющих лишь следить за ходом 
пошагового исполнения программы. Следует 
предостеречь разработчиков от слепого до-
верия к результатам компьютерного модели-
рования и отладки. Они верны лишь в той 
мере, в какой свойства использованных мо-
делей компонентов совпадают с реальностью. 
Нередко учтены только главные свойства про-
тотипа, например емкость конденсатора или 
сопротивление резистора. А существенными 
для проверяемой конструкции, но неучтен-
ными зачастую оказываются второстепенные 
характеристики: нелинейная зависимость 
того или иного параметра от напряжения 
и тока, поведение элемента за пределами об-
ласти допустимых режимов. Поэтому ком-
пьютерное моделирование вовсе не отменяет 
необходимости знания принципов и особен-
ностей работы тех или иных узлов и проверки 

В Proteus реализовано большое количество функций для профессиональ-
ного проектирования микроэлектронных устройств, ориентированных 
на самые современные средства моделирования. Одной из таких функций 
является имитация работы микроконтроллеров. В статье рассматриваются 
общие аспекты моделирования схем микроэлектронных устройств на базе 
микроконтроллеров семейства х51. Представлено несколько примеров 
работы с микроконтроллерами этого семейства в программе Proteus.

Проектирование схем 
электрических принципиальных 
с использованием 
микроконтроллеров  
в программной среде Proteus 8.1.

Таблица 1. Семейства и модели микроконтроллеров 
библиотеки компонентов Proteus

Семейство Модели семейства

8051 80C31/32/51/52/54

ARM7 LPC2101-LPC2106, LPC2114, LPC2124, LPC2131, LPC2132 

AVR AT90USB1286, AT90USB646, ATmega128, 
ATmega16/162/164P/165

Cortex-M3 LM3S300/301/308/310/315/316/317/328, 
LPC1311FHN33, LPC1313FBD48

MSP430 MSP430C1101/1111/1121,  
MSP430F1101/1111/1121/2001/2011/2101/2111

PIC10 PIC10F200/202/204/206/220/222/320/322, 
PIC10LF320/322

PIC12 PIC12C508A, PIC12C509A, PIC12C671/672, 
PIC12CE518/519/673/674, PIC12F1501, PIC12F1822

PIC16 PIC16C62B/63A/64A/65B/66/67/72A/73B/74B/76

PIC18 PIC18F1220/1230/1320/1330/13K22/13K50/ 
14K22/14K50/2220/2221

PIC24 PIC24F04KA200/201, PIC24F08KA101/102, 
PIC24F16KA101/102, PIC24FJ128GA006/008/010/306

PICCOLO TMS320F280200DA/200PT/20DA/20PT/21DA/21PT/ 
22DA/22PT/23DA/23PT

dsPIC33
dsPIC33FJ12GP201/202, dsPIC33FJ12MC201/202, 

dsPIC33FJ16GP304, dsPIC33FJ16MC304, 
dsPIC33FJ32GP202/204, dsPIC33FJ32MC202/204
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полученных результатов на реальном устройстве, однако значительно 
облегчает разработку электронного устройства.

Микроконтроллерная техника является одной из наиболее динамич-
но развивающихся областей современной вычислительной техники. 
Без микроконтроллеров сегодня немыслим ни один современный при-
бор. Микроконтроллеры широко используются в различных изделиях 
вычислительной, измерительной, лабораторной и научной техники; 
в системах управления промышленным оборудованием, транспорта 
и связи; в бытовой технике и других областях. Следовательно, навыки 
применения инструмента компьютерного моделирования микрокон-
троллерных устройств весьма актуальны для разработчиков электрон-
ной аппаратуры. В этой статье процесс компьютерного моделирования 
схем с использованием микроконтроллеров будет рассмотрен на при-
мере микроконтроллера семейства х51.

Микроконтроллеры семейства х51. Общие сведения

На сегодня существует более 200 модификаций микроконтрол-
леров семейства х51, выпускаемых почти 20 компаниями. Все ми-
кроконтроллеры данного семейства имеют общую систему команд. 
Наличие дополнительного оборудования влияет только на количе-
ство регистров специального назначения. х51-совместимые микро-
контроллеры выпускаются практически всеми известными миро-
выми производителями: Intel, Atmel, Dallas, Philips, Siemens, Winbond, 
Cypress, Texas Instruments, STM, TDK, Cygnal и многими другими, 
и имеют следующие аппаратные особенности:
•	 наличие 128 байт внутреннего ОЗУ;
•	 наличие четырех двунаправленных, побитно настраиваемых вось-

миразрядных портов ввода/вывода данных;
•	 наличие двух 16-разрядных таймеров-счетчиков;
•	 встроенный тактовый генератор;
•	 адресация 64 кбайт памяти программ и 64 кбайт памяти данных;
•	 две линии запросов на прерывание от внешних устройств;
•	 интерфейс для последовательного обмена данными с другими 

устройствами.
Выводы микроконтроллера х51 имеют следующее назначение (рис. 1):

•	 Vss — обший;
•	 Vcc — питание;
•	 XTAL1, XTAL2 — входы для подключения кварцевого резонатора;
•	 RЕSЕT — вход общего сброса микроконтроллера;
•	 P—SE—N — разрешение внешней памяти программ, выдается только 

при обращении к внешнему ПЗУ;
•	 ALE — строб адреса внешней памяти;
•	 E—A— отключение внутренней программной памяти;

•	 Р0–Р3 — порты ввода/вывода данных, линии портов Р0.0–Р3.7  
двунаправленные, то есть могут работать как на ввод, так и на вы-
вод информации независимо друг от друга.
Внутренняя память программ микроконтроллера может быть рас-

ширена за счет подключения микросхем внешней памяти программ. 
Необходимо отметить, что в разных модификациях микроконтрол-
леров х51 количество портов ввода/вывода и цоколевка могут от-
личаться от представленной на рис. 1. К примеру, фирма Winbond  
выпускает микроконтроллеры, которые имеют пять портов ввода/ 
вывода данных.

Микроконтроллеры семейства х51 постоянно развиваются, пред-
лагая разработчику новые возможности. Сегодня на основе базового 
кристалла 8051 созданы и успешно применяются устройства с разви-
той периферией и большими объемами памяти.

Разработка электрических схем с использованием 
микроконтроллеров в программной среде Proteus

Proteus является так называемой средой сквозного проектирова-
ния, что позволяет создавать устройство, начиная с проектирования 
его принципиальной схемы и заканчивая изготовлением печатной 
платы, с возможностью контроля на каждом этапе производства.

Первый этап проектирования узла печатной платы в системе 
Proteus — разработка схемы электрической принципиальной, ко-
торая выполняется в редакторе ISIS. На этой стадии проектирова-
ния производится выбор необходимых компонентов, их размеще-
ние в рабочем поле чертежа, связь компонентов при помощи цепей 
и шин. При необходимости можно модифицировать свойства ком-
понентов, добавлять текстовые надписи.

Рассмотрим процесс моделирования схем с использованием ми-
кроконтроллеров на примере микроконтроллера 80С51.

После создания пустого листа схемы его нужно заполнить симво-
лами необходимых компонентов из библиотеки. В Proteus создать 
новый проект схемы можно при помощи команды File/New Project. 
Необходимо отметить, что по умолчанию при формировании нового 
проекта запускается мастер New Project Wizard.

Проектирование схемы, включающей микроконтроллер,  
при помощи мастера new Project Wizard

Работа мастера состоит из нескольких этапов, на которых указыва-
ются название проекта и его месторасположение на диске компьютера 
(можно создать проект с чистого листа или на основе имеющихся раз-
работок, поставляемых с системой), задается необходимость создания 
разработки ISIS (при этом указывается формат чертежа) и/или ARES, 

Рис. 1. Назначение выводов микроконтроллера х51

Рис. 2. Окно New Project Wizard: Start, установка переключателя  
в позицию From Development Board
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необходимость включения в проект опреде-
ленного микроконтроллера. По окончании 
работы мастера в проект будет добавлено 
несколько вкладок, в рабочей области кото-
рых и будет проводиться дальнейшее проек-
тирование схемы.

Рассмотрим более подробно работу с масте-
ром New Project Wizard. Для этого запустим 
его при помощи команды File/New Project ос-
новного меню Proteus. Количество шагов ма-
стера зависит от выбора переключателя в окне 
New Project Wizard: Start. В том случае если 
выбрана позиция From Development Board 
(рис. 2), работа мастера состоит всего из одно-
го шага, на котором для создания нового про-
екта предлагается использовать одну из име-
ющихся разработок, поставляемых вместе 
с Proteus. Выбор разработки производится 
в поле Development Board из одноименного 
списка путем выделения ее названия левой 
кнопкой мыши. В выпадающем списке Micro-
controller Family можно задать семейство 
микроконтроллера. В таком случае в списке 
Development Board будут показаны разработ-
ки, в которых используется микроконтрол-
лер указанного семейства. При этом описание 
выбранной разработки отображается в поле 
Details. Также необходимо указать название 
нового проекта (поле Name) и его месторас-
положение на диске компьютера (поле Path). 
А затем нажать кнопку Finish в нижней части 
окна New Project Wizard: Start. В результа-
те будет открыт новый проект, содержащий 
схему (рис. 3а) и исходный код программы 
микроконтроллера (рис. 3б), которые можно 
модифицировать на свое усмотрение.

В случае если в окне New Project Wizard: 
Start переключатель установлен в позицию 
New Project, работа мастера будет состо-
ять из шести шагов, на первом из которых 
(рис. 4) пользователю предлагается указать 
название нового проекта (поле Name) и его 
месторасположение на диске компьютера 
(поле Path). После того как соответствующие 
поля заполнены, необходимо нажать кноп-
ку Next, в результате будет открыто следую-

Рис. 3. Новый проект, созданный на основе уже имеющейся разработки: 
а) схема электрическая принципиальная; б) исходный код программы микроконтроллера

Рис. 4. Окно New Project Wizard: Start, установка переключателя в позицию New Project Рис. 5. Окно New Project Wizard: Schematic Design

а

б
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щее окно мастера — New Project Wizard: Schematic Design (рис. 5). 
На втором шаге мастер предложит указать необходимость создания 
разработки ISIS посредством установки переключателя в одну из двух 
позиций:
•	 Do not create a schematic — не создавать проект ISIS;
•	 Create a schematic from the selected template — создать проект ISIS 

(при этом в поле Design Templates задается формат чертежа).
После установки всех параметров следует нажать кнопку Next, 

в результате чего будет открыто третье окно мастера — New Project 
Wizard: PCB Layout (рис. 6). В нем посредством установки переклю-
чателя в нужную позицию необходимо произвести выбор одного 
из параметров:
•	 Do not create a PCB layout — не создавать проект PCB;
•	 Create a PCB layout from the selected template — создать проект PCB 

(при этом в поле Layout Templates производится выбор шаблона 
проекта).
А затем нажать кнопку Next для перехода к следующему шагу ма-

стера — New Project Wizard: PCB Layer Usage (рис. 7), на котором 
выполняется настройка слоев платы.

Пятый шаг работы мастера New Project Wizard: Firmware 
(рис. 8) — выбор микроконтроллера. На этом этапе путем установки 
переключателя в нужную позицию задается необходимость исполь-
зования микроконтроллера в проекте схемы:
•	 No Firmware Project — микроконтроллер не используется;
•	 Create Firmware Project — создать проект с использованием микро-

контроллера.

Рис. 6. Окно New Project Wizard: PCB Layout Рис. 7. Окно New Project Wizard: PCB Layer Usage

Рис. 8. Окно New Project Wizard: Firmware

Рис. 9. Окно Compilers

Рис. 10. Окно New Project Wizard: Summary
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В случае выбора второго параметра до-
ступны следующие поля:
•	 Family — семейство микроконтроллера;
•	 Controller — модель микроконтроллера;
•	 Compiler — инструменты ассемблера/ком-

пилятора;
•	 Create Quick Start Files — автоматическое 

создание заготовки программного кода для 
микроконтроллера.
Используйте кнопку Compilers в поле 

Compiler для добавления компилятора 
(рис. 9).

Шестой шаг работы мастера — подведение 
итогов. В окне New Project Wizard: Summary 
(рис. 10) выводится вся информация о созда-
ваемом проекте. Просмотрите внимательно 
настройки проекта и, если вас все устраивает, 
нажмите кнопку Finish для окончания рабо-
ты с мастером. В противном случае верни-
тесь при помощи кнопки Back к предыду-
щим шагам мастера для внесения изменений 
в настройки проекта.

По окончании работы мастера система 
на основе заданных установок создаст новый 
проект, который может содержать:
•	 рабочее поле чертежа (рис. 11а) — вкладка 

Schematic Capture. При этом на чертеже 
уже будет размещено условное графиче-
ское обозначение микроконтроллера вы-
бранного семейства;

•	 контур печатной платы (рис. 11б) — вклад-
ка PCB Layout;

•	 заготовку программного кода для микро-
контроллера (рис. 11в) — вкладка Source 
Code.

Проектирование схемы,  
включающей микроконтроллер  
без помощи мастера

Проект схемы электрической принципи-
альной, в котором присутствует микрокон-
троллер, можно создать и без использования 
мастера — при помощи кнопки ISIS верхней 
панели инструментов Proteus. В результате 
откроется новая вкладка Schematic Capture, 
в рабочем поле которой и будет выполняться 
разработка схемы.

Выбор компонентов из базы данных для 
последующего их размещения в рабочей 
области программы производится в окне 
Pick Devices (рис. 12). Данное окно мож-
но открыть командой контекстного меню 
Place/Component/From Libraries или по-
средством нажатия на кнопку P на панели 
DEVICES (по умолчанию данная панель 
расположена в левой части программы и со-
держит список имеющихся в проекте компо-
нентов). Открыть панель можно нажатием 
кнопки Component Mode на левой панели 
инструментов редактора ISIS.

Для того чтобы добавить микросхему 
микроконтроллера в рабочее поле проек-
та, необходимо в левой верхней части окна 
Pick Devices в поле Category выбрать из спи-
ска библиотеку Microprocessor ICs. Пакет 
Microprocessor ICs позволяет включать в эму-

ляцию смешанной схемы определенные ми-
кроконтроллеры с возможностью написания 
и отладки программного кода. Выбор библи-
отеки из списка производится посредством 

щелчка левой кнопки мыши по строке с ее 
названием. Ниже поля Category находится 
поле Sub-category, в котором таким же спо-
собом задается семейство микроконтролле-

Рис. 11. Результаты работы мастера New Project Wizard: 
а) рабочее поле чертежа; б) контур печатной платы; в) заготовка программного кода для микроконтроллера

а

б

в



106

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015

проектирование САПР

ров выбранной библиотеки. В поле Results 
отображаются все компоненты выбранного 
семейства. Выбор компонента производится 
посредством выделения при помощи левой 
кнопки мыши строки с его названием в поле 
Results. В поле Manufacturer можно выбрать 
производителя микроконтроллера. Если про-
изводитель не имеет значения — укажите 
значение All Manufacturers в этом поле. Для 
ускорения поиска компонентов можно вос-
пользоваться строкой фильтра Keywords, 
расположенной в верхнем левом углу окна 
Pick Devices. После того как выбор микро-
контроллера сделан, его условное графиче-
ское обозначение отобразится в поле предва-
рительного просмотра Preview. Посадочное 
место компонента будет показано в поле PCB 
Preview. Если для выбранного микроконтрол-
лера предусмотрено несколько посадочных 
мест, то все возможные варианты будут до-
ступны для выбора из выпадающего меню, 
расположенного под полем PCB Preview. Для 
того чтобы разместить выбранный микро-
контроллер на схеме, необходимо в окне Pick 
Devices нажать кнопку ОК. После чего данное 
окно будет закрыто, а символ компонента бу-
дет прикреплен к курсору мыши, при помо-
щи которого необходимо поместить символ 

в нужное место на схеме (щелкнуть в нужном 
месте схемы левой кнопкой мыши).

Кварцевый резонатор, конденсаторы 
и элементы питания в данном случае в схему 
можно не добавлять, так как они эмулируют-

ся программно. Однако если вы будете раз-
рабатывать проект до его логического конца, 
то есть до изготовления печатной платы, эле-
менты придется добавить.

Параметры размещенного на схеме сим-
вола микроконтроллера при необходимо-
сти редактируются в окне Edit Component 
(рис. 13). Данное окно можно открыть пу-
тем двойного щелчка левой кнопки мыши 
по уже размещенному в рабочем поле про-
граммы символу компонента.

Открыть вкладку, на которой в процессе 
проектирования будет вноситься код про-
граммы инициализации микроконтроллера, 
можно следующим образом. Выделите при 
помощи левой кнопки мыши символ микро-
контроллера в рабочем поле проекта, при по-
мощи правой кнопки мыши вызовите кон-
текстное меню и выберите в нем пункт Edit 
Source Code. В результате в проект будет до-
бавлена вкладка Source Code и открыто окно 
выбора микроконтроллера New Firmware 
Project (рис. 14), в котором устанавливаются 
следующие параметры:
•	 Family — семейство микроконтроллера;
•	 Controller — модель микроконтроллера;
•	 Compiler — инструменты ассемблера/ком-

пилятора;
•	 Create Quick Start Files — автоматическое 

создание заготовки программного кода для 
микроконтроллера.
В проект можно также добавить и уже 

подготовленный ранее .asm-файл. Для этого 
на панели дерева проектов Projects выбери-
те при помощи левой кнопки мыши проект, 
к которому необходимо добавить .asm-файл, 
при помощи правой кнопки мыши вызо-
вите контекстное меню и выберите в нем 
пункт Add Files. В результате выполненных 
действий будет открыто окно проводника 
Windows, где необходимо выбрать на диске 
компьютера нужный .asm-файл, а затем на-
жать на кнопку «Открыть».

Рис. 12. Библиотека микроконтроллеров семейства 8051 программы Proteus

Рис. 13. Окно Edit Component Рис. 14. Окно New Firmware Project

Рис. 15. Выбор пробника логических уровней в окне Pick Devices
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Моделирование схемы,  
включающей микроконтроллер, 
и трансляция программного кода

Для наглядной демонстрации работы про-
граммы инициализации микроконтроллера 
воспользуемся цветными пробниками логи-
ческих уровней 0 и 1. Для того чтобы добавить 
пробник в рабочее поле проекта, необходимо 
вызвать окно Pick Devices (рис. 15) и в поле 
Category выбрать из списка библиотеку 
Debugging Tools, в поле Sub-category выбрать 
строку Logic Probes, а в поле Results — стро-
ку LOGICPROBE, затем нажать кнопку ОК. 
В результате окно Pick Devices будет закрыто, 
а символ пробника будет прикреплен к курсо-
ру мыши, при помощи которого необходимо 
поместить символ в требуемое место на схе-
ме — щелкнуть в нужном месте схемы левой 
кнопкой мыши столько раз, сколько пробни-
ков надо разместить.

Подсоединим пробники к исследуемым ли-
ниям портов микроконтроллера. В результате 
при появлении на выходе линии порта значе-
ния логической единицы пробник будет под-
свечен красным цветом, при появлении же 
значения логического нуля пробник будет 
подсвечен синим цветом. Также на пробниках 
визуально отображаются значения 0 и 1.

После того как в рабочей области проекта 
собрана схема (рис. 16), а на вкладке Source 
Code введен код программы (рис. 17), можно 
запускать моделирование.

Процесс моделирования запускается при 
помощи кнопки Run the simulation, кото-
рая находится в левом нижнем углу окна 
программы. Для того чтобы временно при-
остановить процесс симуляции, используй-
те кнопку Pause the simulation, or start up at 
time 0 if stopped (кнопка находится в левом 
нижнем углу окна программы). Остановить 

моделирование можно при помощи кнопки 
Stop the simulation.

В результате, если компилятор в листинге 
программы не обнаружит ошибок, на диске 
вашего компьютера в рабочей папке проекта 
будут созданы следующие файлы:
•	 *.hex — файл машинного кода (рис. 18);
•	 *.asm — файл с ассемблерным кодом про-

граммы (рис. 19);
•	 *.sdi — файл отладки программы иници-

ализации, содержимое которого можно 
также просмотреть на вкладке 8051 CPU 
Source Code (рис. 20).

Рис. 16. Демонстрационная схема с использованием микроконтроллера и цветных 
пробников логических уровней

Рис. 17. Программа инициализации микроконтроллера

Рис. 18. hex-файл машинного кода

Рис. 19. Файл с ассемблерным кодом программы Рис. 20. Вкладка 8051 CPU Source Code
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Программа инициализации микрокон-
троллера пишется на языке программирова-
ния asm51. Это язык ассемблера, специально 
предназначенный для написания программ 
для микроконтроллеров семейства х51. 
Написанная программа транслируется с по-
мощью ассемблера asm51, в результате чего 
будут получены hex-файл для загрузки в па-
мять программ и листинговый файл с кода-
ми команд и адресами расположения этих 
кодов. Файл листинга формируется ассем-
блером в процессе трансляции и представля-
ет собой начальный ассемблерный файл, до-
полненный следующей информацией. Перед 
каждой командой размещен номер ее строки 
в ассемблерном тексте, адрес ячейки памяти 
программ, в которой размещен код операции 
команды, а после этого адреса — один, два 
или три байта самой команды. Также в файле 
листинга находится таблица имен и меток.

Если в ходе компиляции кода программы 
инициализации микроконтроллера обна-
ружены ошибки, они будут отмечены ком-
пилятором в файле *.lst. При этом hex-файл  
не будет сгенерирован до тех пор, пока ошиб-
ки не устранены. В файле листинга для каж-
дой обнаруженной ошибки компилятор 
указывает причину ошибки и номер строки, 
в которой она обнаружена. На рис. 21 пред-
ставлен фрагмент файла *.lst, в котором 
отладчик сообщает об ошибке номер 2  
(неопределенный идентификатор), состоя-
щей в том, что в коде программы неверно 

указано название порта ввода/вывода дан-
ных (в используемом микроконтроллере нет 
порта с названием Р6). Отладка программы 
инициализации выполняется на вкладке 
8051 CPU Source Code, которая отображает-
ся после приостановки процесса симуляции. 
Для того чтобы временно приостановить си-
муляцию схемы, используйте кнопку Pause 
the simulation, or start up at time 0 if stopped 
(кнопка находится в левом нижнем углу окна 
программы). Отчет об ошибках, полученных 
в результате трансляции программного кода, 
отображается в нижней части вкладки Source 
Code на панели VSM Studio Output (рис. 22).

Состояние памяти и регистров микрокон-
троллера можно просмотреть при помощи 
следующих команд основного меню про-
граммы:
•	 Debug/8051 CPU Registers (рис. 23а);
•	 Debug/8051 CPU SFR Memory (рис. 23б);
•	 Debug/8051 CPU Internal (IDATA) Memory 

(рис. 23в).
Меню Debug (рис. 24) доступно для вызова 

во время приостановки симуляции схемы.
Проанализируем работу демонстраци-

онной схемы, представленной на рис. 16. 
На вкладке main.asm (рис. 17) при помощи 
команды mov были даны указания про-
грамме инициализации микроконтроллера 
записать в порт Р2 следующие значения ли-
ний порта Р2.7–Р2.0 — «00001111», а в порт 
Р1 — значения линий порта Р1.7–Р1.0 — 
«01010101». После запуска моделирования 

при помощи цветных пробников мы можем 
проверить правильность работы программы.  
Как видно из рис. 16, на выводах портов ми-
кроконтроллера Р1 и Р2 действительно при-
сутствует та комбинация, которую мы указа-
ли в коде программы.

Сопряжение микроконтроллера х51  
с микросхемами 7-сегментных 
индикаторов в Proteus

Система, в которой используется микро-
контроллер, может не только чем-то управ-
лять, но и что-то отображать. Чаще всего 
в качестве узла отображения в схеме ис-
пользуют знакосинтезирующие индикато-
ры. По способу формирования символов 
индикаторы бывают 7-сегментными или 
матричными. Для отображения цифр удоб-
нее использовать 7-сегментный индикатор. 
Такие индикаторы широко применяются 
в самых разных устройствах цифровой тех-

Рис. 21. Фрагмент файла листинга *.lst

Рис. 22. Отчет об ошибках, полученных в результате трансляции программного кода

Рис. 23. Состояние: а) регистров; б) памяти SFR; в) внутренней памяти микроконтроллера

Рис. 24. Меню Debug

а

б
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ники, от калькулятора до электронных часов. 
Матричные индикаторы обычно используют 
для отображения букв. Каких-либо стандарт-
ных правил сопряжения микроконтроллера 
с индикаторами не существует, и в каждом 
конкретном случае сопряжение может вы-
полняться по-разному.

На рис. 25 представлен пример соединения 
микросхемы индикатора с микроконтролле-
ром. Принцип соединения микроконтрол-
лера с элементами схемы такой же, как и для 
других компонентов схемы.

Для того чтобы отобразить цифру, нужно 
«зажечь» определенные сегменты индикато-
ра. При использовании в схеме микрокон-
троллера сделать это можно программным 
способом. Разные комбинации светящих-
ся элементов индикатора, обеспечиваемые 
внешней коммутацией, позволяют отобра-
жать цифры от 0 до 9 и децимальную точ-
ку. В представленном примере у индикатора 
элементы имеют общий катод.

Для управления 7-сегментным индикато-
ром в схеме используется двоично-десятич-

ный дешифратор 74HC4511 (отечественный 
аналог 1564ИД23). Микросхема дешифра-
тора выполняет преобразование двоично-
го кода, полученного с микроконтроллера, 
в код цифры для дальнейшего отображения 
на микросхеме 7-сегментного индикатора. 
Микросхема 74HC4511 — это специальный 
дешифратор, предназначенный для преоб-
разования двоичного кода в семисегмент-
ный код и управления семисегментными 
и жидкокристаллическими индикаторами. 
Входы А, B, C, D — информационные входы. 
Выходы QA–QG — выходы на семисегмент-
ный индикатор. Двоичные коды и соответ-
ствующие им десятичные цифры представ-
лены в таблице 2.

Для того чтобы добавить микросхему де-
шифратора в рабочее поле проекта, необхо-
димо открыть окно Pick Devices (рис. 26а) 
и в его левой верхней части в поле Category 
выбрать из списка библиотеку TTL 74HC 
series. Ниже поля Category находится поле 
Sub-category, в котором необходимо выбрать 
пункт Decoders. В поле Results выберите 

микросхему 74HC4511 и нажмите на кноп-
ку ОК. Чтобы добавить микросхему семисег-
ментного индикатора с общим катодом, вы-
берите в окне Pick Devices (рис. 26б) в поле 
Category библиотеку Optoelectronics, в поле 
Sub-category пункт 7-Segment Displays, 
а в поле Results — 7SEG-MPX1-CC.

В представленном на рис. 25 примере 
индикатор отображает цифру 3. Для этого 
на вкладке main.asm (рис. 27) при помощи 
команды mov были даны указания програм-
ме инициализации микроконтроллера запи-

Таблица 2. Двоичные коды и соответствующие им 
десятичные цифры

Двоичный код Десятичная цифра

0000 0

0001 1

0010 2

0011 3

0100 4

0101 5

0110 6

0111 7

1000 8

1001 9

Рис. 25. Сопряжение микросхемы 7-сегментного индикатора с микроконтроллером

Рис. 26. Выбор компонентов схемы в окне Pick Devices: а) дешифратора; б) семисегментного индикатора

Рис. 27. Запись двоичного кода цифры 3 в порт Р2 
микроконтроллера

а б
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сать в порт Р2 следующие значения линий 
порта Р2.7–Р2.0 — «00000011». После запуска 
моделирования мы можем проверить пра-
вильность работы программы. Как видно 
из рис. 25, на выводах порта микроконтрол-
лера Р2 действительно та комбинация, кото-
рую мы указали в коде программы, а индика-
тор отображает цифру 3.

Программирование  
микроконтроллеров х51

При написании кода программы для ми-
кроконтроллера х51 необходимо владеть син-
таксисом языка программирования asm51. 
Система команд микроконтроллеров х51 
насчитывает 111 базовых команд, разделен-
ных по функциональному признаку на пять 
групп:
•	 команды передачи данных;
•	 арифметических операций;
•	 логических операций;
•	 команды передачи управления;
•	 команды операций с битами.

Наиболее часто используемые команды 
asm51 представлены в таблице 3.

Далее представим описание наиболее рас-
пространенных ошибок трансляции ассем-
блерного кода в программной среде Proteus:
•	 Ошибка #1. Illegal character (Недопусти-

мый символ) — данная ошибка возникает 
в том случае, когда ассемблер встречает 
символ, который не описан в синтаксисе 
компилятора.

•	 Ошибка #2. Symbol not defined (Неопреде-
ленный идентификатор) — ошибка воз-
никает в том случае, когда пользователь 
в коде программы использует идентифи-
катор, который не был определен ассем-

блером. Наиболее частая причина данной 
ошибки — опечатка пользователя.

•	 Ошибка #3. Duplicate symbol (Повторяю-
щийся идентификатор) — данная ошибка 
возникает при попытке определить заново 
уже ранее определенный или зарезервиро-
ванный идентификатор.

•	 Ошибка #5. Number too large (Слишком 
большое число) — заданное число или 
значение результата работы программы 
превышает допустимую величину.

•	 Ошибка #6. Missing END directive (Отсут-
ствует директива END) — данная директи-
ва является обязательной и должна быть 
указана в конце кода программы.

•	 Ошибка #12. Unbalanced parentheses 
(Незакрытые скобки);

•	 Ошибка #16. Division by zero (Деление 
на ноль).

•	 Ошибка #38. Unable to open file (Не удается 
открыть файл) — ошибка может возник-
нуть в том случае, если в программном коде 
указано название несуществующего файла.

•	 О ш и б к а  # 4 1 .  I n s u f f i c i e n t  m e m o r y 
(Недостаточно памяти).

•	 Ошибка #43. ENDIF without IF (ENDIF 
без IF) — в цикле отсутствует парный 
оператор IF.

•	 Ошибка #44. Missing ENDIF (Отсутствует 
ENDIF) — в цикле отсутствует парный 
оператор ENDIF.

•	 Ошибка #50. Line exceeds 255 characters 
(Строка превышает 255 символов) — 
слишком длинная строка, при этом лиш-
ние символы будут игнорироваться. n
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Таблица 3. Система команд микроконтроллера х51

Название команды Мнемокод

Пересылка в аккумулятор из регистра MOV A, R

Пересылка в регистр из аккумулятора MOV R, A

Загрузка константы в регистр MOV R, #d

Обмен аккумулятора с регистром XCH A, R

Сложение аккумулятора с регистром ADD A, R

Сложение аккумулятора с константой ADD A, #d

Инкремент аккумулятора INC A

Инкремент регистра INC R

Декремент аккумулятора DEC A

Декремент регистра DEC R

Логическое И аккумулятора и регистра ANL A, R

Логическое ИЛИ аккумулятора и регистра ORL A, R

Сброс аккумулятора CLR A

Инверсия аккумулятора CPL A

Переход, если аккумулятор равен нулю  
(mt — метка в коде программы) JZ mt

Переход, если аккумулятор не равен нулю  
(mt — метка в коде программы) JNZ mt

Пустая операция, которая может быть использована  
в качестве задержки на 1 мкс NOP

Выход из подпрограммы RET

новости блоки питания

Компания Mean Well представляет AC/DC-
драйверы для светодиодов серии APV/APC-8 
на 8 Вт. Модели APV и APC имеют стабилизацию 
выходного напряжения и тока соответственно 
и продолжают концепцию предшественников се-
рий APV/APC «низкая цена, достойная надеж-
ность».

Маломощные светодиодные драйверы APV/ 
APC-8 предназначены для освещения небольших 
помещений, офисов.

Краткие технические характеристики:
•	 Пластиковый корпус.
•	 Диапазон входных напряжений:  

90–264 В АС, 47–63 Гц.
•	 Стабилизация выходного напряжения/тока: 

5–24 В DC (APV-8), 250–700 мА (APC-8).

•	 Мощность: 8 Вт.
•	 Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур: –30…+70 °C.
•	 КПД: до 84%.
•	 Габариты: 60×30×22 мм.

•	 Защита от:
– короткого замыкания;
– перегрузки (APV-8);
– превышения напряжения на выходе (APV-8).

•	 Соответствие международным стандартам: CE.
www.eltech.spb.ru

AC/DC светодиодные драйверы APV/APC-8 мощностью 8 Вт от Mean Well

APV-8 APC-8
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Можно ли использовать синфазный дроссель 
(Common Mode Choke — CMC), применяющийся 

в фильтре для подавления электромагнитных помех, 
для ограничения пускового тока?

Бросок пускового тока зависит от типа преобразователя, нагрузки (это 
особенно критично для емкостных нагрузок) и импеданса первичного источ-
ника питания. Таким образом, нет какого-либо рекомендуемого значения ин-
дуктивности дросселя для ограничения пускового тока. Параметры дросселя 
должны быть выбраны индивидуально для каждого конкретного применения, 
исходя из имеющихся требований. Как правило, дроссель с индуктивностью 
в пределах от 22 до 100 мкГ является подходящим вариантом.

Дроссель типа CMC — хороший ограничитель пускового тока потому, что 
его сердечник не входит в насыщение от больших токов (в случае синфазного 
дросселя воздействие от тока в прямом направлении компенсируется током 
в обратном направлении), поэтому такой дроссель имеет двойное назначе-
ние. Он является и фильтром электромагнитных помех, и ограничителем 
пускового тока. Тем не менее для мощных преобразователей иногда лучше 
использовать дроссель на большой ток с низкой индуктивностью именно 
для снижения пускового тока, чем дроссель с высокой индуктивностью для 
фильтрации электромагнитных помех, поскольку во время нормальной ра-
боты потери мощности на собственном сопротивлении будут значительными 
во втором случае.

Все ли продукты компании RECOM содержат 
элементы фильтрации электромагнитных помех?

Элементы фильтрации электромагнитных помех не входят непосредствен-
но в состав наших преобразователей. Тем не менее решения для внешних 
фильтров электромагнитных помех предлагаются в Application Note.

Требуются ли входной  
или выходной конденсаторы?

Для нормального функционирования какие-либо внешние конденсаторы 
не требуются. Для целей фильтрации электромагнитных помех обратитесь 
к нашим рекомендациям, изложенным в Application Note.

Имеется ли возможность  
внешней синхронизации преобразователей?

Компания RECOM не предлагает такую опцию в своих преобразователях. 
Синхронизация генераторов нескольких отдельных преобразователей — это 
полезная технология, но только там, где частоты биений с основной частотой 
могут привести к повышению общего уровня помех. Обычно достаточно хо-
рошие и эффективные результаты могут быть достигнуты путем фильтрации 
каждого индивидуального преобразователя, не создавая таким образом 
сильные помехи как производные от основной частоты.

Нужны ли мне какие-либо внешние компоненты  
для преобразователей семейства R-78?

Для этого семейства преобразователей никаких внешних компонентов 
не требуется. Входной конденсатор рекомендуется только в том случае, если 
входное напряжение преобразователя превышает 26 В.

Выходной конденсатор помогает уменьшить пульсации его выходного 
напряжения, но и без него пульсации выходного напряжения остаются от-
носительно низкими.

Какой тип конденсаторов рекомендуется  
для преобразователей серии R-78?  

Использование керамического конденсатора  
будет достаточным или необходим танталовый?

Тип конденсатора не является критическим. Но на самом деле конденсатор 
более низкого качества, имеющий сравнительно высокое значение ESR (англ. 
ESR — Equivalent Series Resistance, эквивалентное последовательное сопро-
тивление), установленный по входу, дает преимущество. Дело в том, что при 
включении преобразователя собственное внутреннее сопротивление такого 
конденсатора помогает демпфировать колебательные переходные процессы 
и связанные с ними выбросы напряжения. Таким образом, керамический 
входной конденсатор является излишним. Поэтому в качестве и входных, 
и выходных конденсаторов рекомендуется использовать танталовые или 
обычные электролитические конденсаторы.

Рекомендуемые типы конденсаторов — это электролитический конденса-
тор емкостью 3,3 мкФ с рабочим напряжением 50 В на входе и электролитиче-
ский конденсатор емкостью 100 мкФ с рабочим напряжением 6 В по выходу.

Возможно ли использовать  
для проекта конденсатор большей емкостью 

в выходной цепи?
Большая емкость такого конденсатора допустима, но при этом следует 

учесть, что такой конденсатор может разряжаться обратно на выход преоб-
разователя, если подача входного напряжения будет внезапно прервана. Если 
в случае, когда преобразователь будет выключен, его входное напряжение 
питания уменьшается постепенно, то даже выходной конденсатор емкостью 
в 1000 мкФ будет допустим. Но если входное напряжение отключается вне-
запно (скачком до нуля), то преобразователь может быть поврежден обрат-
ным током, который будет передан с его выхода на вход.

Рекомендуемая максимальная емкость выходного конденсатора для пре-
образователей серии R-78 составляет 220 мкФ, это позволяет защитить пре-
образователь от вредного воздействия обратных токов.

Ответы специалиста компании RECOM

Digi-Key 
www.digikey.com

EFO 
www.powel.ru

Arrow 
www.arroweurope.com

Compel 
www.compel.ru

Future 
www.futureelectronics.com

Mouser 
www.mouser.com

Radiant 
www.radiant.su

Richardson 
www.richardsonrfpd.com

RS 
www.rs-components.com

Rutronik 
www.rutronik.com



113

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015 www.kite.ru

новые технологии

Сергей КУРАПОВ
lilili5050@rambler.ru

Максим ДАВИДОВСКИй
m.davidovsky@gmail.com

Введение

Будем называть плоским конструктивом 
техническое устройство (конструкцию), в ко-
тором непересекающиеся соединения между 
его элементами и сами элементы расположе-
ны в параллельных (эквидистантных) пло-
скостях. Это могут быть печатные платы, ин-
тегральные микросхемы, БИС, СБИС и т. д.

В методах построения систем автоматизи-
рованного проектирования наметилось два 
подхода к характеру проведения соединений 
в плоских конструктивах.

Первый подход основан на традицион-
ной методике, когда все геометрическое поле 
плоского конструктива разбивается на части 
(макродискреты) и затем осуществляется по-
строение рисунка графа волновым алгорит-
мом Ли или его модификациями. Причем 
завуалированный рисунок графа строится 
случайным и, как правило, далеко не опти-

мальным образом по отношению к ручным 
методам проектирования. Данный подход 
развивается уже много лет, на его базе соз-
дано множество систем автоматизированно-
го проектирования плоских конструктивов: 
PCAD, OrCAD, Specctra, Topor и другие си-
стемы [1, 7].

Однако существует и другой подход к про-
ведению соединений. В нем в качестве клеток 
(макродискретов) используются единичные 
циклы плоской части графа, которые порож-
даются вращением вершин графа, то есть 
топологическим рисунком его плоской  
части [4, 5]. Вначале математическими ме-
тодами создается топологический рисунок 
графа с определением числа пересекающихся 
ребер алгебраическими методами без кон-
кретной геометрической прорисовки на пло-
скости. Затем на основании топологического 
рисунка в виде теоретико-множественного 
представления строится геометрическое изо-

бражение рисунка с учетом специфики об-
ласти применения.

Это представление о процессе проектиро-
вания соединений позволяет связать в еди-
ное целое методы проведения соединений 
и размещение корпусов элементов — таким 
образом удается обеспечить решение много-
вариантной задачи данного процесса.

В связи с ограничениями, накладываемы-
ми на размер работы, остановимся только 
на этапе выполнения соединений для пло-
ской части графа. О последующих этапах 
проведения соединений будет рассказано 
в других работах.

Решение данного этапа можно разбить 
на ряд задач:
•	 построение топологического рисунка пло-

ской части графа;
•	 размещение элементов по посадочным 

местам;
•	 построение топометрических линий;
•	 определение пересечений топометриче-

ских линий;
•	 проведение соединений для плоской части 

графа.
Для того чтобы показать сущность такого 

подхода, рассмотрим этап построения соеди-
нений для плоской части графа принципи-
альной электрической схемы, представлен-
ной на рис. 1. Здесь элементы представлены 
циклическими фрагментами с заданным по-
рядком расположения контактов, а электри-
ческие цепи — вершинами графа Кенига.

Задача выделения  
плоской части графа

Нам понадобятся следующие определения.
определение 1. Несепарабельным графом G 

будем называть связный неориентированный 
граф без петель и кратных ребер, без мостов 
и точек сочленения, без вершин с локальной 
степенью, равной двум и единице.

Граф G = (X,U;P), как правило, задается 
множеством вершин Х, множеством ребер U 

В данной статье предлагается метод проведения соединений в плоских 
конструктивах, основанный на понятии топологического рисунка графа. 
На основе данного метода возможно построение многовариантных систем 
автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА).

Два подхода  
к проведению соединений 
в плоских конструктивах

Рис. 1. Представление принципиальной электрической схемы в виде графа Кенига с циклическими фрагментами
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и трехместным предикатом Р в виде матрицы 
смежностей или матрицы инциденций [9]. 
Необходимым понятием для топологиче-
ского описания плоского рисунка графа G  
является понятие о вращении вершин графа, 
введенное Г. Рингелем [8].

определение 2. Единичным циклом в графе 
будем называть суграф в виде простого цик‑
ла, если между двумя любыми его несмежными 
вершинами в графе не существует маршрутов 
меньшей длины, чем маршруты, принадлежа‑
щие данному циклу.

Математическая модель описания тополо-
гического рисунка графа в виде вращения его 
вершин и индуцированного этим вращени-
ем подмножества единичных циклов Ct по-
зволяет решать задачу определения плоской 
части графа.

Метод определения плоской части гра-
фа сводит задачу к отысканию минимума 

некоторого функционала на множестве ба-
зисов подпространства квазициклов (еди-
ничных циклов). Определим следующий 
функционал на векторе циклов по ребру Vu 
и впредь будем его называть функционалом 
Маклейна:

 (1)

где Si — количество единичных циклов, про-
ходящих по i-му ребру графа.

Функционал F(С) принимает целое неот-
рицательное значение. Наличие базиса еди-
ничных циклов, соответствующего мини-
мальному значению функционала Маклейна, 
определяет плоскую часть графа. Поэтому 
часть графа будем считать планарной тог-

да и только тогда, когда существует базис 
единичных циклов, для которого значение 
функционала Маклейна равно нулю [5].

Поиск минимального значения функци-
онала Маклейна, таким образом, является 
частным случаем решения следующей зада-
чи дискретной оптимизации: найти мини-
мум F(С) на множестве матриц единичных 
циклов Ct размера km, k = v(G), и ранга 
ρ(G), каждая из которых покрывает все мно-
жество вершин графа.

определение 3. Максимально плоским сугра‑
фом для данного несепарабельного графа будем 
называть плоский суграф, полученный путем 
удаления минимального количества ребер.

В случае удачного нахождения базиса ли-
нейного подпространства циклов, состоя-
щего из единичных циклов, метод наиско-
рейшего спуска позволяет выделить макси-
мально плоский суграф графа. Для решения 
данной задачи приближенные алгоритмы 
имеют полиномиальные оценки, а точные 
алгоритмы в той или иной форме осущест-
вляют полный перебор вариантов (рис. 2–4).

Поэтому при решении задачи много-
вариантного построения топологического 
рисунка графа разумно использовать мета-
эвристики. В качестве основы для ряда эв-
ристических методов поиска приближенных 
оптимальных решений предлагается исполь-
зовать фрагментарную модель [2, 3].

Граф на рис. 1 не планарен, поэтому выде-
ляем плоскую часть графа. Для наглядности 
будем рассматривать только три варианта пло-
ского рисунка графа, хотя на самом деле можно 
получить и большее количество вариантов.

Выделим подмножество единичных цик-
лов для плоской части графа (вариант 1):

с2 = {u12,u13,u14,u40,u41,u42} → < x21,x20,x47,x7,x6,x42 >;
с16 = {u8,u9,u10,u13,u30,u31,u42} → < x6,x5,x4,x46,x15,x21,x42 >;
с46 = {u6,u7,u9,u57,u59,u60,u62,u65} → < x32,x31,x30,x29,x46,x4,x3,x43 >;
с50 = {u15,u16,u19,u28,u32,u33,u35,u52,u53,u55} → < x27,x26,x50,x17,x16,x45, 
x9,x8,x14,x43 >;
с58 = {u43,u44,u47,u54,u55,u76,u77,u79} → < x39,x38,x48,x23,x22,x28,x27,x43 >;
с61 = {u26,u27,u28,u64,u65,u67} → < x14,x13,x51,x33,x32,x43 >;
с78 = {u18,u19,u21,u29,u31,u33} → < x16,x15,x46,x10,x9,x45 >;
с86 = {u1,u2,u5,u14,u69,u70,u73,u82} → < x2,x1,x7,x47,x36,x35,x41,x45 >;
с92 = {u20,u21,u22,u24,u27,u58,u59,u66,u67} → < x29,x34,x33,x51,x13,x12,x11, 
x10,x46 >;
с107 = {u38,u39,u41,u72,u73,u74,u77} → < x20,x19,x48,x38,x37,x36,x47 >;
с108 = {u36,u37,u39,u46,u47,u49} → < x19,x18,x49,x24,x23,x48 >;
с117 = {u34,u35,u37,u48,u49,u50,u53} → < x18,x17,x50,x26,x25,x24,x49 >;
с132 = {u1,u2,u4,u6,u8,u10,u12} → < x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7 >;
с133 = {u15,u16,u18,u20,u22,u24,u26} → < x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14 >;
с134 = {u29,u30,u32,u34,u36,u38,u40} → < x15,x16,x17,x18,x19,x20,x21 >;
с135 = {u43,u44,u46,u48,u50,u52,u54} → < x22,x23,x24,x25,x26,x27,x28 >;
с136 = {u57,u58,u60,u62,u64,u66} → < x29,x30,x31,x32,x33,x34 >;
с137 = {u69,u70,u72,u74,u76,u78,u80} → < x35,x36,x37,x38,x39,x40,x41 >.

Обод плоской части графа (вариант 1):

с0 = с2⊕с16⊕с46⊕с50⊕с58⊕с61⊕с78⊕с86⊕с92⊕с107⊕с108⊕с117⊕
⊕с132⊕с133⊕с134⊕с135⊕с136⊕с137 = {u4,u5,u7,u78,u79,u80,u82} → 
→ < x41,x40,x39,x43,x3,x2,x45 >.

Вектор Vu для выбранного подмножества 
единичных циклов имеет вид:

Vu = (2,2,2,1,1,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
2,2,2,2,2,2,1,1,1,2,1).

Рис. 2. Топологический рисунок плоской части графа (вариант 1)

Рис. 3. Топологический рисунок плоской части графа (вариант 2)
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Вращение вершин графа H = {ħ1, ħ2, … ħn} 
для выделенной плоской части представим 
в виде множества вращений каждой вершины 
графа, соответствующей упорядоченной запи-
си смежностей вершин. Вершины обозначены 
соответствующими цифрами (вариант 1):

ħ1 = <2,41,7>; ħ2 = <1,45,3>; ħ3 = <2,43,4>; ħ4 = <46,5,3>;  
ħ5 = <4,6>; ħ6 = <5,42,7>; ħ7 = <1,6,47>; ħ8 = <9,14>; ħ9 = <8,45,10>; 
ħ10 = <9,46,11>; ħ11 = <10,12>; ħ12 = <11,13>; ħ13 = <12,51,14>; 
ħ14 = <13,43,8>; ħ15 = <16,21,46>; ħ16 = <15,45,17>; ħ17 = <16,50,18>; 
ħ18 = <17,49,19>; ħ19 = <18,48,20>; ħ20 = <19,47,21>; ħ21 = <15,20,42>; 
ħ22 = <23,28>; ħ23 = <22,48,24>; ħ24 = <23,49,25>; ħ25 = <24,26>;
ħ26 = <25,50,27>; ħ27 = <26,43,28>; ħ28 = <27,22>; ħ29 = <30,34,46>; 
ħ30 = <29,31>; ħ31 = <30,32>; ħ32 = <31,43,33>; ħ33 = <32,51,34>; 
ħ34 = <33,29>; ħ35 = <36,41>; ħ36 = <35,47,37>; ħ37 = <36,38>; 
ħ38 = <37,48,39>; ħ39 = <38,43,40>; ħ40 = <39,41>; ħ41 = <40,45,35>; 
ħ42 = <6,21>; ħ43 = <14,32,3,39,27>; ħ44 = ∅; 
ħ45 = <2,41,16,9>; ħ46 = <15,4,29,10>; ħ47 = <7,20,36>; 
ħ48 = <19,23,38>; ħ49 = <18,24>; ħ50 = <17,26>; ħ51 = <13,33>.

Выделим подмножество единичных ци-
клов для плоской части графа (вариант 2):

c38 = {u40,u41,u42,u69,u71,u73} → < x21,x20,x47,x36,x5,x42 >;
c43 = {u2,u3,u6,u7,u8,u10,u12,u52,u53,u55} → < x27,x26,x50,x1,x7,x6,x5,x4, x3,x43 >; 
c48 = {u4,u5,u7,u15,u16,u19,u28} → < x3,x2,x45,x9,x8,x14,x43 >;
с58 = {u43,u44,u47,u54,u55,u76,u77,u79} → < x39,x38,x48,x23,x22,x28,x27,x43 >;
с61 = {u26,u27,u28,u64,u65,u67} → < x14,x13,x51,x33,x32,x43 >;
с78 = {u18,u19,u21,u29,u31,u33} → < x16,x15,x46,x10,x9,x45 >;
c79 = {u1,u3,u5,u32,u33,u35} → < x2,x1,x50,x17,x16,x45 >;
с92 = {u20,u21,u22,u24,u27,u58,u59,u66,u67} → < x29,x34,x33,x51,x13,x12,x11,x10,x46 >; 
с107 = {u38,u39,u41,u72,u73,u74,u77} → < x20,x19,x48,x38,x37,x36,x47 >;
с108 = {u36,u37,u39,u46,u47,u49} → < x19,x18,x49,x24,x23,x48 >;
с117 = {u34,u35,u37,u48,u49,u50,u53} → < x18,x17,x50,x26,x25,x24,x49 >;
с132 = {u1,u2,u4,u6,u8,u10,u12} → < x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7 >;
с133 = {u15,u16,u18,u20,u22,u24,u26} → < x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14 >;
с134 = {u29,u30,u32,u34,u36,u38,u40} → < x15,x16,x17,x18,x19,x20,x21 >;
с135 = {u43,u44,u46,u48,u50,u52,u54} → < x22,x23,x24,x25,x26,x27,x28 >;
с136 = {u57,u58,u60,u62,u64,u66} → < x29,x30,x31,x32,x33,x34 >;
с137 = {u69,u70,u72,u74,u76,u78,u80} → < x35,x36,x37,x38,x39,x40,x41 >.

Обод плоской части графа (вариант 2):

с0 = с38⊕с43⊕с48⊕с58⊕с58⊕с61⊕с78⊕с79⊕с92⊕с107⊕с108⊕с117⊕с132⊕	с133⊕	
⊕с134⊕с135 с136⊕с137 = {u30,u31,u42,u54,u55,u56,u57,u59,u60,u62,u65} →  
→ < x28,x27,x43,x32,x31,x30,x29,x46,x15,x21,x42 >.

Выделим подмножество единичных ци-
клов для плоской части графа (вариант 3):

с3 = {u2,u3,u12,u13,u52,u53,u54,u56} → < x28,x27,x26,x50,x1,x7,x6,x42 >; 
c15 = {u15,u17,u19,u70,u71,u82} → < x35,x41,x45,x9,x8,x42 >;
с31 = {u16,u17,u28,u57,u58,u60,u62,u65,u68} → < x8,x14,x43,x32,x31,x30,x29, 
x34,x42 >; 
с36 = {u10,u11,u13,u69,u71,u72,u75} → < x6,x5,x51,x37,x36,x35,x42 >;
с47 = {u6,u7,u8,u11,u74,u75,u76,u79} → < x39,x38,x37,x51,x5,x4,x3,x43 >;
с61 = {u26,u27,u28,u64,u65,u67} → < x14,x13,x51,x33,x32,x43 >;
с64 = {u4,u5,u7,u78,u79,u80,u82} → < x3,x2,x45,x41,x40,x39,x43 >; 
с78 = {u18,u19,u21,u29,u31,u33} → < x16,x15,x46,x10,x9,x45 >;
c79 = {u1,u3,u5,u32,u33,u35} → < x2,x1,x50,x17,x16,x45 >;
c99 = {u30,u31,u38,u39,u40,u43,u45,u47} → < x15,x21,x20,x19,x48,x23,x22,x46 >;
с108 = {u36,u37,u39,u46,u47,u49} → < x19,x18,x49,x24,x23,x48 >;
с117 = {u34,u35,u37,u48,u49,u50,u53} → < x18,x17,x50,x26,x25,x24,x49 >;
с132 = {u1,u2,u4,u6,u8,u10,u12} → < x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7 >;
с133 = {u15,u16,u18,u20,u22,u24,u26} → < x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14 >;
с134 = {u29,u30,u32,u34,u36,u38,u40} → < x15,x16,x17,x18,x19,x20,x21 >;
с135 = {u43,u44,u46,u48,u50,u52,u54} → < x22,x23,x24,x25,x26,x27,x28 >;
с136 = {u57,u58,u60,u62,u64,u66} → < x29,x30,x31,x32,x33,x34 >;
с137 = {u69,u70,u72,u74,u76,u78,u80} → < x35,x36,x37,x38,x39,x40,x41 >.

Обод плоской части графа (вариант 3):

с0 = с3⊕с15⊕с31⊕с36⊕с47⊕с61⊕с64⊕с78⊕с79⊕с99⊕с108⊕с117⊕с132⊕с133⊕	
⊕с134⊕с135⊕с136⊕с137 = {u20,u21,u22,u24,u27,u44,u45,u56,u66,u67,u68} →  
→ < x28,x42,x34,x33,x51,x13,x12,x11,x10,x46,x22 >.

Выделенное множество P = (p1, p2, …, pq) 
топологических рисунков плоских частей гра-
фа сохраняется в памяти ЭВМ и служит осно-
вой для проведения дальнейших вычислений.

Задача определения элементов 
по посадочным местам

Выделение плоской части графа является 
основой для решения задачи размещения 
элементов по посадочным местам.

Математической моделью геометрического 
рисунка графа может служить силовая мо-
дель, представляющая ребра графа как пру-
жины с заданным модулем упругости, причем 
вершины, принадлежащие выделенному ци-
клу (ободу), заранее закреплены [6]. И тогда 
каждое ребро графа представляется вектором 
силы, прямо пропорциональным его длине:

F– = g ī,                               (2)

где F– — вектор силы, g — модуль упругости, 
ī — вектор длины отрезка.

Для силовой модели сумма векторов сил при 
равновесии в точке должна быть равна нулю:

 (3)

где p — количество сил, действующих на точ-
ку (локальная степень вершины графа).

К уравнению (3) можно добавить условие 
равенства нулю векторной суммы длин от-
резков для любого замкнутого контура (цик-
ла в графе):

 (4)

где k — количество ребер в контуре (длина 
цикла в графе).

Уравнения (2–3) аналогичны первому 
и второму законам Кирхгофа для электри-
ческой цепи в предположении, что сила пру-
жины F– соответствует току ветви l, а длина 
пружины l соответствует электрическому на-

пряжению ветви. Если вместо модуля упру-
гости ввести g — проводимость ветви, то, 
воспользовавшись данной аналогией, можно 
составить уравнения равновесия относитель-
но координат оси x методом узловых потен-
циалов. Тем самым удается свести решение 
задачи к хорошо разработанным методам 
расчета электрических цепей:

 

, (5)

где ni — количество вершин, смежных с вер-
шиной i, ki — количество смежных вершин 
с вершиной i, принадлежащих ободу.

И уравнения равновесия относительно ко-
ординат оси y:

 

. (6)

Пример решения задачи назначения по по-
садочным местам проведем для случая пло-
ской части графа (вариант 1).

Удалив из рисунка связи, характеризую-
щие электрические цепи, определим коор-
динаты центра тяжести фигур, применяя из-
вестные математические модели.

Рис. 4. Топологический рисунок плоской части графа (вариант 3)
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Решим задачу о назначении элементов 
по посадочным местам известными метода-
ми линейного программирования (рис. 5).

Решение задачи зависит от выбора обода 
топологического рисунка графа. В качестве 
обода может быть выбран любой единичный 
цикл плоского рисунка. В нашем случае в ка-
честве обода выбран цикл с46.

Задача построения 
топометрических линий

определение 4. Будем называть топоме‑
трической линией прямую линию, соединяю‑
щую два крайних контакта двух корпусов или 
крайний контакт корпуса и контур плоского 
конструктива.

На рис. 6 показаны топометрические ли-
нии, обозначенные цифрами.

Топометрические линии связывают два 
элемента. Например, топометрическая ли-
ния 12 связывает элементы Ф1 и Ф3. Топо-
метрическая линия 22 связывает элементы 
Ф6 и Ф4. Топометрическая линия 17 связы-
вает элементы Ф3 и Ф4. Топометрическая 

линия 29 связывает элемент Ф6 с контуром 
плоского конструктива К0.

Топометрические линии могут быть обра-
зованы и для триангулированного простран-
ства (рис. 7).

Параметрами топометрических линий яв-
ляются номер линии и номера соединяемых 
контактов элементов. Например, для топоме-
трических линий, представленных на рис. 6, 
линия 12 может связывать контакт 7 фрагмен-
та Ф1 и контакт 19 фрагмента Ф3 (рис. 8).

Задача определения пересечений 
топометрических линий

Следующая задача — определение пере-
сечений топометрических линий.

Для ее решения строится граф циклов Gc, 
дуальный к топологическому рисунку пло-
ской части графа. Здесь вершины характери-
зуют единичные циклы графа, а ребра опре-
деляются как результат пересечения двух ци-
клов (рис. 9, 10).

Находим соответствующие единичные ци-
клы, принадлежащие Ф1 и Ф3:

с2 = {u12,u13,u14,u40,u41,u42} → < x21,x20,x47,x7,x6,x42 >;
с46 = {u6,u7,u9,u57,u59,u60,u62,u65} → < x32,x31,x30,x29,x46,x4,x3,x43 >;
с86 = {u1,u2,u5,u14,u69,u70,u73,u82} → < x2,x1,x7,x47,x36,x35,x41,x45 >;
с107 = {u38,u39,u41,u72,u73,u74,u77} → < x20,x19,x48,x38,x37,x36,x47 >;
с0 = {u4,u5,u7,u78,u79,u80,u82} → < x41,x40,x39,x43,x3,x2,x45 >.

Рис. 5. Размещение элементов по посадочным местам Рис. 6. Построение топометрических линий

Рис. 7. Топометрические линии в триангулированном пространстве

Рис. 8. Различные ориентации элемента Ф1

Рис. 9. Граф циклов для топологического рисунка плоской части графа (вариант 1)
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Определяем минимальный маршрут алго-
ритмом поиска в ширину для выделенного 
множества циклов (рис. 11). Обратным про-
ходом алгоритма определяем последователь-
ность прохождения вершин в графе циклов.

Определяем пересечение циклов с107 и с86:

с107 ∩ с86 = {u38,u39,u41,u72,u73,u74,u77}∩{u1,u2,u5,u14,u69,u70,u73,u82} = {u73},

Определяем пересечение циклов с86 и с0:

с107 ∩ с0 = {u1,u2,u5,u14,u69,u70,u73,u82}∩{u4,u5,u7,u78,u79,u80,u82} = {u82}.

Определяем пересечение циклов с0 и с46:

с0 ∩ с46 = {u4,u5,u7,u78,u79,u80,u82}∩{u6,u7,u9,u57,u59,u60,u62,u65} = {u7}.

Ребро u73 характеризует цепь 47, ребро u82 
характеризует цепь 45, а ребро u7 характери-
зует цепь 43 (рис. 2).

В зависимости от ориентации элементов 
меняются и параметры топометрических 
линий. Например, запись 12(7Ф1,19Ф3) озна-
чает топометрическую линию номер 12, со-

единяющую контакт 7 фрагмента Ф1 и кон-
такт 19 фрагмента Ф3 (рис. 12). Смена 
ориентации фрагмента Ф1 создает другие 
параметры топометрической линии 12 с за-
писью 12(4Ф1,19Ф3). Данная ситуация пред-
ставлена на рис. 13. Для двух элементов Ф1 
и Ф6 возможно четыре способа взаимной 
ориентации и, как следствие, четыре рисунка 
соединений (рис. 12–15).

Рассмотрим вопрос пересечения топоме-
трической линии 12 в случае ориентации 
фрагментов для рис. 15. Топометрическая 
линия 12 связывает два фрагмента Ф1 и Ф3. 
Фрагмент Ф1 представлен стороной, опи-
сываемой последовательностью контактов 
<x4, x3, x2, x1>, а фрагмент Ф3 — сторо-
ной, описываемой последовательностью  
<x21, x20, x19> (рис. 11).

Топометрическая линия 8 определяется 
контактами 1 и 21 и пересечением только 
двух единичных циклов с86 и с2:

с2 ∩ с86 = {u12,u13,u14,u40,u41,u42}∩{u1,u2,u5,u14,u69,u70,u73,u82} = {u14}.

Ребро u14 относится к цепи 47 (рис. 2).
Таким образом, топометрическая линия 12 

соответствует последовательному располо-
жению цепей 47, 45, 43 начиная с контакта 19 
фрагмента Ф3 и заканчивая контактом 4 
фрагмента Ф1.

Задача проведения соединений

После вычисления пересечений топоме-
трических линий и определения номеров це-
пей, линии разбиваются равномерно на ко-
личество пересекающихся отрезков. После 
этого одноименные цепи соединяются пря-
мыми (рис. 16).

Выбрать наиболее оптимальный рисунок 
можно, исходя из суммарного числа пересе-
чений топометрических линий. Для данного 

Рис. 10. Выбор минимального пути

Рис. 12. Первый вариант соединений  
в зависимости от ориентации расположения элементов

Рис. 13. Второй вариант соединений  
в зависимости от ориентации расположения элементов

Рис. 11. Определение совместных единичных циклов, принадлежащих фрагментам Ф1 и Ф3
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примера наиболее оптимальным вариантом 
по минимальному количеству пересечений 
топометрических линий является рис. 12а.

Алгоритм построения рисунка 
плоской части

Кратко опишем алгоритм построения ри-
сунка плоской части принципиальной элек-
трической схемы:
•	 Шаг 1: [Выделение множества единичных 

циклов].
 Выделяем множество единичных циклов Ct 

для графа принципиальной электрической 
схемы.

•	 Шаг 2: [Выделение плоской части графа].
 Выделяем множество плоских топологиче-

ских рисунков графа P, состоящих из еди-
ничных циклов. P = {p1, p2, …, pq}, p ∈ P, 
где q — количество плоских рисунков гра-
фа. В свою очередь p = {c1, c2, …, cmy–n+1}, 
с ∈	Ct, где my — количество оставшихся 
ребер в графе.

•	 Шаг 3: [Размещение элементов].
 Силовым алгоритмом решаем задачу распре-

деления элементов по посадочным местам. 
Ставя в соответствие каждому элементу 
из множества плоских топологических ри-
сунков P элемент множества Y, характеризу-
ющий размещение элементов конструкции 
по посадочным местам в пространстве R2:

                              
def

f : P → Y ⇔ ∀p(p ∈ P)∃y(y ∈ Y) : y = f(p).

•	 Шаг 4: [Проведение топометрических ли-
ний].

 Строим множество топометрических 
линий TR = {tr1, tr2, …, tre} в зависимо-
сти от параметров макродискрета (тре-
угольник, прямоугольник, многоугольник 
и т. д.), где card(e) — количество топоме-
трических линий.

•	 Шаг 5: [Определение параметров топоме-
трических линий].

 В зависимости от ориентации элементов 
ставим в соответствие концевым вершинам 
топометрических линий номера контактов.

•	 Шаг 6: [Определение пересечений топоме-
трических линий].

 Построив граф циклов Gc, определяем по-
следовательность пересечения топометри-
ческих линий.

•	 Шаг 7: [Формирование макродискретов].
 Формируем макродискреты и проводим 

прямые, соединяющие точки совпадаю-
щих цепей.

•	 Шаг 8: [Сшивка макродискретов].
 Производим сшивку макродискретов 

и получаем рисунок соединений для вы-
деленной плоской части принципиальной 
электрической схемы.

Выводы

Построение топологического рисунка со-
единений плоской части графа является пер-
вым и основным этапом построения общего 
рисунка всех соединений с учетом конструк-
торских и технологических требований. 

В свою очередь, общий топологический 
рисунок соединений позволяет решать за-
дачи разбиения на минимальное количество 
плоских суграфов, определять минимальное 
количество переходных отверстий и решать 
другие задачи проведения соединений.

В данной работе продемонстрирован ме-
тод организации соединений простым про-
ведением прямых в отличие от методов, 
когда проведение следующего соединения 
напрямую зависит от предыдущего и вида 
дискретизации пространства R2.  n
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Рис. 14. Третий вариант соединений  
в зависимости от ориентации расположения элементов

Рис. 15. Четвертый вариант соединений  
в зависимости от ориентации расположения элементов

Рис. 16. Проведение соединений в макродискрете. 
Осуществив проведение соединений в каждом 
макродискрете, производим сшивку всех 
макродискретов для получения общего рисунка  
плоской части графа на плоскости (рис. 12–15)
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Специфика рынка сложного электрон-
ного оборудования отечественного 
производства такова, что тиражи из-

делий редко бывают крупными в общепри-
нятом для электронной отрасли значении 
этого слова. Десятки, сотни изделий в год 
норма, тысяча — уже много. Таких тиражей, 
как правило, недостаточно для того, чтобы 
окупить вложения в индивидуальный дизайн 
корпуса — разработка заказной оснастки мо-
жет стоить десятки тысяч долларов. В то же 
время не следует забывать, что сегодняшний 
заказчик взыскателен и требователен и об-
ращает серьезное внимание на внешний вид 
изделия, так что промышленный образец, 
сделанный в корпусе из согнутого «на колен-
ках» листа жести и покрашенный краской 
из баллончика, имеет мало шансов на успех. 
Словом, уже на самом раннем этапе проек-
тирования изделия конструктору приходит-

ся задумываться о его достойном внешнем 
виде. Современные технологии предостав-
ляют достаточно широкий выбор вариантов, 
позволяющих создать эстетичный и функ-
циональный корпус как для прототипа из-
делия, так и для серийных партий, изго-
товляемых малыми тиражами, не оправ-
дывающими вложений в необходимую для 
поточного производства оснастку. Однако 
опыт общения с заказчиками специалистов 
компании «ЭФО», накопленный в процессе 
работы на рынке корпусов для электронной 
аппаратуры в качестве поставщиков, гово-
рит о том, что не все и не всегда правильно 
понимают область применимости тех или 
иных технологий. В связи с этим возникла 
идея подготовить серию публикаций, ко-
торые могли бы помочь конструктору сде-
лать правильный выбор. Мы начинаем эту 
серию статьей, посвященной технологии 

вакуумного литья пластмасс, иначе называ-
емого литьем в силикон по наиболее часто 
применяемому для изготовления литьевых 
форм материалу.

Один из способов снизить расходы на из-
готовление формы для тиражирования из-
делия — исключить этап дорогостоящей 
механической обработки формы, используя 
материал, самостоятельно воспроизводя-
щий контуры мастер-модели. В свое время 
в журналах, например в «Юном технике», 
рассказывалось, как самостоятельно изгото-
вить взвод оловянных солдатиков, исполь-
зуя в качестве прототипа одного, взятого на-
прокат у приятеля (рис. 1). Для этого надо 
было залить солдатика гипсом, в не до конца 
застывшем растворе проделать пару отвер-
стий для последующей заливки олова и вы-
хода воздуха. А после застывания раствора 
аккуратно расколоть получившийся камень 
с солдатиком внутри на две половины, солда-
тика вынуть, две половинки формы связать 
и, заливая расплавленное олово в оставшую-
ся после извлечения прототипа полость, сде-
лать солдатиков хоть взвод, хоть батальон.

Но это, конечно, рецепт для домашнего 
мастера. Для коммерческого производства 
изделий используются другие приспособле-
ния и материалы, со своими технологически-
ми особенностями.

Технология изготовления прототипов 
и малых серий изделий способом литья са-
моотверждающихся материалов в силиконо-
вую форму состоит из следующих ключевых 
моментов.

Сначала необходимо создать числовую 
трехмерную модель по чертежу или лю-
бым иным способом. Затем начинается этап  

Эта статья открывает цикл материалов, посвященных технологиям про-
тотипирования и малосерийного выпуска корпусов электронного обору-
дования. В рамках цикла будут рассмотрены различные способы решения 
проблемы штучного и малосерийного изготовления корпусов с высокими 
потребительскими свойствами при минимальных капиталовложениях, 
что особенно важно для отечественных разработчиков и производителей 
оборудования.

Применение технологии 
вакуумного литья 
для мало- и микросерийного 
производства корпусов 
электронной аппаратуры

Рис. 1. Оловянные солдатики, изготавливаемые литьем в гипсовую форму
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изготовления физической мастер-модели 
спроектированного изделия. Мастер-модель 
может быть изготовлена различными спо-
собами, наиболее популярные — печать 
на 3D-принтере (рис. 2) либо механическая 
обработка листового или брускового матери-
ала, чьи особенности мы рассмотрим в сле-
дующих публикациях.

Далее необходимо подготовить мастер-мо-
дель к изготовлению формы. На этом эта-
пе поверхность модели доводится вручную 
до товарного вида полировкой (или покры-
тием специальными лаками для придания 
определенной текстуры). Также вручную до-
водятся до необходимых кондиций все мел-
кие детали. На кромки модели наносится спе-
циальный скотч, что впоследствии позволяет 
разделять форму.

Следующий этап — создание силиконо-
вой формы. От ее качества и точности за-
висит внешний вид самого изделия. Для 
изготовления формы используется высоко-
качественный двухкомпонентный силикон. 
Подготовленная мастер-модель крепится 
в опалубку и к ней подводится система тру-
бок-литников, чтобы сформировать каналы 
для дальнейшего литья полиуретана и отво-
да воздуха. Силикон тщательно размеши-
вается и помещается в вакуумную камеру 
для дегазации, после чего заливается в под-
готовленную опалубку с моделью. Обычно 
используемые в таких процессах материалы 
полностью затвердевают в течение примерно 
16 ч. После отвердевания силиконовая фор-
ма разрезается целиком (иногда, если форма 
изделия несложная, частично) по произволь-
ному контуру (произвольная кривизна кон-
тура разреза служит гарантией правильного 
совмещения половинок формы при после-
дующем литье) и из нее извлекается мастер-
модель — так получается литьевая полость. 

Ресурс изготовленной подобным образом 
формы в среднем составляет 20–50 изделий 
(максимум до сотни, если требования к каче-
ству результата не очень велики), в зависи-
мости от материала, сложности и необходи-
мой точности (рис. 3).

После этого можно приступать непосред-
ственно к литью изделия. Для этого необхо-
димо аккуратно скрепить части силиконовой 
формы между собой. Затем форма помещает-
ся в вакуумную камеру и внутрь формы пода-
ется самоотверждающаяся полимерная смесь. 
Перед подачей компоненты смеси тщательно 
перемешиваются, при необходимости к ним 
добавляется пигмент для получения отли-
вок разнообразных цветов. Смесь заливается 
в форму через специальную воронку и равно-
мерно распределяется внутри. Равномерность 
распределения достигается откачкой воздуха 
из полости внутри формы в вакуумной ка-
мере (отсюда и термин «вакуумное литье»). 
Одновременно пониженное давление в ли-
тьевой камере обеспечивает дегазацию ли-
тьевой смеси. Это самый сложный этап про-
цесса, требующий известного опыта. Хотя 
некоторые общие правила, конечно, суще-
ствуют, верно определить режим литья уда-
ется только опытным путем. Если давление 
будет слишком низким — смесь «закипит», 
если слишком высоким — не успеет полно-
стью дегазироваться до окончания полиме-
ризации, в любом случае результатом будет 
неприемлемое качество отливки. Поэтому, 
хотя внешне по описанию технология выгля-
дит чрезвычайно просто (в Интернете можно 
найти примеры организации микросерийного 
производства достаточно сложных изделий 
буквально «на коленках», с использованием 
в качестве вакуумной камеры демонстраци-
онного комплекта из школьного кабинета 
физики) — для гарантированного получения 

удовлетворительного результата в приемле-
мые сроки лучше все-таки обращаться к про-
фессионалам.

В качестве материалов для изготовления 
изделий по такой технологии обычно ис-
пользуются различные полиуретаны. У каж-
дого полиуретана есть так называемое время 
жизни, или рабочее время — то есть время, 
когда смешанный с отвердителем поли- 
уретан еще не потерял свою текучесть. Весь 
период до потери текучести силиконовая 
форма с залитым полиуретаном находится 
в вакуумной камере. Затем форма перемеща-
ется в термошкаф для окончательной поли-
меризации изделия. Для разных материалов 
«время жизни» различно, как и время окон-
чательной полимеризации. Специальные 
промышленные материалы, применяемые 
для изготовления сложных термостойких 
изделий, полимеризуются до 16 ч. Затем по-
лучившееся изделие вынимается из формы, 
которая таким образом становится готовой 
к повторному использованию. Далее процесс 
отливки можно при необходимости повто-
рять вплоть до износа формы.

Преимущества описанной технологии та-
ковы:
•	 Быстрота изготовления и высокое эстети-

ческое и товарное качество получаемых из-
делий (рис. 4). Правда, необходимо иметь 
в виду, что качество готового изделия 
сильно зависит от исходного прототипа. 
Технология изготовления прототипа инди-
видуально определяется в каждом случае 
в зависимости от требований к точности 
и стоимости получаемых изделий.

•	 Особенности технологии позволяют мон-
тировать различные закладные элементы 
в пластиковые корпуса из других мате-
риалов (металл, стекло, готовые изделия 
из других пластиков и т. д.).

Рис. 2. 3D-печать корпуса Рис. 3. Примеры силиконовых литьевых форм
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•	 Существующая гамма полиуретанов для 
литья в силикон позволяет воспроизвести 
физико-химические свойства практиче-
ски любых других пластмасс. Есть поли- 
уретаны, аналогичные по характеристикам 
ударопрочному ABS-пластику, есть ана-
логичные поликарбонатам (в том числе 
прозрачные), есть, наоборот, материалы, 
имитирующие свойства резины, причем 
изделия из полиуретанов с разными харак-
теристиками можно изготавливать в од-
ном процессе (многокомпонентное литье). 
Можно подобрать материал, удовлетворя-
ющий практически любым требованиям 
по физико-химическим свойствам.

•	 Простота реализации данной технологии 
позволяет при не слишком высоких требо-
ваниях к качеству изделия и темпам выпу-
ска организовать микросерийное производ-
ство буквально подручными средствами.

•	 Данная технология имеет отличные эко-
номические характеристики на небольших 
тиражах. Даже с учетом того, что для выпу-
ска партии товара в 200 экземпляров пона-
добится от 4 до 10 форм, стоимость едини-
цы изделия в несколько раз дешевле, чем 
при использовании металлической пресс-
формы в самом бюджетном варианте.
Конечно, описанная технология изготов-

ления пластмассовых изделий не лишена 
недостатков. Основные из них:
•	 быстрый износ формы и, соответственно, 

малый тираж получаемых с одной формы 
изделий;

•	 большое количество ручных операций при 
подготовке тиража (обработка поверхности 
прототипа, проработка мелких деталей) 
и высокие требования к соблюдению техно-
логических норм в процессе литья при от-
сутствии к тому же четкой регламентации 
этих норм делают результат решающим об-
разом зависящим от человеческого фактора.
Рассмотрим чуть подробнее материалы, 

используемые в описанной технологии.  
Для изготовления форм, как уже говорилось, 
наилучшим вариантом на сегодня признаны 
разнообразные силиконы (табл. 1).

Материалы для собственно получаемых 
в рамках описанной технологии конечных 
изделий изобилуют своим разнообрази-
ем. Это всевозможные жидкие пластмассы, 
эпоксидные и полиэфирные смолы, стомато-
логические пластмассы, двухкомпонентные 
эпоксидные смеси, легкоплавкие металлы, 
и даже просто гипс, замешанный на ПВА. 
Для изготовления корпусов электронных 
приборов и медицинского оборудования 
в основном используются различные по-
лиуретаны. Все эти материалы имеют раз-
ные характеристики, основными из которых 
для описанной технологии являются время 
жизни и вязкость.

Вязкость — свойство текучих тел оказы-
вать сопротивление перемещению одной их 
части относительно другой. Чем меньше вяз-
кость материала, тем он более текуч, а зна-

чит, тем лучше он заполнит все неровности 
формы и позволит получить более каче-
ственную отливку. Наименьшей вязкостью 
(от 1 до 3 сСт, то есть нечто среднее между 
водой и растительным маслом) обладают 
полиэфирные смолы и некоторые жидкие 
пластмассы.

Время жизни — время, на протяжении ко-
торого материал сохраняет заявленную вяз-
кость. Эта характеристика очень важна для 
подбора материала в зависимости от вида 
литья. Дело в том, что большинство матери-
алов с низкой вязкостью имеют очень малое 
время жизни — 1,5–2 мин, после чего весьма 
быстро начинают густеть. Такие материалы 
хороши для использования в специальных 
литьевых установках, где смешивание ком-

понентов, дегазация и заливка формы вы-
полняются автоматически и быстро. А в ус-
ловиях, когда все эти процессы происходят 
несколько дольше, лучше использовать мате-
риалы со временем жизни 3–5 и более минут, 
пусть даже и более вязкие.

Жидкость для литья готового изделия 
получают, смешивая несколько компонен-
тов. В разных пропорциях смешивание 
дает различные результаты. Можно создать 
материал, не только с виду или тактильно, 
но и по объективным физическим свойствам 
не отличающийся от пластмасс, применяе-
мых для классического литья под давлением 
(ABS, PC, полиамиды). В таблице 2 представ-
лены некоторые примеры применяемых для 
литья в силикон полиуретанов (ProtoCast, 

Таблица 1. Технические характеристики силиконовых компаундов

Эластолюкс 
Платинум 60 Эластолюкс Силифекс 20 Эластоформ-Т Пентеласт-750

Пропорция при смешивании А/Б (измерялась при t +25 °C) 100:5 100:2 100:2 100:2,5 100:2,5

Время гелеобразования (измерялось при t +25 °C), мин 40–60 8–15 30–60 10–2 90–120

Время полного отверждения, ч 12–72 10–16 8–16 24 20–24

Вязкость, сСТ 52 000 22 000 22 000 25 000 35 000

Условная прочность при растяжении до разрыва, МПа 3,5 4,4 3,8 2,2 3

Относительное удлинение при разрыве, % 150 500 500 260 200 

Твердость по Шору А 60 30 20–25 25 35–40

Цвет Прозрачный Полупрозрачный Белый Белый Белый

Рис. 4. Примеры готовых корпусов, изготовленных методом литья в силикон
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MultiCast, ProtoAmid — марки материалов 
производства компании Altropol, Германия).

Таким образом, при изготовлении деталей 
методом литья в силикон на выходе мы по-
лучаем изделие, по своим технико-эксплуа-
тационным характеристикам не хуже, а ино-
гда и лучше, чем такая же деталь, изготов-
ленная методом фрезеровки или вакуумной 
формовкой.

Для успешного осуществления технологи-
ческого процесса вакуумного литья вам по-
надобится вакуумная камера и термошкаф. 
Ни то, ни другое неспецифично — как уже 
говорилось, вполне приличных результатов 

можно достичь даже с «вакуумной тарел-
кой» из школьного физического кабинета. 
Термошкаф тоже весьма доступное оборудо-
вание. Но, конечно, для предсказуемого до-
стижения качественного результата лучше 
использовать специализированное оборудо-
вание. Целый ряд фирм выпускает отдельно 
вакуумные миксеры для предварительной 
дегазации силиконовой смеси, литьевые ва-
куумные камеры и термошкафы, оптимизи-
рованные для режимов полимеризации по-
лиуретановой заливки.

Исходя из всего сказанного, можно сделать 
заключение, что технология литья пласт-

масс в силикон является одним из лучших 
решений для изготовления сложных форм 
в небольших тиражах по следующим при-
чинам:
•	 быстрое и простое изготовление форм 

и деталей;
•	 изобилие материалов и цветовых решений;
•	 достаточно высокая точность изготовле-

ния;
•	 возможности модификации форм и ком-

бинирования различных материалов при 
литье;

•	 относительно невысокая стоимость изго-
товления.    n

Таблица 2. Физические свойства смесей для литья в силикон

Смесь Важные свойства
Вязкость  

смеси,  
мПа

Температура 
тепловой 

деформации, °C

Прочность  
на растяжение, 

МПа

Относительное  
удлинение  

при растяжении, %

Прочность  
при изгибе,  

МПа

Модуль  
упругости  

при изгибе

Ударная вязкость  
по Шарли,  

кДж/м2

ProtoCast 110  
отвердитель PTG 1

Очень хорошая стойкость к ударам, материал для прототипирования,  
похожий на ПП (полипропилен)/ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) 500 75 42 18 70 1,2 55

ProtoCast 113  
отвердитель PTG 1

Хорошая стойкость к ударам, малое «время жизни» смеси,  
малое время расформовки, высокая термостойкость/материал  

для прототипирования (похож на АБС)
400 75 43 21 57 1 40

ProtoCast 120 
Компонент B 1

Хорошо сохраняет пространственную геометрию при нагреве, отличная  
стойкость к ударам, очень хорошая «подвижность» смеси, похож на ПА и АБС 750 110 55 6 100 1,7 70

ProtoAmid 80  
отвердитель B 4

Малое «время жизни» смеси, малое время расформовки,  
близок по свойствам к ПА6 2200 >120 36 33 59 0,8 42

MultiCast 11  
отвердитель ISO 1 Очень высокая ударопрочность, материал для изготовления прототипов 600 67,5 32 19 48 0,81 50

ProtoCast 225 
Компонент B

Механические свойства близки к свойствам PMMA, прозрачный,  
бесцветный, очень устойчив к помутнению, хорошая термостойкость,  

очень быстрое отвердевание
180 95 54 18 90 1,5 40

Для сравнения:
АБС (акрилонитрилбутадиенстирол)

ПП (полипропилен)
–
–

90
120

40
33

15
30

75
60

1,2
1,1

30
30

новости новые технологии

Ученые из Вашингтонского университета изго-
товили новый наноразмерный лазер, используя са-
мый тонкий на сегодня слой полупроводника. Такие 
лазеры энергоэффективны, легко изготавливаются 
и совместимы с существующей электроникой.

Лазеры играют важную роль в бесчисленных 
областях применений — от медицинской терапии 
до резки металлов и в различных электронных гад-
жетах. Но для того, чтобы удовлетворять требова-
ниям таких современных областей применения, как 
вычислительная техника, передача информации, об-
работка изображений и разнообразные датчики, не-
обходимы лазерные системы все меньших размеров, 
которые при этом потребляют все меньше энергии.

В лазере, разработанном в Вашингтонском 
университете совместно со Стэнфордским универ-
ситетом, использован полупроводник на основе 

вольфрама толщиной всего в три атома в каче-
стве «материала-усилителя», излучающего свет. 
Технология описана в онлайн-издании журнала 
Nature 16 марта 2015 года.

В конструкциях нанолазеров используются 
материалы усиливающей среды со значительно 
меньшей толщиной либо материалы, подвергну-
тые операции травления в структуре резонатора, 
которая «захватывает» оптическое излучение. Все 
это создает трудности в процессе изготовления 
и в интеграции с современными электрическими 
схемами и компонентами вычислительной техники.

В отличие от этого, в конструкции нанолазе-
ров Вашингтонского университета применяется 
плоский элемент, который может быть нанесен 
непосредственно на верхнюю поверхность обыч-
но используемого оптического резонатора — кро-
шечного резонатора, удерживающего и усилива-
ющего свет. Сверхтонкая структура полупровод-
ника, сформированная из одного слоя молекул, 
чьей основой является вольфрам, обеспечивает 
эффективное согласование двух ключевых ком-
понентов лазера.

Для инициации работы прибора требуется всего 
лишь 27 нВт, что указывает на его высокую энерго-
эффективность.

К другим преимуществам этого нанолазера от-
носятся простота изготовления и то, что он потен-

циально может работать совместно с кремниевыми 
компонентами, широко распространенными в со-
временной электронике. Использование отдель-
ного атомного слоя в качестве усиливающей среды 
обеспечивает не только разнообразные возмож-
ности, но и более легкое изменение его свойств.

Исследователи надеются, что это достижение 
и другие новые решения, полученные в послед-
нее время, помогут им изготавливать нанолазе-
ры, управляемые электрическим током, которые 
позволят для передачи информации между ком-
пьютерными чипами использовать свет в большей 
степени, чем поток электронов.

Переход к применению фотонов вместо элек-
тронов для передачи информации снизит потре-
бление энергии и окажет помощь в создании сле-
дующего поколения вычислительной техники. При 
этом будут преодолены современные ограничения 
на скорость передачи и устранены проблемы с из-
быточным потреблением энергии электропитания. 
Хорошо зарекомендовавшая себя в последнее 
время технология изготовления нанолазеров, 
разработанная в Вашингтонском университете, 
является важным шагом в направлении превраще-
ния в реальность оптической техники вычислений 
и в обеспечении передачи информации на неболь-
шие расстояния в оптическом диапазоне.

www.sciencedaily.com

Ученые создали лазер, 
используя структуру толщиной в один атом
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Корпорация Anritsu объявляет о выпуске новых 
модулей MP1861A MUX и MP1862A DEMUX для ана-
лизатора качества сигнала MP1800A. Эти модули 
позволят измерять коэффициент ошибок по битам 
не только на интерфейсах 32G, но и на 56G и 64G, 
что необходимо для оценки устройств высокоско-

ростной последовательной передачи, например 
последовательно-параллельных преобразователей 
(SERDES). При использовании MP1800A совместно 
с двумя новыми модулями возможны генерация по-
следовательностей NRZ-данных и измерение BER 
на скоростях до 64,2 Гбит/с. Кроме того, оценка 
допустимого джиттера и построение U-образной 
кривой осуществляются в соответствии с рекомен-
дациями новейших стандартов CEI-56G и 400GbE.

Потребности в отношении скорости передачи 
данных и пропускной способности постоянно ра-
стут. В связи с этим производители переходят на ис-
пользование параллельных каналов с повышенной 
скоростью последовательной передачи и сигналов 
с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM). 
В это же время Институт инженеров по электротех-

нике и электронике (IEEE) задумывается о переходе 
с 100GbE на новый стандарт 400GbE, а организация 
Optical Internetworking Forum (OIF) рассматривает 
возможность модернизации высокоскоростных 
интерфейсов (CEI-56G вместо CEI-28G).

Анализаторы качества сигнала серии MP1800A 
представляют собой платформу с подключаемыми 
модулями для измерения коэффициента ошибок 
по битам. Тестовые модули включают: генератор 
импульсных последовательностей (PPG), детектор 
ошибок (ED), синтезатор и генератор джиттера. 
При установке нескольких модулей 32G PPG и ED 
анализатор позволяет одновременно формировать 
синхронные сигналы и измерять коэффициент оши-
бок по битам максимум на 8 параллельных каналах.

www.anritsu.com

Новые модули с поддержкой высокоскоростной последовательной 
передачи для анализаторов качества сигнала серии MP1800A от Anritsu
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Измерения с переменной нагрузкой 
(load pull) — это такие измерения, 
при которых полное сопротивление 

нагрузки испытуемого устройства регулиру-
ется и в общем случае отличается от 50 Ом. 
При разных значениях полного сопротивле-

ния нагрузки реакция испытуемого устрой-
ства различается. Цель измерений — иссле-
довать изменение характеристик устройства 
или определить его чувствительность к пе-
ременной нагрузке. Для измерений с пере-
менной нагрузкой используются тюнеры 

импеданса — приборы или устройства, пред-
назначенные для регулирования полного со-
противления.

Ручные микрометрические тюнеры

Наиболее распространенный современный 
тип тюнера импеданса — ручной микроме-
трический (рис. 1). Он состоит из прецизи-
онной полосковой линии с волновым сопро-
тивлением 50 Ом, представляющей собой 
две параллельные пластины с центральным 
проводником между ними, и металлического 
зонда (втулки). Когда зонд полностью извле-
чен из полосковой линии, сигнал проходит 
через тюнер почти невозмущенным. По мере 
углубления зонда внутрь полосковой линии 
электрическое поле сигнала претерпевает все 
большее возмущение, часть сигнала отра-
жается к испытуемому устройству, и ампли-
туда отраженного сигнала (и, соответствен-
но, коэффициент отражения Г и связанный 
с ним параметр КСВН) растет. С изменением 
положения зонда относительно испытуемо-
го устройства меняется расстояние между 
ними, а следовательно, и фаза отражения. 
Перемещая зонд вверх-вниз и влево-вправо, 
можно установить практически любое пол-
ное сопротивление со стороны испытуемого 
устройства в пределах всей диаграммы Смита.

Автоматизированные 
микрометрические тюнеры

Автоматизированный микрометрический 
тюнер импеданса (рис. 2) работает точно 
так же, как ручной, но его зонд перемещает-
ся не вручную, а с помощью электродвига-
телей, что обеспечивает высочайшую точ-

В последние несколько лет измерения при полном сопротивлении нагруз-
ки, отличном от 50 Ом, приобрели особую актуальность. Они применяются 
при проектировании усилителей, построении и проверке адекватности 
моделей, функциональных испытаниях, испытаниях на устойчивость к воз-
действию внешних факторов и во многих других случаях. Начинающим 
специалистам бывает непросто разобраться в большом объеме информа-
ции, существующей по данной теме. В ответ на многочисленные просьбы 
мы публикуем руководство для начинающих, в котором излагаются ос-
новные понятия и принципы измерений с переменной нагрузкой и разъ-
ясняется их назначение.

Руководство для начинающих 
по измерениям  
с переменной нагрузкой

Рис. 1. Ручной микрометрический тюнер импеданса в двух видах

Рис. 2. Автоматизированный микрометрический тюнер импеданса и векторный анализатор цепей
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ность. Автоматизация позволяет предварительно откалибровать тю-
нер. Предварительная калибровка — это установление связи между 
элементами матрицы рассеяния (S-параметрами) и положением зон-
да по физическим осям X и Y. По итогам этой операции создается 
таблица подстановки, которая определяет, как установить на тюнере 
то или иное полное сопротивление со стороны испытуемого устрой-
ства. С помощью векторного анализатора цепей и специального 
программного обеспечения автоматически измеряется зависимость 
S-параметров от положения зонда, причем его положения обычно 
выбираются такими, чтобы охватить всю диаграмму Смита.

Применение тюнеров

Современные тюнеры импеданса имеют множество применений. 
В общем случае они служат эффективным вспомогательным сред-
ством для проектирования и испытаний различных компонентов, 
цепей и систем. С помощью тюнеров импеданса можно определять 
оптимальное значение полного сопротивления для согласования 
по мощности, коэффициенту усиления, КПД, коэффициенту шума 
и другим параметрам при проектировании усилителей. По результа-
там измерений, выполненных с применением тюнеров, можно стро-
ить модели устройств (компактные, поведенческие или на основе баз 
данных). Тюнеры позволяют также проверять адекватность моделей, 
сравнивая результаты модельных расчетов с фактическими данны-
ми измерений. Посредством тюнеров можно исследовать поведение 
испытуемого устройства в зависимости от степени рассогласования, 
то есть измерять ухудшение его характеристик с отклонением полного 
сопротивления нагрузки от 50 Ом. Наконец, тюнеры можно использо-
вать для испытания готовых систем, таких как мобильные телефоны, 
радиоприемники и приемопередатчики. Как можно видеть, при всей 
своей простоте тюнеры весьма универсальны.

Традиционные (скалярные) измерения  
с переменной нагрузкой

При традиционных, скалярных измерениях с переменной нагруз-
кой автоматические тюнеры импеданса используются для регули-
рования полного сопротивления источника сигнала и нагрузки ис-
пытуемого устройства, а в роли основного измерительного прибора 
выступает скалярный измеритель мощности. Мощность измеряется 
в сечении датчика мощности, после чего измеренное значение мате-
матически приводится к сечению испытуемого устройства с учетом 

пассивных потерь на участке между датчиком мощности и испы-
туемым устройством, включая потери в тюнере, которые меняются 
в зависимости от установленного полного сопротивления (положе-
ния зонда). Датчик мощности широкополосный и измеряет мощ-
ность во всей полосе частот, включая основную частоту и гармони-
ки. Добавив анализатор спектра (или мультиплексор с несколькими 
датчиками мощности), можно измерять мощность на конкретных 
частотах, в том числе мощность продуктов перекрестной, если сиг-
нал на входе двухтональный. В зависимости от источника сигнала 
и анализатора спектра возможны генерация и измерение параметров 
непрерывных сигналов, радиоимпульсов, одно-, двухтональных 
и модулированных сигналов (рис. 3).

Векторные измерения с переменной нагрузкой

При векторных измерениях с переменной нагрузкой используются 
те же автоматизированные тюнеры импеданса для регулирования 
полного сопротивления источника сигнала и (или) нагрузки испы-
туемого устройства. Но вместо скалярного измерителя мощности 
предусмотрен векторный приемник (обычно входящий в состав век-
торного анализатора цепей), с помощью которого измеряются век-
торные a- и b-волны в сечении испытуемого устройства. Для этого 
напрямую к входу приемника векторного анализатора подключают-
ся выходы ответвителей с малым затуханием, включенных между 
тюнерами и испытуемым устройством, и система калибруется в се-
чении испытуемого устройства. Для каждой частоты измеряются 
значения параметров a1, b1, a2 и b2, по которым рассчитываются 
располагаемая и подводимая входная мощность, выходная мощ-
ность, коэффициент передачи преобразователя, коэффициент пере-
дачи мощности, КПД и истинный КПД по добавленной мощности. 
Кроме того, поскольку калибровка производилась в сечении испы-
туемого устройства, можно измерять полное входное сопротивление 
на больших сигналах в режиме реального времени, отслеживать воз-
никновение автоколебаний (при Гвх > 1) и измерять рассогласова-
ние для вычисления фактической входной мощности, подводимой 
к испытуемому устройству. Можно также самостоятельно измерить 
полное сопротивление тюнеров со стороны испытуемого устройства, 
не полагаясь на результаты предварительной калибровки полного 
сопротивления и потерь. Наконец, так как измерения производятся 
в сечении испытуемого устройства, нет нужды в математических 
преобразованиях для приведения к другому сечению, следовательно, 
устраняется один из источников ошибок в измерениях. Подобно ска-

Рис. 3. Традиционные (скалярные) измерения с переменной нагрузкой
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лярному случаю, возможны генерация и из-
мерение параметров непрерывных сигналов, 
радиоимпульсов, одно- и двухтональных 
сигналов. По умолчанию измерения выпол-
няются на отдельных частотах, поскольку a- 
и b-волны зависят от частоты (рис. 4).

Некоторые современные векторные ана-
лизаторы цепей поддерживают нелиней-
ные векторные измерения, в том числе сня-
тие сигнальных кривых напряжения (тока) 
и нагрузочных кривых во временной обла-
сти, что может пригодиться при изучении 
классов работы испытуемого устройства. 
Переход от линейных векторных измерений 
с переменной нагрузкой к нелинейным эле-
ментарен: если векторный анализатор цепей 
позволяет выполнять нелинейные измере-
ния, то и вся система пригодна для этой цели.

Активная и активно-пассивная 
схемы измерений  
с переменной нагрузкой

В описанной выше пассивной схеме 
(рис. 5а) полное сопротивление нагрузки 
регулировалось с помощью микрометриче-
ского тюнера, отражающего часть сигнала 
к выходу испытуемого устройства. Но пол-
ное сопротивление нагрузки испытуемого 
устройства равняется отношению отражен-
ного сигнала a2 к прямому сигналу b2. Таким 
образом, перемещая зонд тюнера, мы изме-
няем амплитуду и фазу отраженного сигна-
ла a2, что равносильно изменению амплиту-
ды и фазы полного сопротивления нагрузки.

В активной схеме измерений с переменной 
нагрузкой вместо пассивного тюнера, кото-
рый отражает сигнал в направлении испыту-
емого устройства, используют один из двух 
вариантов: либо меняют амплитуду и фазу 
сигнала и заводят его обратно в цепь (зам-
кнутая активная схема), либо подают исход-
ный сигнал на согласованную нагрузку и соз-
дают новый сигнал, распространяющийся 
в обратном направлении (незамкнутая ак-
тивная схема).

Преимущество замкнутой активной схемы 
(рис. 5б) — отсутствие необходимости в от-
дельном источнике обратного сигнала и бо-
лее высокая начальная мощность сигнала 
до усиления (Pвых испытуемого устройства). 
Одним из недостатков этой схемы является 
возможность возникновения автоколебаний 
из-за наличия обратной связи.

Достоинства незамкнутой активной схе-
мы — простота в реализации и управлении, 
а также отсутствие риска автоколебаний 
в большинстве случаев. К минусам относит-
ся необходимость в дополнительных источ-
никах сигнала и более мощных усилителях 
для достижения тех же результатов (рис. 5в).

В настоящее время незамкнутая активная 
схема измерений с переменной нагрузкой 
более популярна из-за своей устойчивости 
и простоты реализации. Активную перемен-

ную нагрузку можно использовать в каче-
стве замены пассивному тюнеру или для усо-
вершенствования системы на базе тюнеров. 
Если расположить активную переменную 
нагрузку за тюнером импеданса, мощность 
ее собственного сигнала будет складываться 
с мощностью отраженного сигнала пассив-
ного тюнера, за счет чего можно повысить 
коэффициент отражения. Кроме того, в со-
четании с пассивными тюнерами она позво-
ляет легко регулировать импеданс на часто-
тах гармоник, а также может использоваться 
в самостоятельном виде с множеством актив-
ных контуров регулирования для измерений 
с переменной нагрузкой на частотах гармо-
ник.

Широкополосная  
активная схема измерений  
с переменной нагрузкой

Широкополосная активная схема из-
мерений с переменной нагрузкой — это 
модификация незамкнутой активной схе-
мы, в которой создается новый сигнал 
с параметрами, подобранными таким об-
разом, чтобы удовлетворялось уравнение 
Г = a2/b2. Однако в данном случае мы име-
ем дело не с одной частотой или набором 
гармоник, а с широкополосным набором 
частот (рис. 6), охватывающим полосу ча-
стот модуляции реального сигнала связи. 
Используя широкополосные генератор сиг-
налов произвольной формы и АЦП, можно 
регулировать полное сопротивление со сто-
роны испытуемого устройства в полосе ча-
стот шириной до 240 МГц. Активная схема 
измерений с переменной нагрузкой приме-
нима для модулированных сигналов, а так-

Рис. 5. Активная и активно-пассивная схемы измерений с переменной нагрузкой: 
а) схема пассивных измерений с переменной нагрузкой; 
б) замкнутая активная схема измерений с переменной нагрузкой; 
в) незамкнутая активная схема измерений с переменной нагрузкой

Рис. 4. Векторные измерения с переменной нагрузкой

а

б
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же для одно- и двухтональных непрерыв-
ных сигналов и радиоимпульсов. С ее по-
мощью можно компенсировать и эффекты 
фазовой задержки в измерительных систе-
мах, которые в ряде случаев ухудшают ха-
рактеристики этих систем в диапазоне СВЧ.

Методы широкополосной генерации и ана-
лиза сигналов применимы также и для одно-
тональных сигналов, мультиплексированных 
во временной области. В этом варианте вме-
сто единого сигнала, соответствующего одно-
му значению полного сопротивления, иссле-
дуется составной сигнал, амплитуды и фазы 
отрезков которого соответствуют разным 
значениям полного сопротивления при од-
ном и том же однотональном сигнале (рис. 7). 

Таким способом можно измерять порядка 
1000 пар значений полного сопротивления 
и мощности в минуту.

Измерения  
с переменной нагрузкой 
на частотах гармоник

Измерения с переменной нагрузкой на ча-
стотах гармоник — это разновидность из-
мерений с переменной нагрузкой, в которой 
полное сопротивление нагрузки регулиру-
ется не только на основной частоте сигнала, 
но и на частотах его гармоник. Способы их 
выполнения могут различаться в зависимо-
сти от выбранного базового метода измере-

ний (традиционный скалярный или вектор-
ный). В простейшей пассивной схеме изме-
рений с переменной нагрузкой на частотах 
гармоник используется несколько тюнеров 
(по одному на каждую частоту), включенных 
через мультиплексоры, чтобы воздействие 
каждого тюнера ограничивалось только со-
ответствующей узкой полосой частот.

Другой пассивный вариант — схема с ка-
скадным расположением тюнеров (внутрен-
ним или внешним), где количество зондов 
равняется количеству гармоник, на которых 
требуется регулировать полное сопротивле-
ние. В этом случае положения зондов, при 
которых обеспечиваются заданные значения 
полного сопротивления на всех частотах, 
определяются математически.

Измерения с переменной нагрузкой 
на частотах гармоник могут выполняться 
и по описанной ранее активной схеме: для 
каждой частоты предусматривается отдель-
ный активный источник сигнала и параме-
тры обратной волны a2 на каждой из гармо-
ник устанавливаются такими, чтобы удов-
летворялось уравнение ГnF = a2nf/b2nf.

Подача смещения  
на устройство при измерениях 
с переменной нагрузкой

В большинстве случаев для подачи сме-
щения на испытуемое устройство можно 
использовать любой источник постоянного 
тока. Но бывают ситуации, когда постоянное 
смещение не лучший вариант. Например, 
если входной сигнал устройства представля-
ет собой радиоимпульсы, то потребляемый 
от источника ток будет модулироваться эти-
ми радиоимпульсами, поэтому важно из-
мерить осциллографом смещение на пике 
импульса. Другой выход — использовать 
импульсное смещение, синхронизированное 
с радиоимпульсным сигналом. Это не только 
избавляет от необходимости в осциллографе 
(если импульсный источник питания осна-
щен средствами измерения), но и снижает 
общую температуру испытуемого устрой-
ства и позволяет избежать его саморазогрева.

Выводы

Измерения с переменной нагрузкой — 
один из важнейших инструментов, исполь-
зуемых при проектировании, испытаниях 
и проверке адекватности моделей усилите-
лей, а также при аттестации модулей раз-
личных систем по результатам испытаний. 
Существуют разные методы регулирования 
полного сопротивления нагрузки, выбор ко-
торых зависит от предъявляемых требова-
ний. Подробное описание каждого метода 
заслуживает отдельной статьи. Цель насто-
ящей публикации — изложить основы из-
мерений с переменной нагрузкой и познако-
мить читателя со средствами таких измере-
ний.     n

Рис. 6. Алгоритм широкополосной генерации и анализа сигнала

Рис. 7. Мультиплексирование сигнала во временной области: а) входной РЧ-сигнал; б) выходной РЧ-сигнал на нагрузке
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Такуя хИРАТО (Takuya HIRATO)

Сегодня, решая задачи измерения, ин-
женеры вынужденны искать компро-
мисс между потребностью выполнять 

многопортовый анализ цепей с растущим 
числом измеряемых параметров и стремле-
нием минимизировать общее время тести-
рования в крупносерийном производстве. 
К счастью, современные измерительные при-
боры, такие как многопортовый векторный 
анализатор цепей в формате PXI, предлагают 
удобные способы выполнения точных мно-
гопортовых измерений при одновременном 
повышении производительности.

Основные метрологические 
проблемы

Обычные средства многопортового анали-
за цепей основаны на применении анализа-
тора с внешним матричным коммутатором. 
В таком многопортовом решении сигналы 
2-или 4-портового анализатора распределя-
ются через ВЧ-ключи внешнего матричного 
коммутатора. Необходимые измерительные 

тракты определяются последовательно путем 
выбора портов через коммутатор. В зависи-
мости от требуемого уровня производитель-
ности с этой целью могут применяться полу-
проводниковые или электромеханические 
коммутаторы.

И хотя решение на базе коммутаторов по-
зволяет без особых затрат увеличить число 
портов векторного анализатора цепей, оно 
имеет и целый ряд недостатков. Во-первых, 
для измерения всех S-параметров много- 
портового устройства в таком решении ис-
пользуются последовательные измерения. 
На это может уйти много времени, поскольку 
для определения всех S-параметров приходит-
ся выполнять множество свипирований по ча-
стоте, что существенно замедляет скорость 
производственного тестирования. Но еще 
более серьезная проблема заключается в том, 
что матричный коммутатор ухудшает характе-
ристики контрольно-измерительной системы 
(такие как динамический диапазон, шум и тем-
пературная стабильность) по сравнению с ав-
тономным векторным анализатором цепей. 

Подобное ухудшение особенно заметно на ча-
стотах выше 10 ГГц, и, поскольку число много-
портовых компонентов продолжает неуклонно 
расти, многие инженеры ищут эффективные 
альтернативные решения.

Описание лучшего решения

Благодаря развитию технологии векторных 
анализаторов цепей и появлению модульных 
измерительных приборов в формате PXI, ин-
женеры получили альтернативное решение 
для быстрого и точного многопортового ана-
лиза электрических цепей. Это решение ха-
рактеризуется повышенной производитель-
ностью и более гибкими измерительными 
конфигурациями по сравнению с традицион-
ным подходом на базе коммутаторов. В этом 
решении используется анализатор, построен-
ный на платформе PXI, который можно скон-
фигурировать для многопортовых измерений 
и который не требует внешней коммутации.

Платформа PXI позволяет создать век-
торный анализатор цепей, обладающий вы-

Все чаще современные компоненты объединяют несколько различных 
функций, имея существенно большее число выводов и, соответственно, 
повышенную сложность. А это, в свою очередь, делает весьма востребо-
ванными многопортовые измерения, которые позволяют гарантировать, 
что в реальных схемах компоненты будут вести себя так, как ожидается.

Применение многопортового 
векторного анализатора цепей 
в формате PXI 
для быстрого и точного анализа 
электрических цепей

Рис. 1. а) Структурная схема многопортового решения векторного анализатора цепей на базе платформы PXI; используется анализатор Keysight в формате PXIe серии M937xA 
в многопортовой конфигурации; б) конфигурация 16-портового анализатора с 8 модулями M937xA

а б
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сокой гибкостью, масштабируемостью и возможностью быстрой 
настройки на работу с устройствами с разным числом портов (2, 
4, 6 и до 32). Кроме того, применение платформы PXI помогает инже-
нерам экономить место и время, одновременно обеспечивая высокий 
уровень характеристик и скорости, что необходимо для выполнения 
быстрых и точных измерений.

Пример структурной схемы векторного анализатора цепей, кото-
рый можно сконфигурировать для многопортовых измерений, пока-
зан на рис. 1а. Представленный здесь прибор в формате PXIe является 
полным 2-портовым векторным анализатором цепей, который уста-
навливается в слот PXI. Из таких приборов можно сконфигурировать 
многопортовый анализатор, установив в одно шасси PXI несколько 
модулей. Для синхронизации гетеродинов, задающих генераторов 
и сигналов запуска модули соединяются между собой специальными 
кабелями. Если считать, что каждый испытательный порт анализа-
тора имеет независимые образцовый и измерительный приемники 
для многопортовых измерений, то S-параметры всех исследуемых 
трактов можно измерять одновременно.

Для получения многопортового прибора можно объединять 
до 16 модулей M937xA, что позволяет работать с 32-портовыми 
устройствами с полной коррекцией на частотах до 26,5 ГГц.

Применение подобного многопортового измерительного решения 
дает инженерам целый ряд преимуществ. Например, получение дан-
ных не последовательно, а одновременно несколькими приемниками 
повышает скорость измерений и, как следствие, пропускную способ-
ность. Стоимость тестирования тоже снижается, поскольку с помо-
щью одного шасси PXI можно работать параллельно с несколькими 
устройствами. А поскольку в этой конфигурации сигнал между ис-
следуемым устройством и измерительными приемниками не ослабля-
ется, многопортовые измерения получаются точными и стабильными.  
На самом деле благодаря отсутствию затухания, связанного с приме-
нением внешних коммутаторов, это решение обладает даже лучшими 
характеристиками, чем автономный векторный анализатор цепей.

Одной из характеристик, улучшение которой особенно заметно, 
является динамический диапазон. Многопортовый анализатор реа-
лизует значительно более широкий динамический диапазон на верх-
них частотах по сравнению со своим собратом на базе коммутаторов. 
Это значит, что, применяя многопортовую измерительную систему, 
можно использовать более широкую полосу промежуточной ча-
стоты при том же уровне шумов. Так, если динамический диапазон 
увеличивается на 20 дБ, то можно выбрать полосу ПЧ в 100 раз шире, 
что в 100 раз повышает скорость измерений при том же уровне шу-
мов, позволяя получить те же результаты.

Многократное повышение производительности  
за счет параллельной работы  
с несколькими устройствами

Другое ключевое преимущество векторного анализатора цепей 
на базе PXI — создание нескольких конфигураций в одном шасси. Это 
позволяет с помощью одной испытательной станции одновременно 
тестировать несколько устройств. Работа нескольких конфигураций 
анализаторов в формате PXI в параллельном режиме предоставляет 
возможность одновременно свипировать разные исследуемые тракты 
многопортовых компонентов (к примеру, низкочастотный и высоко-
частотный). В отличие от последовательных измерений с помощью ре-
шения на базе коммутаторов векторный анализатор цепей на базе PXI 
тестирует несколько одинаковых или разных устройств одновременно 
(рис. 2). В частности, тестируемые устройства с 2, 4 и более портами 
можно одновременно испытывать с помощью модулей PXI, действу-
ющих под управлением одного контроллера PXI. Параллельная работа 
с разными устройствами или разными исследуемыми трактами одного 
многопортового компонента выполняется с оптимальными настрой-
ками воздействующих сигналов (частоты, уровня мощности, полосы 
ПЧ, числа точек и т. п.), что повышает общую пропускную способ-
ность в условиях производства.

Параллельный режим позволяет одновременно тестировать 
несколько одинаковых (рис. 2а) или разных (рис. 2б) устройств. В зави-
симости от требований тестируемого устройства, конфигурации век-
торных анализаторов цепей можно настроить как 2-портовые и более.

При одновременном свипировании одного многопортового те-
стируемого устройства пропускная способность удваивается, а сто-
имость производственного тестирования и капитальные затраты 
снижаются. Кроме того, разработчики получают большую гибкость 
по сравнению с традиционными решениями.

Сравнение нового со старым

Можно долго перечислять преимущества многопортового реше-
ния формата PXI по сравнению с традиционным решением на базе 
коммутаторов, однако лучше привести примеры. Допустим, для вы-
полнения прямого и обратного свипирования по двум измеритель-
ным портам используется 2-портовый векторный анализатор цепей 
с матричным коммутатором и полной 2-портовой калибровкой. Если 
используется 4-портовый анализатор с матричным коммутатором, 
то многопортовая коррекция ошибок применяется путем выполне-
ния серии из четырех последовательных свипирований на каждом 
измерительном порту. Однако многопортовый анализатор регистри-
рует данные несколькими приемниками — по одному на каждый 
измерительный порт. В результате измерения могут выполняться 
значительно быстрее с существенно меньшим числом свипирований.

Можно взглянуть на это и с другой стороны. Для измерения всех 
S-параметров 8-портового устройства с помощью 2- или 4-портового 
анализатора с внешним коммутатором понадобится 56 и 24 свипиро-
ваний соответственно. С помощью многопортового (8-портового) 

Рис. 2. Для многопортовых измерений можно использовать один многопортовый 
векторный анализатор цепей в формате PXI или решение с несколькими параллельно 
работающими конфигурациями анализаторов в одном шасси

а

б
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анализатора то же измерение осуществляется 
всего за восемь свипирований. С ростом чис-
ла портов тестируемого устройства разни-
ца становится еще заметней. Например, для 
получения всех S-параметров 24-портового 
устройства понадобится 552 свипирования 
2-портового анализатора, 264 свипирования 
при использовании 4-портового анализато-
ра и всего 24 свипирования, если воспользо-
ваться многопортовым (24-портовым) ана-
лизатором (рис. 3).

Теперь давайте рассмотрим температур-
ную стабильность. Если в контрольно-из-
мерительной системе с матричным комму-
татором применяются полупроводниковые 
коммутаторы, то система становится чув-
ствительной к изменению температуры. Для 
коррекции температурной погрешности 
коммутаторов нужно выполнять калибров-
ку по частоте. На многопортовые векторные 
анализаторы цепей это не распространяется. 
Они не используют внешних коммутаторов, 
и поэтому потребность в периодической ка-
либровке испытательных портов сокращает-
ся, а в некоторых случаях исключается. В ре-
зультате общее время измерения значитель-
но сокращается.

Заключение

С ростом числа портов компонентов все 
более острой становится потребность в бы-
стром и точном многопортовом анализе 
цепей. К счастью, многопортовое решение 
на базе платформы PXI обладает характе-
ристиками, скоростью и возможностью 
параллельного измерения, необходимыми 
современным инженерам для быстрого и до-

стоверного тестирования многопортовых 
компонентов. Такие качества необходимы 
для повышения пропускной способности из-
мерений в условиях крупносерийного произ-
водства.     n

Дополнительная информация о векторных 
анализаторах цепей Keysight в формате PXI 
приведена на странице www.keysight.com/
find/pxivna.

Рис. 3. С помощью многопортового векторного анализатора цепей можно выполнять измерения быстрее  
и с существенно меньшим числом свипирований

новости источники питания

Компания Murata Power Solutions, подразделение Murata Manufacturing, 
Co., Ltd, выпустила 20-А и 25-А модели OKD серии цифровых PoL 
DC/DC-преобразователей. Серия DC/DC-преобразователей OKDx-T/20-W12  
и OKDx-T/25-W12 типа Point of Load (англ. PoL — point of load, «преоб-
разователи, размещаемые непосредственно возле нагрузки») обеспечивает 
большую удельную плотность мощности и высокий КПД.

Расширяя свой ассортимент неизолированных PoL DC/DC-преобра-
зователей Okami, Murata предлагает новые устройства с цифровым управле-
нием типов OKDx-T/20-W12 и OKDx-T/25-W12, рассчитанные на выходные 
мощности 20 A/66 Вт и 25 A/82,5 Вт соответственно. При этом габаритные 
размеры этих модулей с высокой удельной плотностью мощности составляют 
всего 25,65×13,8×8,2 мм (1,01×0,543×0,323 дюйма). Модули предлагаются 
в трех вариантах исполнения: для монтажа в сквозные отверстия печатной 
платы, с однорядным расположением выводов и для поверхностного мон-
тажа. Преобразователи могут легко конфигурироваться и управляться при 
помощи стандартного протокола PMBus и подходят для широкого диапазона 
применений. Входное напряжение преобразователей 4,5–14 В, а диапазон 
выходного напряжения 0,6–3,3 В с типовым КПД, равным 97,1% при входном 
напряжении 5 В, выходном 3,3 В и нагрузке в 50%.

Для обеспечения совместимости с цифровыми решениями в части электро-
питания, преобразователи снабжены шиной PMBus. Они предназначены для 
встраивания в системы с ограниченным внутренним пространством для пита-
ния таких устройств, как центральные процессоры, системы передачи данных 
и телекоммуникационные системы, системы с распределенной архитектурой 
шин питания (англ. DBA — distributed bus architectures), системы на базе 
программируемой логики. Преобразователи удобны для использования в си-
стемах с распределенным и смешанным питанием, в сетевом оборудовании. 
Новые устройства рассчитаны на компьютерный, серверный, телекоммуни-
кационный и промышленный сегменты рынка.

Модули поставляются с конфигурацией, установленной по умолчанию, 
и подходят для широкого диапазона применений в части входного и выходного 

напряжений, а также нагрузки. Схема управления питанием в обеих сериях 
включает такие дополнительные функции, как нелинейный отклик, сглажи-
вание фазы (так называемая технология phase spreading), синхронизация, 
цифровое перераспределение тока и оптимизация управления паузой при 
переключении ключей. В дополнение к этим опциям преобразователи серии 
25A PoLs (OKDx-T/25-W12) имеют динамическую компенсацию по обратной 
связи. Параметры ПИД-контура управления рассчитываются автоматически 
и настраиваются в зависимости от условий эксплуатации и выходного фильтра. 
Изменения происходят благодаря измерению параметров силовой цепи, вычис-
лению и установке соответствующих компенсирующих ПИД-коэффициентов.

Другие стандартные функции предлагаемых преобразователей включают 
защиту от короткого замыкания и пониженного входного напряжения, от пе-
регрузки по току, перенапряжения, перегрева, отслеживание и удержание 
выходного напряжения в заданных пределах, выход команды Power Good, 
вход обратной связи, компенсирующей падение напряжения на линиях под-
ключения нагрузки, и дистанционное включение/выключение.

Обе представляемые серии соответствуют стандарту AMP (Architects 
of Modern Power).

www.murata.com

Новые серии неизолированных  
PoL DC/DC-преобразователей Okami 
от Murata
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некролог

15 июня 2015 г. на 76-м году ушел из жизни доктор технических наук, профессор,  
заслуженный работник высшей школы Российский Федерации Владимир Павлович Дьяконов.

Ушел из жизни 
Владимир Павлович Дьяконов

Владимир Павлович Дьяконов родился 
в 1940 году в Киеве, в семье музыкантов. Родители 
окончили Киевскую консерваторию, мать Анна 
Моисеевна была пианисткой и за свою жизнь 
подготовила немало талантов в мире музыки, отец 
Павел Васильевич был скрипачом. К сожалению, 
он погиб в годы Великой Отечественной войны.

В 1947 году семья переехала в Баку, где и нача-
лось увлечение Владимира Павловича Дьяконова 
радиолюбительством.

В 1957 году В. П. Дьяконов окончил школу 
№ 193 и начал работать в воинской части БЧ04059, 
практически сразу (примерно через два месяца)  
получив звание «Мастер-радиоконструктор СССР», 
был радиомехаником по ремонту войсковых  
радиостанций и одновременно учился в Мос-
ковском энергетическом институте (ВЗЭИ).

Затем поступил на кафедру автоматики и теле-
механики АзИНЕФТЕХИМ, а в 1969 году защитил 
в институте кандидатскую диссертацию по лавин-
ным транзисторам и их применению.

В 1970-м В. П. Дьяконов переехал в Смоленск, 
где стал заведующим кафедрой промышленной 
электроники Смоленского филиала МЭИ и полу-
чил ученое звание доцента. Под его руководством 
кафедра вела крупные хоздоговорные работы 
по сверхскоростной электронике, исследованию 
лавинных и мощных СВЧ полевых транзисторов 
и созданию электронных измерительных прибо-
ров. В 1973 году Дьяконов подготовил первую 
в мире монографию по лавинным транзисторам 
и их применению в импульсных схемах, увидев-
шую свет в издательстве «Радио и связь». На про-
тяжении многих лет В. П. Дьяконов занимался 
проблемами генерации сверхкоротких импульсов 
с большой амплитудой по напряжению и току — 
эта фундаментальная работа выполнялась для зе-
леноградского НПО «Элас» и московского НИИ 
«Пульсар». В 1980 году в НПО «Элас» Владимир 
Павлович защитил докторскую диссертацию 
и стал первым в Смоленской области доктором 
технических наук, а затем и профессором.

В ходе этих научно-исследовательских работ 
ему пришлось заниматься математическим мо-
делированием различных полупроводниковых 
приборов. Свой опыт по расчетам на микрокаль-
куляторах и на языке Basic персональных ЭВМ 
профессор Дьяконов обобщил в первых в России 
справочниках, изданных крупными издательства-
ми «Физматлит» и «Радио и связь» огромными 
тиражами (более 1,5 млн экз.). Ряд его книг был 
подготовлен в Смоленском областном центре 
новых информационных технологий в обра-

зовании, открытом при СФМЭИ по инициативе 
проф. В. П. Дьяконова, ставшего его директором. 
Здесь была подготовлена и крупная монография 
по языку QBASIC, изданная на английском язы-
ке в Великобритании, США, Канаде и Франции, 
а также выпущен ряд книг по системам компью-
терной математики (СКМ) Eureka, Deruve, Mathcad 
и MATLAB.

После распада СССР работы по электронике 
оказались без финансирования и поддержки. 
Однако, учитывая перспективы СКМ в образовании, 
профессор В. П. Дьяконов перешел в Смоленский 
педагогический институт (ныне СмолГУ) и возгла-
вил новую кафедру физической и информационной 
электроники, позже переименованную в кафедру 
новых информационных технологий, где и продол-
жил исследования по СКМ и опубликовал множе-
ство книг по данной тематике.

В 2003 году Владимир Павлович Дьяконов полу-
чил почетное звание «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации». Он дважды 
удостоен звания «Соросовский профессор», был 
избран действительным членом Международной 
академии наук педагогического образования 
и членом докторского совета Смоленской воен-
ной академии войсковой ПВО. В 2000 году был 
приглашен на научную стажировку в мировой 
центр компьютерной математики фирмы Wolfram 
(США). Установил связи со многими зарубеж-
ными компаниями, разрабатывающими СКМ, — 
Mathsoft, Maplesoft, MathWorks и другими.

Своим трудом по подготовке учебной литерату-
ры, справочников и энциклопедий (120 изданных 
книг!) В. П. Дьяконов открыл СКМ для пользовате-
лей стран СНГ. Это способствовало сближению на-
ших и зарубежных специалистов, которые работа-
ют в этом новом направлении образования, науки 
и техники. В 2011 году за огромный многолетний 
труд профессор В. П. Дьяконов был награжден 
орденом Дружбы. Его работы широко отражены 
в Интернете, в том числе на сайтах разработчиков 
СКМ, многие доступны для скачивания.

Профессор В. П. Дьяконов — автор свыше 
700 научных трудов, включая книги и 61 изобре-
тение. Под его руководством защитили кандидат-
ские диссертации два десятка аспирантов и соис-
кателей. По его инициативе в СмолГУ организо-
ваны и проведены 15 международных научных 
конференций по теме «Системы компьютерной 
математики и их применение». Он награжден зна-
ками «Отличник высшей школы» и «Изобретатель 
СССР», член программы книгоиздания крупной 
компании MathWorks (США).

В последние годы профессор В. П. Дьяконов 
вернулся к истокам своей научной работы, 
но на качественно новом, современном уровне. 
Вышли его новые крупные монографии по мощ-
ным полевым транзисторам, лавинным и однопе-
реходным транзисторам и тиристорам, новейшим 
цифровым измерительным приборам для нано-
технологий, микроэлектроники и сверхскоростной 
твердотельной электроники, по мощной системе 
компьютерной алгебры Maple и применению СКМ 
MATLAB и Simulink в электроэнергетике и радио-
технике. Крупные мировые корпорации, в частно-
сти Tektronix, Agilent, Teledyne LeCroy, предлага-
ли ему для оценки свои новейшие измерительные 
приборы. Обзоры по новейшим приборам и СКМ, 
подготовленные В. П. Дьяконовым, регулярно пу-
бликовались в нашем журнале «Компоненты и тех-
нологии», а также в журналах «Современная элек-
троника» и «Контрольно-измерительные приборы 
и системы». На протяжении многих лет профес-
сор сотрудничал и с известными отечественными 
компаниями «Эликс» и «Прист», поставляющими 
измерительные приборы на российский рынок. 
Своими выдающимися работами и созданием соб-
ственной научной школы в Смоленске Владимир 
Павлович Дьяконов заслужил широкую извест-
ность и признание в России и за рубежом.

Светлый образ  Владимира Павловича 
Дьяконова надолго сохранится в памяти  
его коллег и друзей.

Коллектив журнала «Компоненты и техноло-
гии» выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Владимира Павловича Дьяконова.
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Органы управления 
осциллографом R&S RTO

Вид осциллографа R&S RTO со стороны 
передней панели показан на рис. 1. Слева рас-
положен сенсорный экран и блок начальной 
установки SETUP, а справа — блоки управле-
ния работой прибора.

Вид со стороны задней панели представлен 
на рис. 2.

Разъемы на задней панели позволяют под-
ключать к осциллографу различные внеш-
ние устройства и сети — мышь и клавиату-
ру, принтер, внешний жесткий диск и даже 
компьютер, локальную сеть, Интернет и т. д. 
Это многократно увеличивает возможности 

осциллографа, хотя и без них прибор являет-
ся многофункциональным измерительным 
устройством, скорее даже измерительной си-
стемой.

Функциональная схема 
и архитектура осциллографа

R&S RTO (рис. 3) имеет типовую функци-
ональную схему цифрового осциллографа, 
но с цифровым каналом запуска и синхро-
низации, подключенным не к выходу ана-
лого-цифрового преобразователя (АЦП), 
а к выходу блока захвата данных. Таким об-
разом реализуется цифровая синхронизация, 
а запуск осуществляется сигналом, уже об-

работанным АЦП и системой интерполяции 
в блоке захвата и предварительной обработ-
ки данных. Преимущества подобной систе-
мы описаны далее.

Объем памяти может быть увеличен 
с помощью опции расширения памяти:  
RTO-B101 на 50 млн отсчетов/канал,  
RTO-B102 на 100 млн отсчетов/канал,  
RTO-B103 на 200 млн отсчетов/канал  
или RTO-B104 на 400 млн отсчетов/канал. 
Другой важной особенностью осциллогра-
фа является архив данных (рис. 4), то есть 
цифровых образов осциллограмм. Архив 
организован по образу петли ленты памяти 
и позволяет последовательно осуществлять 
доступ к каждой осциллограмме и просма-

Компания Rohde & Schwarz обновила модели своих осциллографов и при-
ступила к серийному выпуску новейшего цифрового осциллографа высо-
кой четкости серии RTO [1–4]. Прибор с полосой частот до 4 ГГц у старшей 
модели имеет ряд новых технических решений, с которыми и познакомит 
данная статья, посвященная основам работы с подобной аппаратурой.

Основы работы 
с осциллографами высокой 
четкости R&S RTO

Рис. 1. Вид осциллографа R&S RTO со стороны передней панели.  
Основные органы индикации и управления и их функциональное назначение:
1 — сенсорный экран дисплея;
2 — блок начальной установки SETUP с механическими кнопками;
3 — блок горизонтального отклонения и развертки HORIZONTAL;
4 — блок запуска (синхронизации) TRIGGER;
5 — блок анализа осциллограмм ANALYSIS;
6 — блок каналов вертикального отклонения VERTICAL;
7 — блок навигации и перемежения курсоров NAVIGATION;
8 — кнопка включения/выключения питания POWER;
9 — разъемы для USB-устройств, «земли» и компенсации пробников;
10 — коаксиальные разъемы входов 4 аналоговых каналов

Рис. 2. Вид осциллографа R&S RTO со стороны задней панели:
1 — разъем питания от сети переменного тока и выключатель питания;
2 — сетевой разъем LAN;
3 — дополнительные разъемы USB 2.0;
4 — выход внутреннего сигнала калибровки (если сигнал настроен на внешний вывод);
5 — вход внешнего запуска (синхронизации);
6 — выход внешнего запуска и импульсов проверки пробников;
7 — опциональный разъем GPIB (опция R&S RTO-B10);
8 — опциональный разъем логического пробника (сама опция поставляется отдельно);
9 — вход и выход опорного сигнала с опционального кварцевого генератора;
10 — место установки опции жесткого диска;
11 — отверстие замка Kensington для защиты прибора от кражи

Владимир ДьяКОНОВ,  
д. т. н., профессор
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тривать ее с помощью функции «История» 
(History).

После входного аттенюатора и широко-
полосного усилителя непрерывная (ана-
логовая) последовательность данных по-
ступает на вход 8-разрядного высокоско-
ростного АЦП и превращается в байты 
цифровых данных, накапливающиеся в па-
мяти. Каждый байт соответствует одной точ-
ке будущей осциллограммы. По достижении 
нужного числа байтов (определяется длиной 
осциллограммы) создается ее кадр, который 
подвергается цифровой обработке инфор-
мации, а затем осциллограмма отображает-
ся на экране дисплея. Поскольку цифровая 
обработка информации занимает много 
времени, значительную часть байтов после 
сбора одного кадра приходится пропускать, 
прежде чем начнется формирование следую-
щего кадра. А значит, какое-то время осцил-
лограф вынужденно простаивает (рис. 5).

За этот период могут произойти различ-
ные, порой важные события, которые не мо-
гут быть зафиксированы и окажутся пропу-
щенными. Вот почему очень важна мини-
мизация времени простоя, и этому аспекту 
в осциллографах уделено большое внимание.

Что такое высокая четкость HD 
и как она достигается

Новейшие осциллографы R&S RTO от-
носятся к классу осциллографов высокой 
четкости HD16 (High Definition). Что это 

значит? Аналоговые осциллографы имеют 
одно явное преимущество перед цифровы-
ми — у них осциллограммы представлены 
непрерывными линиями на экране элек-
тронно-лучевой трубки. Цифровой осцил-
лограф с помощью высокоскоростной схемы 
выборки каждого канала представляет сиг-
нал в виде совокупности точек с 2N уровнями 
высоты (рис. 6). Они превращаются в циф-
ровые коды благодаря аналого-цифровому 
преобразователю (АЦП) с N двоичными раз-
рядами. Большинство осциллографов имеют 
N = 8 двоичных разрядов АЦП и максималь-
ное число отсчетов 28 = 256. Для хранения 
значения каждого отсчета при этом требуется 
8 бит, или 1 байт памяти, а число разрядов 
достаточно для получения точности около 
единиц процентов.

Наблюдать осциллограмму по точкам не- 
удобно, поэтому осуществляется интерполя-

ция сигнала по его отсчетам. В простейшем 
случае на каждом шаге дискретизации сигнал 
рассматривается как постоянный, и осцилло-
грамма отображается ступенчатой линией. 
Возможна линейная интерполяция, то есть со-
единение точек отсчетов между собой отрезка-
ми прямой. Наилучшей и наиболее сложной 
является интерполяция функцией sin(x)/x, что 
вытекает из теоремы Котельникова о том, что 
сигнал с ограниченным спектром полностью 
восстанавливается по отсчетам при частоте 
дискретизации минимум вдвое большей, чем 
наибольшая частота спектра сигнала. Следует 
отметить еще один фактор дискретизации на-
блюдаемых осциллограмм — конечное раз-
решение дисплея. Его можно уменьшить, 
используя дисплей с высокой разрешающей 
способностью.

В осциллографах серий 4000 и 6000 корпо-
рации Teledyne LeCroy повышение четкости 
и точности измерений удалось впервые ре-
шить, применив 12-разрядные АЦП вместо 
8-разрядных. Это имеет свои преимущества, 
но существенно снижает максимальную 
частоту дискретизации (до 2,5 ГГц) и поло-
су пропускания осциллографов (до 1 ГГц). 
Правда, есть возможность и программного 
увеличения разрядности до 16 бит, но с даль-
нейшим сужением полосы вдвое на каждый 
бит разрядности.

Разработчики осциллографов R&S RTO 
пошли по другому пути. Они оставили одно-
ядерные 8-разрядные AЦП и высокую часто-
ту дискретизации — 10 и даже 20 ГГц у стар-
ших моделей приборов при спаривании 
каналов. Это позволило отказаться от прин-
ципа чередования полос, неизбежно ведуще-
го к появлению шума, и снизить его уровень 
примерно на 6 дБ. Проблема повышения 
четкости отсчетов была решена использова-
нием дополнительного числа отсчетов ин-
терполированной осциллограммы (рис. 7). 
Разумеется, это стало возможным благодаря 
повышению скорости дискретизации более 
быстрым АЦП.

Таким образом удалось расширить по-
лосу пропускания до 4 ГГц у старших моде-
лей и повысить разрядность дискретизации 
с 8 до 16 бит — на 8 двоичных разрядов 

Рис. 3. Функциональная схема осциллографа R&S RTO Рис. 4. Организация архива данных (осциллограмм)

Рис. 5. Иллюстрация времени простоя

Рис. 6. Отсчеты аналогового сигнала  
и его интерполяция по отсчетам
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и в 256 раз. Осциллограммы становятся более 
четкими, отображая такие подробности сиг-
нала, которые в противном случае были бы 
замаскированы шумом. Соответственно 
и пользователи смогут получить еще более 
точные результаты анализа, чем у обычных 
цифровых осциллографов. При чувствитель-
ности вертикальных каналов в 1 мВ/дел значе-
ние младшего разряда составляет 39 мкВ.

При расширении толщины осциллограм-
мы по вертикали четкость ухудшается из-за 
шумов и высокочастотных и низкочастотных 
наводок. Для достижения высокой четкости 
сигнал пропускается через низкочастотный 
фильтр сразу после АЦП. Фильтр снижает 
уровень шума и высокочастотных наводок, 
увеличивает отношение сигнал-шум. При 
необходимости пользователи могут настраи-
вать полосу пропускания фильтра нижних ча-
стот в диапазоне от 10 кГц до 500 МГц и в со-
ответствии с характеристиками подаваемого 
сигнала. Чем меньше полоса пропускания 
фильтра, тем выше обеспечиваемое разреше-
ние. Часто хорошие результаты дает режим 
усреднения (Average) осциллограмм, кото-
рый можно использовать для каждого канала 
с установкой числа усреднений.

Широкополосные узлы аналоговых ка-
налов и выхода 1 ГГц тщательно оптими-
зированы для калибровки СВЧ-пробников 
и собраны на компактной печатной плате 

в виде единого узла (рис. 8). На ней же раз-
мещены узлы генератора прямоугольно-
го сигнала для компенсации пробников 
и схемы для организации двух портов USB. 
Сверхширокополосные малошумящие ми-
кросхемы входных усилителей потребляют 
значительную мощность и оснащены общим 
охлаждающим радиатором.

Ослабить низкочастотные наводки мож-
но с помощью закрытого входа, а нередко 
и остановкой непрерывного режима рабо-
ты — при этом отображается только одна, 
последняя осциллограмма.

Цифровая система запуска 
осциллографов

По горизонтали осциллограмма обычно 
«размазывается» из-за нестабильности вре-
мени запуска (джиттера). В осциллографах 
R&S RTO этот период предельно уменьшен 
за счет применения системы цифрового за-
пуска и значительного расширения полосы 
частот системы запуска. Уникальная цифро-
вая система запуска от Rohde & Schwarz об-
ладает достаточной чувствительностью и по-
лосой частот для запуска по сигналу с самым 
высоким разрешением. На задней панели 
системы предусмотрен отдельный широко-
полосный вход для обычного (аналогового) 
запуска и синхронизации внешних сигналов.

Каждый из 16-битных отсчетов проверяет-
ся на соответствие условиям запуска, и каж-
дый из них может его инициировать. Это 
означает, что осциллографы Rohde & Schwarz 
способны обнаруживать даже самые незна-
чительные события сигналов и детально их 
анализировать.

В отличие от запуска по аналоговому сиг-
налу система запуска по цифровому сигналу 
(рис. 3) оперирует непосредственно с отсче-
тами АЦП, а не распределяет сигнал по двум 
трактам и обрабатывает его, обеспечивая 
сбор данных и отображение. Так удается 
полностью устранить искажения, присущие 
системам запуска по аналоговому сигналу. 
Для определения точки запуска система за-
пуска по цифровому сигналу использует 
алгоритмы прецизионной цифровой обра-
ботки сигналов, позволяющие обнаруживать 
действительные события запуска и с высо-
кой точностью осуществлять запуск по этим 
событиям. Максимальное значение частоты 
составляет 3,5 ГГц, что предоставляет воз-
можность системе запуска по цифровому 
сигналу обнаруживать частотные составля-
ющие с помощью АЦП, поддерживающего 
работу на скорости до 10 млрд отсчетов/с. 
Предусмотрена регулировка и индикация ги-
стерезиса запуска, особенно полезного при 
шумах в канале запуска.

Поскольку система цифрового запуска ис-
пользует те же оцифрованные данные, что 
и тракт сбора данных, можно добиться запу-
ска по событиям сигналов в пределах диапа-
зона АЦП. Компаратор производит сравне-
ние сигнала с заданным порогом запуска для 
выбранного события. В простейшем случае 
(запуск по перепаду) возникновение собы-
тия фиксируется при превышении сигналом 
порога запуска в требуемом направлении — 
по переднему или заднему фронту сигнала. 
Но есть возможность выбора множества ти-
пов событий запуска (из настроек TRIGGER).

Некоторые события запуска, такие как за-
пуск по глитчу или по ширине импульса, ос-
нованы на соответствии временным услови-
ям, а потому запуск по цифровому сигналу 
может быть с высокой точностью иниции-
рован этими событиями благодаря возмож-
ности определения точек пересечения порога 
в реальном масштабе времени. Время сраба-
тывания событий запуска может быть задано 
с шагом 1 пс, а минимальная ширина обна-
ружения импульса может быть установлена 
на значение 50 пс.

Повышение скорости сбора 
и уменьшение времени простоя

Повышение четкости у осциллографов 
R&S RTO носит комплексный характер 
и весьма важно при работе с приложениями, 
в которых высокое разрешение по вертика-
ли имеет большое значение. Это особенно 
актуально в тех случаях, когда необходимо 
детально проанализировать низковольт-

Рис. 7. Иллюстрация к повышению вдвое разрешающей способности переходом от основного набора отсчетов 
к удвоенному при интерполяции: а) только исходные отсчеты; б) интерполированные отсчеты

Рис. 8. Узел аналоговых каналов и выхода 1-ГГц сигнала

а б
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ные составляющие сигнала, содержаще-
го еще и высоковольтные составляющие. 
Примером может служить анализ характе-
ристик импульсных источников питания. 
Значения напряжений на ключевом регуля-
торе источника питания должны быть опре-
делены как в период включения, так и в пе-
риод выключения в пределах одной выборки. 
Поскольку колебания напряжения в течение 
этих циклов переключения могут составлять 
несколько сотен вольт, то для точного изме-
рения низковольтных составляющих требу-
ется обеспечить высокое разрешение.

При работе на самых высоких частотах 
дискретизации длительность простоя может 
превышать 99,5% от общего периода сбора 
данных, поэтому непосредственно на изме-
рения остается менее 0,5% времени, скрывая 
возможные сбои сигнала. Поэтому осцилло-
графы оснащены большой глубиной памяти, 
чтобы при измерении случайного или редко 
возникающего события исключить вероят-
ность его пропуска.

Помимо быстродействующей памяти, ос-
циллографы серии R&S RTO содержат специ-
ализированную интегральную схему (ASIC), 
показанную на рис. 9, которая осуществляет 
параллельную обработку нескольких про-
цессов и существенно снижает длительность 
времени простоя, позволяя достичь скорости 
анализа порядка 1 млн осцилл./с.

Переход в режим высокой четкости не ска-
зывается на скорости измерения или изме-
рительных функциях. Поскольку цифровая 
фильтрация, улучшающая разрешающую 
способность и понижающая уровень шумов, 
выполняется в режиме реального масштаба 
времени в специализированной интеграль-
ной схеме (ASIC) осциллографа, скорости сбо-
ра и обработки данных остаются высокими. 
Осциллограф обеспечивает плавную работу 
и быстрый доступ к результатам измерений. 
Такие инструменты анализа, как автомати-
ческие измерения, быстрое преобразование 
Фурье (БПФ) и архив данных, могут исполь-
зоваться в режиме высокой четкости.

Начало работы с осциллографом

Перед началом работы осциллограф дол-
жен быть подключен через сетевой кабель 
к сети переменного тока. Разъем кабеля 

и выключатель полного отключения распо-
ложены на задней панели прибора. Рабочее 
включение и выключение осуществляется 
кнопкой в левом нижнем углу передней па-
нели. После включения требуется довольно 
продолжительное время (около 3 мин) для 
загрузки операционной системы и програм-
мы, предназначенной для работы с осцилло-
графом. На экране появляется окно демон-
страции видеороликов о работе с прибором. 
Оно закрывается кнопкой окна с наклонным 
крестиком. Типичный вид окна в рабочем со-
стоянии показан на рис. 10.

Большинство операций с осциллографом 
производится с помощью органов управ-
ления, размещенных на передней панели, 
и виртуальных экранных меню. Основное 
из них — графическое — сверху экрана. Для 
выполнения операции коснитесь пальцем 
(или маркером мышки, если она подклю-
чена) пиктограммы меню с изображением 
необходимой операции и переместите его 
на нужную осциллограмму, с которой вы-
полняется операция, — результат появится 
на экране. Полное управление возможно 
и с помощью Windows-меню внизу экрана.

Далее нужно подключить к входу вы-
бранного канала (например, Ch1) пробник 
и подать входной сигнал. Можно восполь-
зоваться подходящим генератором или под-
соединить пробник к петле калибратора 
на передней панели осциллографа под экра-
ном. Выбор используемого канала и уста-
новка его параметров (тип ввода, входное 

сопротивление, полоса частот, конфигура-
ция цифровых фильтров и др.) осуществля-
ется из виртуальных панелей, при нажатии 
кнопок выбора каналов в блоке VERTICAL. 
Соответствующие кнопки подсвечиваются.

Стандартные пробники поставляются уже 
скомпенсированными, и обычная процедура 
компенсации путем получения правильной 
прямоугольной формы сигнала калибратора 
не требуется. Но проверить, так ли это, нуж-
но. Затем на блоке SETUP (рис. 1) надо на-
жать верхнюю клавишу Autosetup, которая 
обеспечивает автоматический поиск сигнала 
и установку начальных параметров для по-
лучения осциллограммы.

На рис. 11 показана осциллограмма синусо-
идального сигнала от цифрового генератора 
AFG3101 компании Tektronix при двух по-
ложениях ручки регулировки интенсивности 
свечения экрана, расположенной под блоком 
SETUP. Наличие ручки интенсивности (ярко-
сти) свечения, безусловно, одно из достоинств 
данного осциллографа — это позволяет, как 
и в аналоговых осциллографах, получать 
удобную и наиболее четкую осциллограмму.

Как и у самых современных цифровых 
осциллографов, у R&S RTO возможно сен-
сорное управление, ставшее привычным для 
планшетных компьютеров или смартфонов, 
или мышкой, подключенной к порту USB 
осциллографа. Можно управлять виртуаль-
ными меню, указывать те или иные объекты 
интерфейса и графики или осциллограммы, 
перемещать их и выделять интересующую 

Рис. 9. Микросхема ASIC на плате осциллографа

Рис. 10. Экран осциллографа в начале работы:
1 — виртуальная сенсорная панель инструментов;
2 — область диаграмм;
3 — a) дескриптор (описатель) сигналов, содержащий метки запуска и канала горизонтального отклонения;  
 б) дескриптор сигнала, содержащий метку сигнала;  
 в) дескриптор сигнала, содержащий минимизированное отображение текущей осциллограммы.
4 — панель меню;
5 — диалоговое окно;
6 — окно результатов измерений;
7 — окно ввода данных
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область, управлять дескрипторами и т. д. Все 
эти операции интуитивно понятны, но тре-
буют некоторых новых для осциллографов 
навыков. Они, как и в целом работа с осцил-
лографом, описаны в руководстве по эксплу-

атации, которое есть на английском и рус-
ском языках [2, 3]. Правда, объем этого до-
кумента около 1200/900 страниц, что говорит 
о подробнейшем описании работы с осцил-
лографом R&S RTO.

Теперь можно осуществлять изменение 
размера осциллограммы и ее смещения 
(offset) по вертикали поворотными ручками 
в блоке VERTICAL, менять длительность раз-
вертки по горизонтали поворотной ручкой 

Рис. 11. Осциллограмма синусоидального сигнала при интенсивности свечения: а) 10%; б) 90%

Рис. 13. Детальный просмотр вершины: а) треугольного сигнала; б) прямоугольного сигнала

Рис. 12. Осциллограммы треугольного и прямоугольного сигналов Рис. 14. Отображение в окне одного канала нескольких осциллограмм

а

а

б

б
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в блоке HORIZONTAL и осуществлять другие типовые и специаль-
ные действия.

На рис. 12 показаны осциллограммы треугольного и прямоуголь-
ного (меандра) импульсов от цифрового генератора AFG3101. Видно, 
что сигналы простых геометрических форм воспроизводятся идеально 
четко и без заметных геометрических искажений. Кнопка Zoom в зоне 
ANALISYS включает режим просмотра в увеличенном виде текущих 
осциллограмм (в верхней части экрана имеется панель обзорных ос-
циллограмм, увеличенные осциллограммы выделены серым фоном).

Режим расширения Zoom очень удобен для просмотра тонких 
деталей осциллограмм, которые в обычном режиме могут быть неза-
метны. Например, на рис. 13 представлен просмотр в режиме Zoom 
вершины треугольного импульса с включением режима ступенчатой 
интерполяции. При этом ступенчатость осциллограммы становится 
отчетливо видной. Она исчезает при выборе линейной интерполяции 
или интерполяции по закону sin(x)/x (рис. 13б).

Несколько необычной является возможность отображения 
в окне каждого из четырех каналов до трех осциллограмм (рис. 14). 
Предусмотрено также отображение расчетных и опорных осцилло-
грамм (детали — в руководстве по эксплуатации [4]).

Автоматические и курсорные измерения

Осциллограф имеет режим автоматических измерений 77 раз-
личных параметров сигнала, разбитых на различные группы, — 
например, амплитудные, временные или статистические измере-
ния. Это превращает осциллограф в многофункциональную 
измерительную лабораторию. Панели выбора и настройки автомати-
ческих измерений выводятся при нажатии кнопки Meas (сокращенно 
«Измерения»). Замечательно, что можно выводить панели быстрых 
измерений и полных измерений. Так, на рис. 15 показана осцилло-
грамма прямоугольных импульсов встроенного калибратора проб-
ников с панелью вывода всех автоматических измерений. Можно 
выводить и параметры статистических измерений.

В процессе снятия осциллограмм осциллограф автоматически об-
катывает множество осциллограмм и накапливает статистические 
данные об их параметрах. Нажав пальцем или мышью пиктограмму 
вызова гистограммы, можно вывести вертикальную или горизон-
тальную статистическую гистограмму сигнала. На рис. 16 показано 
построение таких гистограмм (горизонтальной и вертикальной) для 
синусоидального сигнала.

Основные параметры вертикальной гистограммы синусоиды пред-
ставлены на рис. 17. Вид гистограммы зависит от формы осциллограм-
мы и закона изменения ее крутизны. Так, гистограмма треугольного 
сигнала грубо напоминает прямоугольную закрашенную желтым цве-
том область, поскольку крутизна постоянна на стадиях роста и спада 

сигнала. В случае синусоидального сигнала крутизна максимальна при 
переходе сигнала через ноль, и гистограмма имеет наименьшее значение 
в медиане.

Рис. 15. Осциллограмма сигнала калибратора с панелью автоматических измерений

Рис. 16. Гистограммы синусоидального сигнала, наложенные на их осциллограммы

Рис. 17. Параметры вертикальной гистограммы
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В осциллографах сохранена возможность 
проведения хорошо известных курсорных 
измерений (рис. 18). Курсоры выводятся на-
жатием клавиши Cursors в блоке ANALISYS 
и перемещаются поворотной ручкой в блоке 
NAVIGATION. В отдельных случаях курсор-
ные измерения безальтернативны — напри-
мер, когда измерения производятся в обла-
сти осциллограммы, чьи особенности недо-
ступны системе запуска.

О подключении осциллографов 
и выборе пробников

Наиболее широкую полосу пропускания 
и наименьшее время нарастания переходной 
характеристики (до 400 пс у прибора с поло-
сой 1 ГГц) осциллографы имеют при работе 
непосредственно с 50-омным входом, обеспе-
чивающим режим согласования со стандарт-
ными 50-омными устройствами и коаксиаль-
ными кабелями. Если подавать сигналы на та-
кой вход через резистор 450 Ом (желательно 
таблеточный, с малой паразитной индуктив-
ностью), можно получить практически без 
частотных искажений вход с сопротивлением 
500 Ом и коэффициентом деления 10. При до-
полнительном резисторе 50 Ом коэффициент 
деления будет равен 2 и т. д.

Стандартный высокоомный вход име-
ет сопротивление 1 МОм, но параллельно 
с входной емкостью около 10–15 пФ. Это за-
метно увеличивает время нарастания и ведет 
к спаду амплитудно-частотной характери-
стики (АЧХ) в области высоких частот. Даже 
при подаче сигнала от источника (например, 
генератора) с выходным сопротивлением 
50 Ом постоянная времени входа оказывает-
ся равной (10–15) пФ50 Ом = (500–750) пс, 
а время нарастания в 2,2 раза больше, то есть 
1–1,5 нс. При подаче сигнала через экрани-
рованный кабель входная емкость возраста-
ет до десятков пикофарад и, соответственно, 
возрастает постоянная времени нарастания. 
Стандартные пассивные пробники имеют 

полосу частот до 500 МГц, а потому прихо-
дится использовать специальные типы проб-
ников — с высоким входным сопротивлени-
ем и малой емкостью.

Все еще существует неверное мнение о вто-
ростепенной роли пробников осциллографа, 
которые используются для удаленного под-
ключения прибора к объекту исследований 
или тестирования. Однако неправильно по-
добранный пробник вызывает появление 
искажений, иногда многократно превосхо-
дящих те, что заложены в технических ус-
ловиях осциллографов (и порой совершен-
но недопустимых). О важности пробников 
свидетельствуют многочисленные статьи, 
посвященные правильному выбору и при-
менению пробников, и высокая стоимость 
некоторых видов пробников. Нередко при-
обретение набора пробников может обой-
тись дороже самого осциллографа.

С осциллографами R&S RTO с полосой 
1 ГГц поставляются стандартные пассивные 
пробники с полосой частот 500 МГц R&S 
RT-ZP10 и коэффициентом деления 10 при 
входном сопротивлении 10 МОм. Они име-
ют съемную насадку c пружинным зажимом 
и съемный провод заземления длиной около 
10 см с «крокодилом». Это приводит к увели-
чению паразитной индуктивности до десят-
ков наногенри и вызывает колебательный вы-
брос на коротких фронтах исследуемых им-
пульсов. На рис. 19 показаны осциллограммы 
реального перепада напряжения продолжи-
тельностью около 2 нс от генератора AFG3101 
компании Tektronix. Осциллограммы полу-
чены при непосредственной подаче сигнала 
на высокоомный вход и при подаче через 
стандартный пробник со снятым наконечни-
ком и заземленным проводом, а также через 
пробник в полном составе. Во всех случаях 
отмечается заметное ухудшение времени на-
растания, а в последнем случае наблюдается 
и сильный колебательный выброс.

Помимо стандартных пассивных проб-
ников, широко распространены активные 

пробники. Они подключаются к входам ана-
логовых каналов через специальный разъем 
каждого входа, расположенный под его коак-
сиальным разъемом. Установка параметров 
пробника производится из виртуальных па-
нелей рис. 20.

Большинство современных интегральных 
микросхем не допускают нагрузки сопротив-
лением 50 Ом. Однако пассивные пробники 
с высокоомным входом не очень пригодны 
для подключения к быстродействующим 
микросхемам, поскольку имеют большую 
емкость и паразитную индуктивность. Для 
снятия осциллограмм сигналов от таких ми-
кросхем предпочтительны активные проб-
ники с очень малой (менее 1 пФ) входной 
емкостью (рис. 21). Они строятся на основе 
повторителя сигналов на широкополос-
ном операционном усилителе или СВЧ-
транзисторах. За счет специальной конструк-
ции миниатюрной головки такие пробники 
обычно легко подключаются к штырьковым 
контактам на печатных платах, а малая вход-
ная емкость и малая индуктивность входных 
цепей резко уменьшают колебательные вы-
бросы.

На рис. 22 показаны сравнительные ос-
циллограммы, полученные при использо-
вании активного и стандартного пассивного 
пробников. Разница поразительна: активный 
пробник с входной емкостью 0,9 пФ (есть 
пробники и с меньшей емкостью) демон-
стрирует равномерную вершину перепада 
и почти полное отсутствие колебательного 
выброса. Осциллографы, предназначен-
ные для тестирования устройств на микро-
схемах, целесообразно оснащать набором 
активных пробников для всех аналоговых 
каналов. Правда, набор таких пробников 
с полосой 1–2 ГГц стоит почти столько же, 
сколько и сам осциллограф с полосой 1 ГГц. 
Считается, что полоса частот пробников 
должна превышать полосу частот осцил-
лографа хотя бы в 1,5 раза, чтобы заметно 
не сужать общую полосу частот.

Рис. 18. Курсорные измерения периода и размаха прямоугольного сигнала калибратора Рис. 19. Осциллограммы перепада с длительностью 2 нс
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Выход импульсов калибровки 
на задней панели осциллографа

На задней панели осциллографа есть 
коаксиальный разъем выхода импульса 
прямоугольной формы с длительностью 
от 12 нс и выше (по умолчанию 100 нс) 
и временем нарастания и спада около 1 нс. 
Осциллограмма импульса и панель с дан-

ными его параметров, полученными при 
автоматических измерениях, представле-
ны на рис. 23. Импульс предназначен для 
калибровки широкополосных и активных 
пробников. Рекомендуется подключать этот 
выход ко входу через отрезок кабеля с рези-
сторами 50 Ом на входе и выходе. Это вдвое 
снижает амплитуду импульса, но практи-
чески устраняет выбросы после фронтов. 

По умолчанию разъем отключен, и включа-
ется с виртуальной установочной панели.

Начало импульса привязано к «нулевому» 
времени в центре экрана с устанавливаемой 
задержкой, импульс можно использовать для 
внешнего запуска и контроля переходной ха-
рактеристики внешних устройств высоко-
го быстродействия. Осциллограмма перед-
него фронта импульса показана на рис. 24. 

Рис. 20. Виртуальные панели установки параметров пробников: 
а) активного малоемкостного; б) активного дифференциального; в) токового на средние токи; г) токового на большие токи

Рис. 21. Осциллограф с активными пробниками во всех каналах

Рис. 22. Осциллограмма перепада с длительностью 1 нс  
активным и обычным пассивным пробниками

а б

в г



142

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015

технологии измерительная аппаратура

Импульс имеет минимальный джиттер и появляется в автоколеба-
тельном режиме работы.

В осциллографе также имеется разъем синусоидального сигнала 
с частотой 1 ГГц, расположенный на передней панели осциллографа 
под экраном. По умолчанию он отключен, но может включаться с па-
нели установки. Используется для калибровки АЧ- и СВЧ-пробников.

Графическое построение АЧх и частотного спектра  
с помощью БПФ

Импульсы с малой длительностью перепадов можно использо-
вать для приближенного построения АЧХ сквозного тракта (с уче-
том АЧХ осциллографа, линейных цепей генератора, соединитель-
ного кабеля и пробника, если он применяется). Теоретически АЧХ 
(рис. 25) — это результат выполнения математической операции 
быстрого прямого преобразования Фурье (FFT, или БПФ) над про-
изводной от временной зависимости импульса. При этом надо 
обеспечить получение неискаженной производной и избежать ее 
ограничений из-за получаемых (при коротких перепадах) очень 
больших значений производной.

Также рис. 25 иллюстрирует применение математической опера-
ции дифференцирования осциллограммы. Она полезна и для выде-

ления и распознавания шумов. Осциллограф производит и десятки 
других математических операций над сигналами — например, ариф-
метически над сигналами двух каналов, интегрирование, логарифми-
рование и т. д. При проведении спектрального анализа особый инте-
рес представляют сигналы с формой функции sin(x)/x, показанные 
на рис. 26.

Данная функция не только является основой интерполяции сиг-
налов по их отсчетам в большинстве цифровых осциллографов, 
но и характеризуется постоянным спектром сигнала, что наглядно 
демонстрирует рис. 27. Увеличив полосу частот разрешения, можно 
получить огибающую спектра, то есть график АЧХ сигнала.

Высокая разрешающая способность и четкость особенно нужны 
при просмотре сложных сигналов с очень длинной линией осцил-
лограмм. Примером могут служить амплитудно-модулированные 
(АМ) синусоидальные сигналы с высокочастотной несущей и низкой 
частотой модуляции. При умеренной частоте несущей несущая даже 
видна на осциллограмме (рис. 28), а при очень высокой частоте ос-
циллограмма выглядит как сплошная залитая цветом полоска с пере-
менной шириной.

Используя АМ синусоидальные сигналы, можно легко оценивать 
разрешение спектрального сигнала. Теоретически спектр такого 
сигнала при модуляции по синусоидальному закону содержит все-
го три частотные составляющие: линию (пик) с частотой несущей 

Рис. 23. Осциллограмма импульса с выхода на задней панели  
с таблицей автоматических измерений его параметров

Рис. 24. Осциллограмма фронта импульса с выхода на задней панели

Рис. 25. Осциллограмма короткого перепада, его производной и АЧХ сквозного тракта, 
полученная функцией БПФ

Рис. 26. Осциллограмма сигнала sin(x)/x и перепада импульса запуска  
внешних устройств генератора AFG3101
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и две боковые линии (пики) по обе стороны, отстоящие на частоту 
модуляции. Она обычно намного ниже, чем частота несущей. Вид 

спектра реального АМ-сигнала с несущей 50 МГц при частоте моду-
ляции 1 кГц и глубине 100% показан на рис. 29. Все три частотные 
составляющие отчетливо видны, а ширина и форма пиков зависит 
от вида окна спектрального анализа. Боковые пики имеют высоту 
вдвое меньшую, чем высота пика несущей, при глубине модуляции 
100%. Полоса частотного разрешения составляет 100 Гц, что указыва-
ет на очень высокое частотное разрешение.

Построение масок и глазковых диаграмм

При допусковом тестировании компонентов и устройств часто 
используются маски. Маска — это графическая область, в которую 
не должна попадать осциллограмма в ходе ее изменения. Особенно 
часто маски применяются для контроля уровня глазковых диа-
грамм. В позиции Mask меню Windows есть команда попадания 
маски по точкам (рис. 30). Если осциллограмма или диаграмма по-
падает в область маски, работа осциллографа прекращается, а ос-
циллограмма или диаграмма внутри маски окрашивается в иной 
(например, красный) цвет. Маски можно строить и перемещением 
осциллограмм.

В последнее время для анализа быстродействующих устройств часто 
применяются глазковые диаграммы. Глазковая диаграмма строится со-
вмещением осциллограмм — нормальной и инверсной. Они образуют 
фигуру, похожую на открытый глаз. Если глаз слишком узкий или «за-

Рис. 27. Спектр сигнала sin(x)/x, демонстрирующий постоянство амплитуды гармоник Рис. 28. Осциллограмма синусоидального сигнала с АМ

Рис. 29. Спектр синусоидального сигнала с АМ

Рис. 30. Создание маски по точкам на сенсорном экране Рис. 31. Маска и глазковая диаграмма
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крывается», значит, нормальная работа тестируемого устройства ста-
новится невозможной. Шумы также сужают открытую область «глаза». 
В общем случае это происходит, если глазковая диаграмма входит в об-
ласть маски (рис. 31). При этом работа осциллографа останавливается, 
а попавшая в маску часть осциллограммы окрашивается в красный 
(или иной установленный пользователем) цвет.

Глазковые и другие диаграммы, гистограммы и осциллограммы 
могут использовать средства аналогового цветного послесвечения 
(персистенции). Соответствующие средства для работы с цветом есть 
в позиции Display меню Windows внизу экрана (рис. 31).

Анализ джиттера и последовательных шин

Все реальные сигналы в той или иной мере имеют шумовые ком-
поненты. Вызванная ими нестабильность оценивается джиттером, 
анализ которого реализуется с применением возможностей осцилло-
графа (рис. 32).

Особенно часто джиттер проявляется при работе скоростных 
устройств, таких как последовательные шины и линии передачи дан-
ных. В осциллографах предусмотрено декодирование и анализ по-
следовательных шин с учетом ряда протоколов их работы (рис. 33). 
Углубленный анализ выполняется с помощью специальных опций 
для каждого типа шины. Опции приобретаются отдельно. При этом 
детально анализируются особенности сигнала и его статистические 
параметры, соответствие протоколам работы.

Работа с осциллографом в режиме XY

Аналоговые осциллографы имеют простую реализацию режи-
ма XY, при котором на входы каналов горизонтального и верти-
кального отклонения подаются независимые сигналы. Такой режим 
применяется для построения фигур Лиссажу, петель гистерезиса 
и иных параметрических фигур. Однако у цифровых осциллогра-
фов каналы X и Y принципиально различны, и входа канала X по-
просту нет.

Осциллографы имеют специальный режим XY, при котором роль 
каналов X и Y выполняют обычные аналоговые каналы. На рис. 34 
показан пример реализации режима XY при подаче на два входа двух 
синусоидальных сигналов с разной частотой и масштабом амплиту-
ды. Нетрудно заметить, что высокая четкость в этом режиме не реа-
лизуется.

Приведенные примеры представляют лишь часть весьма обшир-
ных возможностей осциллографов R&S RTO. Даже предшествующие 
модели этих осциллографов не уступали модулям известных миро-
вых компаний с аналогичной полосой частот [5]. Описание новых 
осциллографов планируется продолжить.

Заключение

Осциллографы R&S RTO — многофункциональные измери-
тельные приборы открытой архитектуры с высокой четкостью, 
ориентированные на детальное изучение и тестирование как про-
стых, так и самых сложных сигналов в наиболее часто применяе-
мой на практике полосе частот от 0 до 4 ГГц. Приборы оснащены 
средствами компьютерной математики, автоматических изме-
рений и анализа, многие из которых реализованы аппаратно. 
Имеют уникальные функции архива осциллограмм и цифрового 
запуска. Отличаются высочайшей скоростью обработки осцил-
лограмм и удобным сенсорным экраном большого размера и вы-
сокого разрешения.     n
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Рис. 32. Пример анализа джиттера

Рис. 33. Экран декодирования и анализа последовательной шины

Рис. 34. Построение фигур Лиссажу в режиме XY
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Многие электронные процессы протекают с временами их 
развития до 1 нс (10–9 с). Для их наблюдения вполне доста-
точно осциллографов с полосой частот до 1 ГГц, например, 

таких приборов, как недавно появившиеся 12-разрядные осцилло-
графы высокой четкости [1, 2], чьи возможности увеличиваются 
с помощью систем компьютерной математики [3]. Однако уже давно 
ученые и инженеры, работающие в области сверхскоростной элек-
троники, ощущают острую потребность в осциллографах сверх-
высокого быстродействия с полосой частот исследуемых сигналов 
до 100 ГГц [4].

Осциллографы LeCroy WaveMaster 8Zi-A,  
WaveMaster 8Zi-B с полосой 4–30 ГГц

Серия осциллографов LeCroy WaveMaster 8Zi-A, WaveMaster 8Zi-
B с открытой архитектурой — это сверхскоростные осциллографы 
и анализаторы (рис. 1) последовательных данных [5]. Столь мощные 
представители осциллографической техники имеют полосу частот 
до 30 ГГц в реальном масштабе времени.

Рабочее место с прибором серии WM/SDA 8Zi-A представлено 
на рис. 2. Это типичные стационарные лабораторные устройства, вес 
которых достигает 23,4–26,4 кг. Все приборы 4-канальные, их класси-
фикационные характеристики приведены в таблице 1.

Основные свойства осциллографов серии WM (SDA) 8Zi-A:
•	 Широчайший набор мощных инструментов — измерений и мате-

матики — представлен на передней панели.
•	 Потоковая архитектура X-Stream II с пропускной способностью 

в 10–20 раз выше, чем у других осциллографов.
•	 Максимальная частота дискретизации 40 ГГц (80 ГГц при объеди-

нении каналов попарно).
•	 Режим TriggerScan обнаруживает и захватывает большее множе-

ство аномалий за единицу времени, чем у более младших серий 
приборов.

Сверхскоростные осциллографы и осциллографические системы нахо-
дятся на передовых позициях современной науки и техники, позволяя 
заглянуть в область субнаносекундных и даже пикосекундных электрон-
ных процессов. Корпорация Teledyne LeCroy (ранее LeCroy) принадлежит 
к числу мировых лидеров по разработке сверхскоростных цифровых ос-
циллографов и осциллографических систем как реального времени, так 
и стробоскопических с полосой исследуемых частот до 100 ГГц.

Сверхскоростные (4–100 ГГц) 
осциллографические системы 
Teledyne LeCroy класса Hi-End

Рис. 1. Осциллограф WaveMaster/SDA 8Zi-A Рис. 2. Рабочее место с анализатором последовательных данных SDA 8Zi-A
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•	 Исключительная гибкость по дальнейше-
му наращиванию функциональных воз-
можностей, в том числе до максимальной 
осциллографической памяти 256 Мбайт.

•	 Скорость передачи данных от осциллогра-
фа к компьютеру: до 500 Мбайт/с.

•	 750 000 измерений/с при оптимальных 
настройках для корректного отображения 
сигнала.

•	 39-см широкоформатный (1610) WXGA 
цветной сенсорный экран высокого раз-
решения.

•	 Синхронизация и декодирование 37 по-
след. протоколов передачи данных.

•	 Запуск по высокоскоростным послед. 
протоколам: до 14,1 Гбит/c, 80 бит, NRZ, 
8b/10b, 64b/66b (WM опция/SDA станд.).

•	 Демодуляция оптических и анализ 
PAM4-сигналов (опция).

•	 Режим WaveScan для быстрого и просто-
го поиска и анализа аномальных событий 
в длинных сигналах.

•	 Входы 50 Ом и 1 МОм во всех моделях для 
большего удобства в работе.

•	 Интерфейсы ProBus и ProLink для подклю-
чения всех существующих и планируемых 
к разработке пробников LeCroy.

•	 Габариты прибора: 355467406 мм.
•	 Масса 23,4 (804 Zi-A…820 Zi-A),  

26,4 кг (825 Zi-A, 830 Zi-A).
•	 Опция осциллографа смешанных сигналов 

для анализа логических состояний.
Осциллографы WM 8Zi-А оснащены съем-

ной панелью которая может через USB-кабель 

 удаленно подключаться к осциллографи-
ческому блоку. Это позволяет разместить 
панель управления рядом с тестируемым 
устройством и не отвлекаться на настрой-
ку удаленного осциллографического блока. 
Панель управления тщательно оптимизи-
рована по числу органов управления, что 
позволило уменьшить ее размеры (рис. 3). 
Следует отметить, что она несколько отли-
чается он несменяемой панели управления 
осциллографов HDO4000/6000 [1, 2].

В осциллографах серии 8Zi-A (и в старших 
сериях 9/10Zi-A) использован патентован-
ный метод DBI (Digital Bandwidth Interleave) 
частотно-чередуемого объединения отдель-
ных полос (рис. 4). При нем полоса аналого-
вых сигналов разделяется напополам: одна 
половина подвергается дискретизации пря-
мо, а вторая — преобразуется супергетеро-
динным методом в более высокие частоты 
и затем также подвергается дискретизации. 
С помощью цифровой обработки сигнала 
формируется единая широкая полоса про-
пускания ЦЗО.

Простой по идее метод DBI усложня-
ется очень большой полосой пропускания 
и очень высокой частотой гетеродинов. Для 
реализации данного метода потребовалось 
потратить много времени и усилий и приме-
нить сверхскоростные интегральные микро-
схемы на гетеропереходных SiGe-структурах 
(рис. 5). Технология сверхскоростных ми-
кросхем на SiGe-гетеропереходах, созданная 
в сотрудничестве с корпорацией IBM, обе-

спечивает не только широкую полосу частот, 
но и малый уровень шумов.

Расширение полосы исследуемых частот 
до значений выше 4 ГГц потребовало при-
менения иных, чем популярные BNC, ко-
аксиальных разъемов меньшего размера. 
Конструктивная организация аппаратных 
интерфейсов входов с различными коакси-
альными разъемами показана на рис. 6.

Модуль наиболее высокочастотного сверх-
широкополосного осциллографа показан 
на рис. 7.

Таблица 1. Классификационные параметры 
сверхскоростных осциллографов  
WaveMaster (WM) 8Zi-A и анализаторов 
последовательных данных SDA серии 8Zi-A

Примечание. * — опциональное увеличение параметров

Рис. 3. Съемная панель управления

Рис. 4. Реализация принципа расширения полосы частот вдвое

Рис. 5. Блок-схема сверхскоростного тракта входного сигнала

Модель Полоса,  
ГГц

Макс. частота  
дискретизации,  

ГГц

Память,  
Мбайт

WM (SDA) 830 Zi-A
WM (SDA) 830 Zi-B 30 40/80

40/80
20 (40)/512*
32 (64)/512*

WM (SDA) 825 Zi-A
WM (SDA) 825 Zi-B 25 40/80

40/80
20 (40)/512*
32 (64)/512*

WM (SDA) 820 Zi-A
WM (SDA) 820 Zi-B 20 40/80*

40/80
20 (40)/512*
32 (64)/512*

WM (SDA) 816 Zi-A
WM (SDA) 816 Zi-B 16 40/80*

40/80
20 (40)/512*
32 (64)/512*

WM (SDA) 813 Zi-A
WM (SDA) 813 Zi-B 13 40/80*

40/80*
20 (40)/512*
32 (64)/512*

WM (SDA) 808 Zi-A
WM (SDA) 808 Zi-B 8 40/80*

40/80*
20 (40)/512*
32 (64)/512*

WM (SDA) 806 Zi-A
WM (SDA) 806 Zi-B 6 40/80*

40/80*
20 (40)/512*
32 (64)/512*

WM (SDA) 804 Zi-A
WM (SDA) 804 Zi-B 4 40/80*

40/80*
20 (40)/512*
32 (64)/512*
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Он рассчитан на полосу частот до 45 ГГц 
и имеет коаксиальный разъем диаметром 
2,4 мм. Осциллографы автоматически рас-
познают, какой из модулей используется, 
и выводят окно с указанием об этом (рис. 8).

Наиболее широкополосным (полоса ча-
стот до 45 ГГц) в серии 8Zi-A был анализа-
тор последовательных данных SDA 845Zi-A. 

Блок-схема его сверхширокополосного трак-
та входного сигнала с разделением полосы 
на три части показана на рис. 9. В настоящее 
время эта модель не выпускается, поскольку 
осциллографы с полосой частот выше 30 ГГц 
входят в серию 10Zi-A. Но Teledyne LeCroy 
предлагает пользователям расширить при 
необходимости полосу частот уже имеющих-

ся осциллографов до 45 ГГц. Это обойдется 
намного дешевле, чем приобретение нового 
более скоростного осциллографа.

Осциллографические системы 
LeCroy WaveMaster 9Zi-A 
с полосой 13–45 ГГц

Серия LabMaster 9Zi-A — это модульные 
сверхскоростные осциллографы с полосой 
частот 13–45 ГГц [6]. Типичный вид систе-
мы с двумя входными модулями показан 
на рис. 10. Классификационные характе-
ристики систем приведены в таблице 2. 
Указаны значения объема памяти стандарт-
ной/расширенной опционально конфигура-
ции и частоты дискретизации для каждого 
канала и при объединении каналов.

Таблица 2. Классификационные параметры 
сверхскоростных цифровых  
осциллографических систем серии LM 9XXZi

Примечание. * — опциональное увеличение параметров

Рис. 6. Конструктивная организация входов с различными коаксиальными разъемами

Рис. 7. Модуль 
сверхширокополосного 
интерфейса

Рис. 8. Окно включения сверхширокополосного 
интерфейса

Рис. 9. Блок-схема сверхширокополосного тракта входного сигнала с разделением полосы на три части

Рис. 10. Модульный осциллограф серии MasterWave 9Zi-A

Модель
Макс.  
число  

каналов

Полоса,  
ГГц

Макс. частота 
дискретизации, 

ГГц

Память,  
Мбайт

LM 945 Zi-A 80 45 120 60/768*

LM 930 Zi-A 80 30 80 40/512*

LM 920 Zi-A 80 20 40/80* 20/256*

LM 916 Zi-A 80 16 40/80* 20/256*

LM 913 Zi-A 80 13 40/80* 20/256*
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Основные  характеристики  систем 
LabMaster 9Zi-A:
•	 Стандартные полосы пропускания: 13, 16, 

20, 303, 45 ГГц.
•	 Многоканальные измерения в СВЧ-диапа-

зоне: до 20 каналов в полосе пропускания 
45 ГГц, до 40 каналов в полосе пропускания 
30 ГГц, до 80 каналов в полосе пропускания 
до 20 ГГц.

•	 Частота дискретизации: до 80 ГГц в поло-
се пропускания 30 ГГц, до 40 ГГц в полосе 
пропускания до 20 ГГц (опция 80 ГГц).

•	 Максимальный объем памяти на канал: 
512 Мбайт в полосе пропускания 30 ГГц, 
256 Мбайт в полосе пропускания до 20 ГГц.

•	 Настраиваемая конфигурация «один управ-
ляющий и несколько управляемых модулей 
сбора данных» для обеспечения многока-
нальности осциллографической системы.

•	 Единая архитектура построения обеспечи-
вает возможность микширования полос 
пропускания (13–45 ГГц) в пределах одной 
осциллографической системы.

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

•	 Режим программного увеличения разряд-
ности ERES с 8 до 11 бит.

•	 Мощный встроенный компьютер в соче-
тании с технологией потоковой обработки 
данных X-Stream II обеспечивает ускорен-

ную обработку больших объемов данных 
в многоканальной системе.

•	 Ультранизкий уровень фазового шума 
и высокая временная стабильность.
LabMaster 9Zi-A использует многоядерный 

процессор серверного типа (ЦПУ содержит 
два 6-ядерных процессора, быстродействие 
33,6 ГГц, ОЗУ 24 Гбайт, опция до 192 Гбайт). 
Сочетание технологии X-Stream II и обра-
ботки сигналов многоядерным процессором 
обеспечивает эффективный сбор данных 
и мощные ресурсы для анализа множества 

сигналов. LabMaster 9Zi-A использует еди-
ный источник тактовой частоты 10 ГГц для 
поддержания высокоточной временной син-
хронизации по всем каналам осциллогра-
фической системы. Межканальный джиттер 
не превышает 325 фс.

На рис. 11 показана организация много-
модульной системы на базе осциллографа 
LabMaster 9Zi-A. Многоканальные системы 
обычно монтируются на тележке (рис. 12), 
что позволяет создавать легко перемещаемые 
в пределах лаборатории или цеха мобильные 
рабочие места (без лестничных проходов).

Осциллографические системы 
LeCroy WaveMaster 10Zi-A 
с полосой 20–100 ГГц

Наиболее высокочастотной осциллографи-
ческой системой реального времени в мире 
является система LabMaster 10Zi-A (рис. 13) 

Рис. 11. Организация многомодульной системы на базе осциллографа MasterWave 9Zi-A

Рис. 12. 16-канальная осциллографическая система 
на базе осциллографа MasterWave 9Zi-A

Рис. 13. Базовый вариант многомодульного сверхскоростного осциллографа WaveMaster 10Zi
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с управляющим осциллографическим моду-
лем MCM Zi [7]. Ее модули входных сигналов, 
с полосой частот от 25 до рекордной 100 ГГц, 
выполнены на сверхскоростных микросхемах 
с SiGe-технологией и высокой степенью инте-
грации (рис. 14). В таблице 3 даны классифи-
кационные параметры осциллографических 
систем LabMaster 10Zi-A.

Основные характеристики осциллографи-
ческих систем LabMaster 10Zi:
•	 Многоканальный вариант исполнения: до 

20 каналов с полосой пропускания 100 ГГц, 
до 40 каналов с полосой пропускания 50, 
59 или 65 ГГц, до 80 каналов с полосой про-
пускания до 36 ГГц.

•	 Максимальная частота дискретизации 
240 Гвыб/с.

•	 Объем памяти 32 Мбайт на канал (опцио-
нально — максимально до 1536 Мбайт в за-
висимости от полосы пропускания (табл. 3)).

•	 Возможность модернизации полос про-
пускания.

•	 Многоядерный процессор серверного 
типа в сочетании с потоковой архитекту-
рой X-Stream II.

•	 Ультранизкий уровень фазового шума 
(100 фс с. к. з.).

•	 Высокая временная стабильность.
Управляющий осциллографический мо-

дуль LabMaster MCM-Zi дает возможность 
подключения до 20 модулей сбора инфор-
мации (до 80 каналов в зависимости от вы-
бранной конфигурации), обеспечивает син-
хронизацию по фронту, по параметрам окна, 
по глитчу, по ранту, по интервалам, по ско-
рости нарастания, по подтвержденному пер-
вому, по качеству, каскадную, по последо-
вательному протоколу 14,1 Гбит/с (опция), 
по длительности импульса, отложенную, 
по логической последовательности, по ре-
зультатам измерения. Масса прибора состав-
ляет 21,4 кг, размеры — 277462396 мм.

Высокочастотные модули сбора информа-
ции позволяют наращивать число каналов. 
Например, модуль LabMaster 10-65Zi имеет 
2 канала с полосой пропускания 65 ГГц или 
4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, мак-
симальная частота дискретизации 160 ГГц 
на полосе >36 ГГц и 80 ГГц на полосе <36 ГГц, 

память 32 Мбайт на канал (опции 64, 128, 256, 
512 и 1024 Мбайт), время нарастания 5,2 пс, 
масса 26,4 кг, размеры 202462660 мм.

Системы 10Zi-A обычно монтируются 
в стойку на тележке, образуя подвижное ра-
бочее место (рис. 15). Осциллографы и си-
стемы реального времени LabMaster 10Zi 
успешно преодолели барьер по времени на-
растания в 10 пс. Они предназначены для ис-
следования и тестирования сверхбыстродей-
ствующих электронных и оптико-электрон-
ных систем и устройств, таких как крупные 
системы световолоконной, кабельной и сото-
вой связи, спутниковые и лазерные системы 

Рис. 14. Модуль входных сигналов на сверхскоростных микросхемах с SiGe-технологией

Рис. 15. Многомодульная осциллографическая  
система WaveMaster 10Zi для исследования  
и тестирования световолоконных линий связи

Рис. 16. Пример анализа спектра (опция Spectrum) с помощью осциллографа WaveMaster 10Zi

Таблица 3. Классификационные параметры 
сверхскоростных цифровых осциллографических  
систем серии LM 10-XXZi-A

Примечание. * — опциональное увеличение параметров

Модель
Макс.  
число  

каналов

Полоса,  
ГГц

Макс. частота 
дискретизации, 

ГГц

Память,  
Мбайт

LM 10-100 Zi-A 80 100 240 32/1536*

LM 10-65 Zi-A 80 65 160 32/1024*

LM 10-59 Zi-A 80 59 160 32/1024*

LM 10-50 Zi-A 80 50 160 32/1024*

LM 10-36 Zi-A 80 36 80 32/512*

LM 10-30 Zi-A 80 30 80 32/512*

LM 10-25 Zi-A 80 25 80 32/512*

LM 10-20 Zi-A 80 20 80 32/512*
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[3]. В осциллографических системах для обработки сигналов могут 
использоваться современные системы компьютерной математики, 
например матричные системы MATLAB [4].

На рис. 16 показано окно спектрального анализа с применением 
опции Spectrum осциллографа LM Z10i-A. Следует отметить полную 
идентичность пользовательского интерфейса этого и описанных выше 
приборов интерфейсу пользователя осциллографов высокой четкости 
HDO4000/6000 [1, 2]. Последние могут использоваться для обработки 
данных от старших версий осциллографов и обучения персонала, рабо-
тающего с дорогостоящими осциллографическими системами.

Cтробоскопические осциллографы LeCroy 
WaveExpert 100H

Наивысшие частотно-временные характеристики в настоящее вре-
мя имеют стробоскопические осциллографы, например последние 
LeCroy WaveExpert 100H с максимальной полосой исследуемых сигна-
лов 100 ГГц [8] (рис. 17). Но это приборы более узкого назначения, чем 
осциллографы реального масштаба времени. Вот уже свыше пяти лет 
полоса частот в серийных стробоскопических осциллографах остается 
непревзойденной и надежды на ее увеличение связаны с применением 
электронно-оптических методов.

Краткие характеристики модели WaveExpert 100H:
•	 Базовый блок (WE 100H) со сменными стробоскопическими мо-

дулями с полосами пропускания: 20, 30, 50, 70, 100 ГГц (электри-
ческие) — рис. 18.

•	 Когерентная развертка для наблюдения сигналов последовательной 
передачи данных (опции CIS, HCIS).

•	 Частота следования стробимпульсов: 1 МГц для последовательной 
развертки и 10 МГц для когерентной.

•	 Объем памяти: 100 кбайт для последовательной развертки, 
64 Мбайт — для когерентной развертки (опция до 512 Мбайт).

•	 Программный пакет для измерения параметров сигналов последо-
вательной передачи данных (опция WE-SDA).

•	 Вход внешней синхронизации 0–5 ГГц, предварительный делитель 
частоты до 14 ГГц, выносной внешний синхронизатор до 40 ГГц 
(опция TPS).

•	 Построение глазковых диаграмм, поиск ошибок, измерение джит-
тера, расчет коэффициента ошибок для потоков со скоростями 
до 40 Гбит/с.

•	 Опции виртуального пробника и эмуляции глазковой диаграммы 
приемника.

•	 Цветной сенсорный ЖКИ (диагональ 26 см), «открытая» платформа.
На рис. 19 представлена осциллограмма ультракороткого импуль-

са с длительностью около 5 пс на уровне 0,5 амплитуды. Импульс 
не только хорошо фиксируется, но и дает четкую и стабильную ос-
циллограмму. Показана также четкая линия спектра этого импульса, 
полученная методом БПФ.

Стробоскопические осциллографы требуют для получения одной 
осциллограммы множества повторяющихся сигналов, от которых 
берутся выборки (по одной на каждый кадр сигнала) с разными вре-
менными задержками относительно начала синхронизации. Поэтому 
в принципе они не пригодны для наблюдения однократных импуль-
сов. Этот недостаток не следует переоценивать, так как практически 
всегда короткие импульсы повторяются, если не все время, то в пачке.  
Интерфейс пользователя и правила работы с осциллографом 

Рис. 17. Стробоскопический 100-ГГц осциллограф WaveExpert 100H

Рис. 18. Cменные модули с полосами пропускания: 20, 30, 50, 70, 100 ГГц 
(электрические)

Рис. 19. Осциллограмма сверхкороткого импульса (5 пс на уровне половины амплитуды) 
и его спектр, вычисленный с помощью БПФ

Рис. 20. Экран стробоскопического осциллографа при исследовании джиттера сигнала 
данных сверхскоростной последовательной линии с построенной глазковой диаграммой
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WaveExpert 100H очень похожи на правила, применяемые в осцилло-
графах реального времени (рис. 20).

Более подробную информацию о сверхскоростных осциллогра-
фических системах, описанных выше, можно найти на сайтах кор-
порации Teledyne LeCroy, ее российского отделения и ОАО «Прист». 
Автор благодарит их за предоставленную информацию по описан-
ным приборам и системам.

Заключение
Осциллографы, и особенно многоканальные осциллографические 

системы с полосой от десятков до 100 ГГц, определяют предельные 
уровни развития современной электроники. Пока такие средства 
доступны лишь отдельным крупным организациям. Осциллографы 
и системы фирмы Teledyne LeCroy завоевали лидирующее поло-
жение в разработке сверхскоростных приборов, которые ис-
пользуются при создании новейших технологий и их компонен-
тов СВЧ- и оптического диапазонов длин волн [3].  n
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новости измерительная аппаратура

Компания Keysight Technologies представила 
три новые низкочастотные опции для измерителя 
RLC E4982A, которые обеспечивают производи-
телям возможность измерений импеданса дроссе-
лей, обмоток и фильтров ЭМП на разных частотах.

Новые опции для измерителя RLC Keysight 
E4982A позволяют тестировать пассивные ком-
поненты на необходимых частотах. Опции ох-

ватывают частотные диапазоны от 1 до 300 МГц 
(опция 030), до 500 МГц (опция 050) и до 1 ГГц (оп-
ция 100) и дополняют уже имеющуюся опцию 300 
с диапазоном до 3 ГГц. Также предлагаются опции 
для расширения частотного диапазона.

Измеритель RLC Keysight E4982A использует-
ся при изготовлении пассивных компонентов, где 
необходимо выполнять измерение импеданса. 

Устройство отличается высокой скоростью изме-
рений, базовой погрешностью 0,8% с непревзой-
денной воспроизводимостью измерений и широким 
измерительным диапазоном для всех частотных оп-
ций. Широкая функциональность делает его опти-
мальным прибором для промышленного производ-
ства, научных исследований и контроля качества.

www.keysight.com

Измеритель RLC от Keysight Technologies 
позволит измерять импеданс на низких частотах

Ре
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Введение

Современные тенденции развития релейной защиты (РЗ), свя-
занные с заменой электромеханических реле защиты микропроцес-
сорными устройствами релейной защиты (МУРЗ), обусловили по-
явление совершенно новой проблемы, неизвестной ранее в релейной 
защите. Такой проблемой является возможность преднамеренного 
дистанционного деструктивного воздействия (ПДДВ) на релейную 
защиту с целью выведения ее из строя или принудительного вы-
полнения операций, не связанных с текущим режимом работы за-
щищаемого электрооборудования. В структуре современной энерго-
системы МУРЗ остаются самым критичным звеном, которое, с одной 
стороны, наиболее уязвимо к ПДДВ, а с другой — непосредственно 
связано с силовыми коммутационными аппаратами, влияющими 
на состояние энергосистемы. Поэтому именно на МУРЗ в первую 
очередь и направлены ПДДВ в виде кибератак и преднамеренных 
электромагнитных деструктивных воздействий. Наиболее мощным 
и опасным из этих воздействий является электромагнитный импульс 
высотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) [1], рассмотрению мер защи-
ты от воздействия которого на МУРЗ посвящена данная статья.

Проблема заземления МУРЗ

На объектах электроэнергетики (подстанциях и электростанци-
ях), имеющих значительную территорию, невозможно реализовать 
многие известные методы эффективного заземления, ввиду неиз-
бежности заземления различных электроустановок, расположенных 
на большом удалении друг от друга, в различных точках общего 
контура. Причем данные точки заземления приобретают значи-
тельную разность потенциалов в момент протекания больших им-
пульсных токов через контур заземления. Если электроустановки 
не имеют между собой гальванической связи, такой, например, как 
реле защиты, соединенные между собой волоконно-оптическими 
линиями (ВОЛС), то разность потенциалов особой роли не играет. 
Но если реле защиты, расположенные на удалении друг от друга, 
соединены между собой проводной системой связи (витой парой 
и обычным Ethernet-каналом, на который в последнее время пере-
ходят для удешевления систем электроснабжения), то к низковольт-
ным узлам этой системы будет приложено высокое напряжение, 

неизбежно приводящее к ее повреждению, то есть к отказу релей-
ной защиты (рис. 1).

Известны технические решения по организации заземления вы-
сокочувствительной электронной аппаратуры с целью защиты ее 
от влияния разности потенциалов при протекании токов молнии или 
больших токов короткого замыкания через элементы системы за-
земления. Такие решения включают, например, соединение корпусов 
нескольких взаимосвязанных объектов в общую точку (на общую 
шину) и последующее соединение этой общей точки (шины) с об-
щей системой заземления подстанции, электростанции. При исполь-
зовании подобного решения предполагается отсутствие разности по-
тенциалов между взаимосвязанными электроустановками благодаря 
тому, что все их точки соединения объединены в общей точке или 
на одной короткой шине. Аналогичными свойствами обладает и объ-
единение точек заземления отдельных электроустановок на общей 
эквипотенциальной плоскости, в качестве которой используются эле-
менты конструкций металлических шкафов, в которых расположены 
эти электроустановки (рис. 2).

Рядом стоящие шкафы присоединяют к общей шине заземления, 
которая, в свою очередь, уже соединяется с системой заземления. 
Такие решения возможны в том случае, когда гальванически свя-
занные электроустановки (МУРЗ) расположены на небольшом рас-
стоянии друг от друга, например внутри одного шкафа, а шкафы — 

Проблемы защиты микропроцессорных устройств релейной защиты 
(МУРЗ) от воздействия мощного электромагнитного импульса, способного 
нарушить их нормальное действие или повредить внутренние элемен-
ты, приобрели в последнее время особую актуальность. В данной статье 
рассматривается комплекс вопросов, связанных с влиянием электро-
магнитного импульса на МУРЗ, и предложены технологии и компоненты,  
с использованием которых может быть существенно повышена устойчи-
вость МУРЗ к электромагнитному импульсу.

Технологии и компоненты 
для защиты  
микропроцессорных реле  
от электромагнитного импульса

Рис. 1. Схема подключения двух МУРЗ (1 и 2),  
расположенных на значительном расстоянии друг от друга,  
с неизолированным каналом связи (витая пара и сеть Ethernet)
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в пределах одного релейного зала. Если же 
электроустановки, имеющие между собой 
гальваническую связь, находятся в различ-
ных местах на большой территории, такое 
решение неприменимо.

Как известно, существует два вида зазем-
ления: так называемое функциональное (или 
рабочее) и защитное. Как следует из назва-
ний этих видов заземления, первое предна-
значено лишь для обеспечения нормального 
функционирования (работы) оборудования 
(ПУЭ 1.7.30), а второе — исключительно 
для обеспечения электробезопасности пер-
сонала (ПУЭ 1.7.29). В [2] утверждается, что 
функциональное заземление необходимо 
для обеспечения работоспособности МУРЗ, 
и рассматриваются различные варианты вы-
полнения такого заземления и методы его 
испытания. Действительно, на некоторых 
печатных платах МУРЗ имеются зачищен-

ные и покрытые слоем серебра участки пе-
чатных проводников увеличенной ширины, 
которые при установке платы в корпусе при-
ходят в соприкосновение со специальными 
пружинами, обеспечивающими контакт этих 
печатных проводников с заземленным кор-
пусом МУРЗ (рис. 3).

Но действительно ли функциональное за-
земление необходимо для нормальной ра-
боты МУРЗ, чьи входные и выходные цепи 
хорошо изолированы от «земли» и от дру-
гих электроустановок (при использовании 
ВОЛС для связи между терминалами)? Ведь 
работоспособность внутренних электронных 
цепей МУРЗ никак не связана с наличием 
или отсутствием заземления. Что же касает-
ся эффективности защиты чувствительных 
электронных цепей МУРЗ от воздействия 
внешних электромагнитных полей с помо-
щью металлического корпуса, призванно-
го выполнять роль так называемой клетки 
Фарадея, то эта эффективность никак не за-
висит от наличия или отсутствия заземления. 
То есть заземление корпуса МУРЗ никоим 
образом не влияет на экранирующий эффект 
корпуса. С другой стороны, если сигналы по-
мех поступают по кабелям на электронные 
цепи МУРЗ, расположенные внутри корпуса, 
то как заземление его корпуса предотвратит 
воздействие этих помех (особенно помех 
дифференциального типа)? Ответ очеви-
ден: никак! Более того, можно утверждать, 
что заземление корпусов МУРЗ лишь усугу-
бляет ситуацию и снижает помехоустойчи-
вость релейной защиты. Так, в соответствии 
со стандартом IEC 60255-22-4 импульсным 
напряжением наносекундного диапазона 
с амплитудой 4 кВ проверяются все входные 
и выходные цепи реле защиты, за исклю-
чением портов цифровой связи. То есть за-
ранее предполагается, что эти порты и цепи 

не выдержат подобных испытаний. Но при 
использовании обычной витой пары и при-
соединения этих цепей к сети Ethernet вместо 
использования ВОЛС, к цепям неизбежно бу-
дет приложено высокое напряжение в случае, 
изображенном на рис. 1. А как изменится си-
туация, если корпуса МУРЗ будут тщательно 
изолированы от системы заземления? Если 
пренебречь паразитными емкостями (а в рас-
смотренном ниже варианте конструктивного 
исполнения ими действительно можно бу-
дет пренебречь), то исходя из того же рис. 1 
к портам цифровой связи высокое напряже-
ние приложено не будет.

Еще одна проблема принятой сегодня си-
стемы заземления — электромагнитный им-
пульс высотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ), 
в частности, его так называемая «быстрая» 
составляющая — Е1, которая характеризует-
ся коротким, но очень мощным импульсом 
электрического поля у поверхности Земли, 
напряженностью до 50 кВ/м с передним 
фронтом около нескольких наносекунд и за-
дним фронтом около одной микросекун-
ды [3]. Это поле имеет сложную структуру 
и содержит вертикальную и горизонтальную 
составляющие, обусловливающие появление 
значительных импульсов тока в протяженных 
проводниках, в том числе в системах зазем-
ления, выполняющих роль больших антенн, 
абсорбирующих электромагнитную энергию 
на значительной площади. В случае разряда 
молнии или пробоя изоляции высоковольт-
ного электрооборудования, имеющего функ-
ционально заземленные части (например, 
заземленные нулевые точки обмоток высоко- 
вольтных трансформаторов, соединенных 
в «звезду»), система заземления играет роль 
электрода, имеющего нулевой потенциал. 
В большинстве нормативных документов, 
даже таких серьезных, как [3], не делается 

Рис. 2. Устройство заземления МУРЗ,  
установленных в металлических шкафах, 
с использованием эквипотенциальной поверхности: 
1 — МУРЗ в металлических корпусах; 
2 — заземляющие медные шинки; 
3 — элемент конструкции металлического шкафа, 
исполняющего роль эквипотенциальной поверхности

Рис. 3. Печатная плата МУРЗ с зачищенными участками печатного монтажа (1 и 2),  
контактирующими с заземленным корпусом посредством специальной пружины
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никакой разницы между воздействием на си-
стему заземления разряда молнии и компо-
нента Е1 ЭМИ ЯВ. Например, в документе [3] 
дословно записано следующее: «Так как вли-
яние наведенной электромагнитным импуль-
сом помехи подобно той, что наблюдается 
при разрядах молнии, система молниеотводов 
и система заземляющих электродов — глав-
ные интерфейсы системы защиты от электро-
магнитного импульса».

Однако на самом деле есть существенная 
разница между высоковольтным разрядом 
молнии на систему заземления с нулевым по-
тенциалом или пробоем изоляции высоко-
вольтного оборудования на «землю» и им-
пульсом Е1 мощного электрического поля, 
часть которого направлена параллельно по-
верхности земли, то есть параллельно сетке 
системы заземления. При возникновении 
ЭМИ ЯВ система заземления уже перестает 
быть поверхностью с нулевым потенциалом 
и начинает играть роль источника высоко-
го импульсного напряжения, прикладывае-
мого к электрооборудованию, заземленно-
му в различных частях системы заземления 
и имеющему гальваническую связь между 
своими элементами (рис. 1). Поскольку речь 
идет об очень мощном и очень коротком, об-
ладающем высокочастотными свойствами 
импульсе, создающем в воздухе напряжен-
ность поля, достигающую 50 кВ/м, то ста-
новится понятным, что даже на небольшом 
участке стандартной системы заземления 
может появиться очень высокая разность по-
тенциалов, намного превышающая значение, 
возникающее при протекании токов молнии 
через систему заземления. Поэтому требо-
вания к электрической прочности изоляции 
входных и выходных цепей МУРЗ выдержи-
вать испытательные импульсные напряже-
ния наносекундного диапазона с амплитудой 
4 кВ, указанные в стандарте IEC 60255-22-4, 
уже явно недостаточны для обеспечения 
работоспособности МУРЗ. Кроме того, мы 
неспроста упомянули о корпусе МУРЗ как 
об элементе, «призванном выполнять роль 
клетки Фарадея, а не «выполняющем роль 
клетки Фарадея». Потому что на самом деле 
металлические корпуса современных МУРЗ 
довольно плохо справляются с ролью клетки 
Фарадея из-за наличия в них больших выре-
зов для экранов, кнопочных панелей, клем-
мных колодок (рис. 4).

Параметры составляющей Е1 ЭМИ ЯВ та-
ковы, что все эти вырезы в металлическом 
корпусе обусловливают проникновение 
мощной электромагнитной волны с экви-
валентной частотой, доходящей до десятков 
гигагерц, внутрь корпуса МУРЗ.

Стандартные металлические шкафы, в ко-
торых сегодня размещаются комплекты 
устройств релейной защиты, также малопри-
годны для того, чтобы предохранить МУРЗ 
от высокочастотных электромагнитных по-
лей, поскольку имеют полностью открытую 
нижнюю (или верхнюю) часть для ввода 

многочисленных кабелей, а иногда и сте-
клянные двери, через которые удобно на-
блюдать за экранами и индикаторами МУРЗ, 
не открывая их (рис. 5). Поэтому так или 
иначе необходимо искать альтернативные 
решения для обеспечения подобной защиты.

Таким образом, становится очевидным, 
что действительно необходимо лишь защит-
ное заземление корпусов МУРЗ, предохраня-
ющее персонал от поражения электрическим 
током при прикосновении к корпусу МУРЗ, 
но никак не функциональное заземление.

Что касается защиты от воздействия ком-
понента Е1 ЭМИ ЯВ, оказывается, что из-
вестные технические решения по системам 
заземления, применяемые в электроэнерге-
тике, являются не просто бесполезными из-за 
высокого сопротивления на эквивалентной 
частоте в десятки гигагерц, но и опасными 
для чувствительной электронной аппара-
туры. В связи с чем можно констатировать, 
что требование заземления корпусов микро-
процессорных устройств релейной защиты 
приходит в противоречие с требованием 

обеспечения их устойчивости к воздействию 
ЭМИ ЯВ. Однако, поскольку речь идет лишь 
о защитном, а не о функциональном зазем-
лении, очевидно, что существуют и другие 
возможности для обеспечения безопасности 
персонала при работе с МУРЗ, кроме зазем-
ления их корпусов.

Решение проблемы заземления 
и других смежных проблем

По нашему мнению, решить проблему 
можно, выполнив терминал МУРЗ в тща-
тельно изолированном (пластмассовом) 
корпусе и приняв дополнительные меры 
по предотвращению выноса опасного по-
тенциала на поверхность этого корпуса. 
Такими мерами могут быть: закрытие экрана 
прозрачной пластмассовой панелью; вывод 
управляющих кнопок на поверхность кор-
пуса через изоляционные проставки; подвод 
света со светодиодов на световое табло, рас-
положенное на поверхности корпуса, через 
жесткие пластмассовые световоды; исполь-
зование изолированного оптического пор-
та для подключения внешнего компьютера 
к МУРЗ.

Дополнительными мерами, не только обе-
спечивающими безопасность персонала при 
отсутствии заземления корпуса, но и повы-
шающими устойчивость к воздействию вы-
соковольтных импульсов на входные и вы-
ходные цепи МУРЗ, должны стать опреде-
ленные изменения в их конструкции.

Аналоговые входы

Элементами, связывающими аналоговые 
входы МУРЗ с внешними цепями тока и на-
пряжения, являются входные трансформа-
торы тока (ТТ) и напряжения (ТН), поэто-
му именно такие элементы будут в первую 
очередь подвергнуты воздействию мощных 
перенапряжений ПДДВ. Входные ТТ в МУРЗ 
имеют наиболее простую конструкцию. Как 
правило, это многовитковая вторичная об-
мотка, намотанная на ферромагнитном сер-
дечнике, и первичная обмотка, состоящая 
из нескольких витков толстого изолирован-

Рис. 4. Современные терминалы МУРЗ  
в корпусах с многочисленными окнами,  
вырезами и отверстиями под экраны, кнопки, 
индикаторные панели и другие элементы

Рис. 5. Терминалы МУРЗ, установленные  
в стандартных шкафах со стеклянными дверями

Рис. 6. Фрагмент модуля аналоговых входов МУРЗ 
с установленными ТТ.  
Хорошо видна первичная обмотка,  
состоящая из четырех витков  
гибкого изолированного провода черного цвета
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ного провода, намотанного поверх изолиро-
ванной вторичной обмотки (рис. 6).

Методы повышения устойчивости такой 
конструкции к воздействию мощных им-
пульсных напряжений достаточно просты 
и заключаются в следующем:
•	 капсулирование вторичной обмотки пу-

тем заливки ее эпоксидным компаундом 
с отверждением под вакуумом (рис. 7);

•	 использование провода в высоковольтной 
изоляции для изготовления первичной об-
мотки;

•	 использование дополнительных экранов 
и полупроводящих покрытий, выравнива-
ющих электрическое поле в конструкции ТТ;

•	 применение магнитопровода с изолиро-
ванной поверхностью.
Десятки типов гибких проводов в высоко-

вольтной изоляции из силикона, полиэти-
лена, фторопласта на напряжения 10–25 кВ 
выпускаются многими компаниями, в том 
числе Teledyne Reynolds, Multi-contact, Allied 
Wire & Cable, Wiremax, Dielectric Sciences Inc., 
Axon’Cable, Daburn Electronics & Cable, 
Sumitomo Electric, Belden, ОКБ кабельной 
промышленности, ООО «Редкий Кабель» 
и многими другими.

Рекомендации по усилению устойчивости 
ТН аналогичны, за исключением того, что 

вместо гибкого провода с высоковольтной 
изоляцией в качестве первичной обмотки 
применяется обмоточный провод с улучшен-
ной изоляцией 3-го класса в соответствии 
с IEC 60317-0-1 Specification for particular 
types of winding wires — Part 0-1: General 
requirements — Enamelled round copper wire 
из полиимида (Polyimide), а также пропит-
ка под вакуумом обеих обмоток. Поскольку 
увеличение сечения обмоточного провода со-
провождается автоматическим увеличением 
толщины изоляции и ее электрической проч-
ности, то следует стремиться к использова-
нию большего по сечению провода, несмотря 
на естественное увеличение размеров ТН. 
Некоторые производители выпускают обмо-
точные провода с изоляцией из полиимида, 
выдерживающие полуторное и даже двойное 
напряжение по сравнению с нормируемым 
по стандарту IEC 60317-0-1, например ан-
глийская компания P. A. R. Insulations & Wires 
Ltd, турецкая Bemka A. S. и другие.

Дискретные входы

Изоляция дискретных (логических) входов 
практически всех типов МУРЗ обеспечивает-
ся оптронами. Как правило, это миниатюр-
ные оптроны в стандартных корпусах DIP-4, 
DIP-6, DIP-8, SOP-4. Электрическая проч-
ность изоляции между внутренним фото-
излучающим и фотоприемным элементами 
у таких оптронов может доходить до 5–7 кВ 
действующего значения переменного тока. 

Однако реально оптроны, установленные 
на печатной плате, такие напряжения не вы-
держат из-за пробоя между ножками по по-
верхности платы. В то же время на рынке 
широко представлены оптроны в специаль-
ных корпусах с разнесенными в пространстве 
выводами входа и выхода (рис. 8), выдержи-
вающие напряжения между входом и выхо-
дом, доходящие до 12–25 кВ. Это оптроны 
типа OC100 (Voltage Multipliers, Inc.); HV801 
(Amptec, Inc.); OPI1268S (TT Electronics); 
5253003120 (Standex Meder Electronics) и т. д. 
Именно такие оптроны следует применять 
в дискретных входах МУРЗ для повышения 
их устойчивости к ЭМИ ЯВ.

Схемы МУРЗ обычно построены таким об-
разом, что первыми элементами, к которым 
прикладывается поступающий на дискрет-
ные входы сигнал, являются варисторы, за-
щищающие входы оптронов от перенапря-
жений. Далее следуют гасящие высокоомные 
резисторы, снижающие уровень входного 
напряжения (обычно 230 В) до рабочего на-
пряжения входной цепи оптрона, при кото-
ром ток в этой цепи не превышает несколь-
ких миллиампер. При использовании 
TVS-диодов вместо варисторов дискретные 
входы оказываются хорошо защищенными 
не только от коммутационных перенапря-
жений, как при использовании варисторов, 
но и от короткого высоковольтного импуль-
са компонента Е1 ЭМИ ЯВ, если ему удастся 
проникнуть на эти входы. Слишком высокое 
быстродействие современных оптронов, осо-

Рис. 7. Трансформаторы тока капсулированной 
конструкции с вторичной обмоткой, заложенной 
в пластмассовый корпус и залитой эпоксидным 
компаундом, отвержденным под вакуумом.  
Видна первичная обмотка, состоящая  
из одного витка гибкого изолированного провода

Рис. 8. Внешний вид оптронов некоторых типов с напряжением изоляции входа от выхода 12–25 кВ
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бенно на основе фотодиодов, способное достигать 10–9 с, является еще 
одной проблемой. Вот почему для повышения помехоустойчивости 
оптрона требуется дополнительная защита от его ложного срабаты-
вания при воздействии короткого импульса Е1. Такую защиту можно 
реализовать путем шунтирования входа оптрона высокочастотным 
керамическим конденсатором, снижающим быстродействие оптрона 
и, следовательно, повышающим его помехоустойчивость.

Выходные реле

Использование в МУРЗ выходных реле с повышенной прочностью 
электрической изоляции — одна из мер повышения устойчивости 
МУРЗ к воздействию ЭМИ ЯВ. Хорошие перспективы для этого есть 
у герконовых реле, выполненных на основе новых малогабаритных 
герконов большой мощности типа R14U и R15U с двойной комму-
тацией, которые, под торговой маркой BESTACT (рис. 9), выпускает 
компания Yaskawa. Герконы данного типа имеют двойной контакт 
(основной и дугогасительный), с последовательной коммутацией, 
позволяющий включать активно-индуктивную нагрузку с током 
15 А при напряжении 220 В DC и 30 А при напряжении 220 В AC. 
На основе этих герконов компания выпускает реле различных ти-
пов — например, R1-B14T2U. Одно из отличий герконового реле 
от других типов электромагнитных реле — простота конструкции 
(геркон и катушка) и возможность доступными техническими сред-
ствами обеспечить очень высокий уровень изоляции (десятки кило-
вольт) между катушкой и герконом. Такая возможность герконового 
реле очень важна при использовании его в качестве выходного реле 
МУРЗ, защищенного от ЭМИ ЯВ, и может быть реализована на осно-
ве готовых разработок автора, описанных в [5].

Печатные платы

Устойчивость к импульсным напряжениям современных печат-
ных плат с элементами поверхностного монтажа зависит не только 
от правильного выбора электронных компонентов, но и от пробив-
ного напряжения между ножками элементов и расстояния между 
печатными проводниками (которые из-за высокой плотности монта-
жа бывают очень маленькими). Поэтому одним из дополнительных 
путей повышения надежности МУРЗ в условиях воздействия ЭМИ 
ЯВ может быть сплошное двустороннее покрытие плат специальным 
высоковольтным лаком. Примером такого лака могут быть продук-
ты, выпускаемые компанией Vol Roll под торговой маркой Damicoat, 
типов 2405-01, 2407-01 и других. Эти лаки имеют электрическую 
прочность изоляции 70–100 кВ/мм. Поскольку печатные платы с та-
ким покрытием становятся полностью неремонтопригодными, от-

сюда вытекает дополнительное требование к конструкции МУРЗ: 
количество печатных плат, из которых состоит МУРЗ, должно быть 
увеличено, чтобы при выходе из строя одного функционального 
модуля заменять именно этот модуль, а не группу функциональ-
ных модулей, расположенных на общей печатной плате. Для этого 
количество печатных плат, из которых состоит МУРЗ, должно быть 
увеличено до количества функциональных модулей. То есть каждый 
функциональный модуль (источник питания, модули дискретных 
входов, модули аналоговых входов, модуль центрального процес-
сора, модуль выходных реле) должен быть выполнен на отдельной 
выдвижной печатной плате, соединяемой с другими платами через 
кросс-плату.

Такой подход не только необходим в связи с неремонтопригодно-
стью отдельных модулей МУРЗ, но и весьма желателен с точки зре-
ния решения проблемы стандартизации конструкции МУРЗ и уни-
версализации его модулей [4].

Еще одно преимущество конструкции МУРЗ, содержащей отдель-
ные неремонтопригодные функциональные модули, состоит в воз-
можности использования нового (для релейной защиты) критерия 
оценки надежности, вместо такого, мягко выражаясь, странного кри-
терия, как «наработка на отказ» с его фантастическими цифрами 
в 50–90 лет, что не имеет никакого отношения к реальной (а не фик-
тивной) надежности. Этот критерий называется «гамма-процентная 
наработка до отказа» и характеризует наработку, в течение которой 
отказ объекта не возникает с определенной вероятностью, выражен-
ной в процентах. Например, 95%-ная наработка до отказа в течение 
не менее пяти лет означает, что за пять лет работы должно отказы-
вать не более 5% устройств, находящихся в эксплуатации. Имея та-
кой удобный и понятный показатель, потребитель мог бы отследить 
количество вышедших из строя модулей за определенный промежу-
ток времени и предъявить производителю претензии, если в течение 
данного периода отказало значительно большее количество модулей, 
чем было гарантировано производителем. Благодаря такому показа-
телю потребителю значительно легче ориентироваться и на будущем 
рынке универсальных модулей [4] и выбирать наиболее приемлемый 
вариант по соотношению цена/качество. К тому же следует обязать 
производителей указывать в технической и тендерной документации 
средний срок службы отдельных модулей и давать рекомендации 
относительно периодичности превентивной замены этих модулей, 
чтобы поддержать высокий уровень надежности релейной защиты. 
Например, для модуля источника питания это может быть 8–10 лет; 
для модуля логических входов — 12 лет; для модуля центрального 
процессора — 15 лет; для модуля аналоговых входов — 17 лет и т. д. 
Эти данные должны быть известны добросовестному производи-
телю, отслеживающему статистику отказов и повреждений своих 
изделий.

Фильтры ЭМИ яВ

Все входы и выходы МУРЗ (за исключением портов оптической 
цифровой связи) должны подключаться к внешним цепям через 
специальные фильтры, защищающие внутренние электронные цепи 
МУРЗ от проникновения ЭМИ ЯВ. Более десятка крупных компа-
ний производят и широко рекламируют такие фильтры как эффек-
тивное средство защиты от проникновения ЭМИ ЯВ во внутренние 
электронные цепи аппаратуры. При более глубоком изучении во-
проса оказалось, что многие подобные фильтры вообще не имеют 
встроенных ограничителей перенапряжения. На мой недоуменный 
вопрос о том, как же такие фильтры защищают от высоковольтных 
импульсов ЭМИ ЯВ, адресованный производителям, большинство 
вообще не соизволили ответить. Специалист лишь одной из компа-
ний-изготовителей честно признался, что мой вопрос правильный 
и существенный и что при использовании их фильтров для защиты 
от ЭМИ ЯВ действительно нужно добавить к ним внешние элементы 
защиты от импульсных напряжений. Другая проблема заключает-
ся в том, что некоторые из выпускаемых фильтров ЭМИ ЯВ хоть 

Рис. 9. Мощный геркон типа R14U (R15U) с двойным контактом и реле на его основе, 
производимые компанией Yaskawa
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и имеют на входе встроенные ограничители 
импульсных напряжений, все же неспособны 
реально защитить от очень короткого им-
пульса Е1 из-за недостаточного быстродей-
ствия варисторов и газовых разрядников, ис-
пользуемых в качестве таких ограничителей 
импульсных напряжений (рис. 10). На прось-
бу, обращенную к компании-производите-
лю, объяснить, каким образом такой отно-
сительно медленный элемент, как варистор, 

или еще более медленный газовый разряд-
ник может защитить от короткого импульса 
Е1, ответа не последовало.

Действительно быстродействующими 
элементами, способными ограничить ам-
плитуду мощного и короткого импульса Е1, 
являются так называемые Transient Voltage 
Suppressor Diodes — TVS Diodes, выполнен-
ные на основе кремниевых лавинных диодов. 
Элементы такого типа производятся многи-
ми компаниями (рис. 11).

Наиболее мощные TVS-диоды (импульс-
ный ток до 10 кА, остающееся напряжение 
200–500 В) производятся компанией Bourns, 
Inc. Такими ограничителями импульсных 
напряжений снабжены фильтры компании 
Captor Corp. (рис. 12), которые и рекоменду-
ется использовать при проектировании за-
щищенного МУРЗ.

Контрольные кабели

Контрольные кабели, естественно, долж-
ны быть экранированными и с витыми па-
рами. Минимальным требованием к экрану 
является высокая плотность оплетки (не ме-
нее 85%). Значительно лучшим экранирую-

щим эффектом обладают кабели с двойной 
оплеткой. На относительно низких частотах 
до нескольких десятков мегагерц оплетка 
обеспечивает лучшее экранирование, чем 
фольга, главным образом за счет своей тол-
щины. Однако затем экранирующие свой-
ства оплетки резко ухудшаются и становят-
ся почти неприемлемыми еще до частоты 
100 МГц. В то же время фольга имеет пло-
скую амплитудно-частотную характеристику 
в области высоких частот, сохраняя удовлет-
ворительные экранирующие способности 
вплоть до десятков гигагерц (рис. 13).

Поэтому предпочтение следует отдавать 
кабелям с комбинированным многослойным 
экраном, содержащим и оплетку, и фольгу 
(рис. 14).

Очевидно, что в новых проектах должны 
применяться специальные типы контроль-
ных кабелей, совмещающие парную скрут-
ку проводов и экраны из фольги для каждой 
такой пары с трехслойным общим комби-
нированным экраном (например, 48-жиль-
ный кабель типа RE-2X(ST)2Y(Z)Y PIMF). 
Это идеальный случай, однако как быть с де-
сятками старых контрольных кабелей, заве-
денных в существующие шкафы релейной 
защиты? Менять их на новые? Во многих 
случаях это бывает слишком сложно и слиш-
ком дорого. К счастью, некоторыми компа-

Рис. 10. Фильтры ЭМИ ЯВ, производимые компанией MPE, в которых использованы  
Voltage Depended Resistors — VDR (варисторы) и Gas Discharge Tubes — GDT (газовые разрядники)  
в качестве элементов защиты от импульсных напряжений

Рис. 11. Мощные быстродействующие ограничители амплитуды импульсных напряжений на основе лавинных диодов

Рис. 12. Фильтры ЭМИ ЯВ компании Captor Corp., 
снабженные мощными быстродействующими 
ограничителями амплитуды импульсных напряжений 
на базе TVS-диодов

Рис. 13. Зависимость коэффициента экранирования 
от частоты для экранов в виде оплетки и фольги

Рис. 14. Кабели с комбинированным (оплетка-фольга) 
экранированием:  
а) двойным; б) тройным; в) четверным

а

б

в
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ниями (например, Holland Shieldind Systems 
BV) выпускаются специальные сетчатые лен-
ты, предназначенные для обмотки старых  
неэкранированных контрольных кабелей, 
а также сетчатые рукава, которые можно 
просто натянуть на неэкранированные или 
слабо экранированные кабели (рис. 15).

Компоновка МУРЗ внутри шкафа

Как уже говорилось, стандартные кон-
струкции релейных шкафов, широко приме-
няемые сегодня в электроэнергетике, не мо-
гут служить надежным средством защиты 
от ЭМИ ЯВ. В то же время терминалы МУРЗ, 
выполненные в полностью изолированном 
диэлектрическом корпусе, должны быть на-
дежно защищены и от внешних электромаг-

нитных полей, и от импульсных напряже-
ний, поступающих по внешним кабелям. Как 
совместить оба требования?

По нашему мнению, решением проблемы 
может стать размещение МУРЗ внутри допол-
нительного стального контейнера, реализован-
ного по соответствующей технологии (рис. 16).

Стандартные контейнеры и шкафы из ли-
стовой стали, не содержащие окон или ще-
лей, существенно ослабляют ЭМИ. Однако 
использование оцинкованных листов для 
их изготовления, а также специальных элек-
тропроводных уплотнителей и прокладок 
значительно повышает их эффективность, 
поскольку покрытие цинком позволяет вы-
ровнять потенциалы на большой площади 
поверхности (удельное сопротивление ста-
ли 0,103–0,204 Оммм2/м, а удельное со-

противление цинка 0,053–0,062 Оммм2/м). 
Е щ е  б ол е е  н и з к и м  с о п р о т и в л е н и е м 
(0,028 Оммм2/м) обладает алюминий. 
Поэтому некоторые компании делают кон-
тейнеры и шкафы из специального сплава 
с торговой маркой Aluzinc. Это сталь, имею-
щая покрытие, на 55% состоящее из алюми-
ния, на 43,4% из цинка и на 1,6% из кремния. 
Поверхность, содержащая такое покрытие, 
обеспечивает высокую степень отражения 
электромагнитного излучения. Степень ос-
лабления внешнего излучения контейнером, 
изготовленным по такой технологии, состав-
ляет 80–90 дБ на частотах 100 кГц – 10 ГГц.

Контейнер 3 (рис. 16) разделен внутрен-
ней переборкой на две зоны: А — «грязную» 
и В — «чистую». Терминал МУРЗ в пласт-
массовом корпусе размещен в «чистой» зоне, 
свободной от электромагнитных излучений. 
Контейнер 3 снабжен дверцей 4, обеспечи-
вающей доступ персонала к лицевой панели 
МУРЗ во время профилактических работ. 
Контейнер 3 заземлен с соблюдением всех 
традиционных норм и правил выполнения 
заземления, что обеспечивает соблюдение 
требований техники безопасности. При на-
личии достаточно большого расстояния 
между МУРЗ и внутренними стенками зазем-
ленного металлического контейнера, напри-
мер 5–7 см, паразитная емкость электронных 
цепей МУРЗ на «землю» будет очень незна-
чительной, и ее влиянием можно прене-
бречь, как об этом упоминалось выше.

Заключение

Проблема повышения устойчивости МУРЗ 
к воздействию ЭМИ ЯВ является многогран-
ной и комплексной. Поэтому для ее реше-
ния явно недостаточно усилий одних только 
энергетиков, занимающихся эксплуатацией 
МУРЗ. К работе должны подключиться и про-
изводители МУРЗ, чтобы совместно найти 
эффективное решение. Рассмотренные в дан-
ной статье технологии и компоненты могут 
послужить основой для успешной реализа-
ции поставленной задачи.   n
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Рис. 15. Материалы для экранирования неэкранированных кабелей

Рис. 16. Предлагаемая компоновка МУРЗ, обеспечивающая повышенную устойчивость к воздействию ЭМИ ЯВ: 
А — «грязный» отсек; В — «чистый» отсек; 
1 — терминал МУРЗ в тщательно изолированном пластмассовом корпусе; 2 — фильтр ЭМИ ЯВ;  
3 — стальной корпус; 4 — дверца стального корпуса; 5 — изоляторы;  
6 — контрольный кабель с двойным экраном; 7 — проходной изолятор;  
8 — металлическая муфта для сочленения оплетки кабеля со стальным корпусом; 9 — ВОЛС
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