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дисплеи

Александр САМАРИн

Этой весной состоялась 20-я процедура 
определения лучших дисплейных про-
дуктов, а сам симпозиум проводится 

уже 52-й год подряд. Премия «Дисплей года» 
считается наиболее престижной наградой 
в дисплейной индустрии. В процессе отбора 
номинантов в первую очередь уделялось вни-
мание инновационным технологиям, обеспе-
чивающим экономию энергии и материалов, 
новым дисплейным материалам и компо-
нентам, дисплейным устройствам, облада-
ющим выдающимися качествами. Для того 
чтобы стать номинантом награды «Дисплей 
2015 года» (Display of the Year Award), продукт 
должен быть доступен на рынке в течение 
предыдущих 12 месяцев. Начиная с 2006-го 
список конкурсантов определяли не только 
участники SID, но и все желающие произво-
дители, которые предварительно присылали 
заполненную анкету с параметрами продукта.

Дисплейные продукты рассматривались 
по следующим категориям:
•	 «Дисплей года»;
•	 «Дисплейный продукт года»;
•	 «Лучшее дисплейное приложение».

Из представленных вариантов эксперты 
выбрали шесть продуктов, которые по ком-
плексу показателей получили самые высокие 
баллы. Оценивались как технические нова-
ции, так и коммерческая значимость предло-
жения на современном рынке. Принимался 
в расчет и социальный эффект от внедрения 
новых дисплейных продуктов. Следует от-
метить тренды дисплейных технологий по-

бедителей. Три из шести призеров исполь-
зовали базовые OLED-технологии — со-
вершенно ясно, что последние достижения 
в OLED-индустрии принесли наконец-то 
свои плоды на коммерческий рынок.

номинация «Дисплей года»

Этой премией награждаются дисплейные 
продукты, которые обладают выдающимися 
параметрами и используют новые физиче-
ские эффекты и технологии, а также новые 
методы адресации.

В нынешнем году в номинации «Лучший 
дисплей года» доминировали дисплейные 
продукты, выполненные на основе OLED-
технологии. Они и получили обе награды.

Золотым призером стала гибкая дисплей-
ная OLED-панель 5,59″ формата WQXGA, 
нашедшая применение в планшете Samsung 
Galaxy Note Edge. YOUM Display компании 
«Самсунг» — гибкий AMOLED-дисплей, ко-
торый сегодня имеет самый маленький ради-
ус закругления экрана для сектора мобиль-
ных устройств. К достоинствам дисплея мож-
но отнести высокое качество изображения, 
гладкую передачу текстовых фонтов, а также 
одну из самых широких в данном секторе па-
литр цветопередачи — 97% по шкале Adobe 
RGB (против 70% у обычных ЖК-панелей!). 
OLED-технология обеспечивает высочайший 
контраст изображения 8 000 000:1 и высокую 
скорость переключения оптических состоя-
ний пикселей на уровне 0,01 мкс.

Этот дисплей интегрирован в план-
шет Samsung Galaxy Note Edge (рис. 1). 
Особенностью дисплея является «загну-
тость» его рабочей плоскости экрана в пра-
вую сторону (рис. 2).

Основное поле экрана имеет формат QHD 
(25601440), а загнутая справа часть экра-
на дополняет экран 160 строками для раз-
мещения дисплейных иконок и системных 
сообщений. Столь оригинальное решение 
позволяет разместить вспомогательные гра-

фические элементы интерфейса пользовате-
ля вне рабочего поля и улучшить комфорт-
ность управления устройством.

Серебряным призером названа изогну-
тая 65″ 4K OLED-TV-панель компании LG 
Display (рис. 3). Разрешение экрана составля-
ет 38402160 пикселей. Цветовая структура 
LG Four-Color Pixel WRGB. Эта 65-дюймовая 

Каждый год журнал Information Display Magazine, издаваемый междуна-
родным комитетом SID (Society Information Display), организует эксперт-
ный совет по присуждению премий за самые значительные достижения 
в области дисплейных технологий в прошедшем году. Определение при-
зеров и награждение проводилось на ежегодной выставке дисплейных 
достижений, которая проходила в городке Сан-Хосе (штат Калифорния, 
США) в мае 2015-го параллельно с симпозиумом SID'15.

Лауреаты премии 
«Лучший дисплей 2015 года»

SID

Международное сообщество информационных 
дисплеев (The Society for Information Display — 
SID) является головной международной профес-
сиональной организацией. Основные направле-
ния деятельности SID: дисплейные технологии, 
производство и разработка дисплеев, дисплей-
ные приложения. Штаб-квартира расположена 
в San Jose, CA 95112, U. S. A. www.sid.org.

Рис. 1. Планшет Samsung Galaxy Note Edge, вид сбоку

Рис. 2. Дисплейная AMOLED-панель планшета  
Samsung Galaxy Note Edge
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UHD OLED-TV-панель LG Display стала пре-
емницей 55-дюймовой full-HD TV-панели 
LG Display, представленной в 2013-м (один 
из первых в мире OLED TV). Модель выгля-
дит изящной и тонкой (рис. 4). Ее толщина 
всего 6 мм, с узкой рамкой слева и справа 
шириной 8 мм.

Этот 8,3-мегапиксельный дисплей обеспе-
чивает богатую палитру и сочность переда-
ваемых цветов изображения. А изогнутость 
экрана визуально расширяет поле зрения 
и усиливает эффект зрительного присут-
ствия. В дисплее используется технология бе-
лых OLED светодиодных пикселей и цветные 
фильтры. Управляющая матрица на основе 
оксидных тонкопленочных транзисторов 
с RGBW-архитектурой фильтров.

LGD планирует наращивать выпуск UHD 
OLED TV и в 2020-м довести объем производ-
ства до 12 млн штук в год. На рис. 5 представ-
лен ежегодный прогноз выпуска телевизион-
ной продукции на базе OLED формата UHD 
(4K) начиная с 2014 по 2020-й. Например, 
в 2015-м LGD планирует изготовить 86 000 те-
левизоров с экранами FHD, доведя общее чис-
ло OLED-телевизоров до 600 000 в год.

Компания успешно решает технологиче-
ские проблемы, связанные с увеличением 
выхода годных OLED-панелей и их долго-
вечности. LGD анонсировала планы вложить 
$900 млн в строительство новой фабрики 6-го 
поколения (подложки 15001850 мм) для про-
изводства гибких OLED-панелей. Новая ли-
нейка E5 будет размещена LGD в Gumi Plant 
и обеспечит объем выпуска дисплейной про-

дукции на уровне 7500 базовых подложек, или 
1,5 млн 5,5″ панелей каждый месяц. Во вто-
рой половине 2017-го предполагается осуще-
ствить запуск линии для серийного выпуска 
продукции. Ожидается, что рынок и спрос 
на гибкие OLED-панели будет стремитель-
но расти с каждым годом. В первую очередь 
гибкие OLED-дисплеи найдут применение 
в секторе носимой электроники, электроники, 
встроенной в одежду, в секторе мобильных 
многофункциональных устройств, а также 
в автомобильном секторе (рис. 6).

В номинации «Дисплейный компонент 
года» награждаются новые дисплейные ком-
поненты (продаваемые как отдельно, так 
и в составе дисплея), которые значительно рас-
ширили характеристики данных устройств. 
Компонент может включать как материалы, 
так и отдельные части, изготавливаемые по но-
вым технологическим процессам.

Золотой призер — новый ЖК-материал 
компании Merck KGaA для ультраярких FFS 
ЖК-дисплеев. Fringe-field switching (FFS) — 
это ключевая технология, позволяющая 
значительно усовершенствовать качество 
изображения, особенно ЖК-дисплеев сверх-
высокого разрешения, для которых требуется 
высокая плотность пикселей, например для 
смартфонов или планшетов. Немецкая хи-
мическая компания Merck KGaA совместно 
со своими партнерами из сектора произво-
дителей ЖК-дисплеев разработала жидкие 
кристаллы для следующего поколения дис-
плеев с ультравысоким разрешением, бази-
рующихся на FFS-технологии.

Технология Ultra-Brightness FFS (UB-FFS) 
появилась на рынке в 2014 году и использо-
валась в смартфонах высокого разрешения. 

А в 2015-м технология стала применяться 
и в секторе мобильных устройств с экранами 
малых и средних форматов, а также в секторе 
планшетов и мониторов. Инновационный 
состав ЖК-кристалла UB-FFS позволяет 
уменьшить энергопотребление и повысить 
до 15% прозрачность экрана по сравнению 
с обычными FFS.

Технология ориентации ЖК-молекул 
fringe field switching (FFS) разработана еще 
в 2003 году. FFS очень напоминает техноло-
гию IPS или S-IPS, обеспечивая отличные 
дисплейные характеристики, широкую цве-
товую палитру, высокую яркость при цвето-
передаче. Технология AFFS была разработана 
компанией Hydis Technologies Co., Ltd, Korea 
(ныне Hyundai Electronics, LCD Task Force) 
и позволяет минимизировать цветовые ис-
кажения, обеспечивая широкие углы обзора 
для профессиональных дисплеев. В дальней-
шем лицензия на технологию была приоб-
ретена Hitachi, которая использовала AFFS 
в производстве ЖК-панелей класса high-end. 
Технология FFS активно использовалась для 
производства ЖК-панелей для авионики 
и оснащения кабин коммерческих самолетов.

Серебряный призер — технология Intel 
RealSense для 3D, способная обеспечить со-
вершенно новый уровень взаимодействия 
оператора в 3D-мире. В ней используется ка-
мера, инфракрасные чувствительные компо-
ненты, а также программное обеспечение для 
того, чтобы создавать бесконтактные интер-
фейсы, основанные на анализе мимики лица, 
движений головы и рук (рис. 7).

Рис. 3. Изогнутая 65-дюймовая 4K OLED телевизионная панель LG Display

Рис. 4. Изящная и тонкая конструкция OLED-панели  
LG Display

Рис. 5. Прогноз выпуска компанией LGD телевизионных OLED-панелей высокого разрешения

Рис. 6. Гибкая OLED-панель LG Display

Рис. 7. Технология Intel RealSense использует камеры, 
инфракрасные датчики и специальное программное 
обеспечение для разработки бесконтактных 
интерактивных интерфейсов нового поколения  
для взаимодействия с 3D-объектами в реальном времени
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Этот новый интерфейс, основанный 
на анализе в реальном масштабе времени 
человеческих движений, обеспечивает есте-
ственный уровень взаимодействия с контен-
том как интерактивных дисплеев, так и соз-
данных компьютером. Пользователь может 
обращаться с игрушками, играми и книгами, 
не касаясь предметов. Весь процесс взаимо-
действия между оператором и объектами 
осуществляется посредством технологии 
3D-сканирования в режиме совместного ис-
пользования, редактирования и 3D-печати.

В номинации «Дисплейное приложение 
года» золотым призером стал 27-дюймовый 
компьютерный моноблок Apple iMac с дис-
плеем 5K Retina, имеющий разрешение 
51202880 (14,7 млн пикселей), в четыре раза 
превосходящее данный параметр предыду-
щей модели. Причем число пикселей увели-
чено на 67% по сравнению со стандартным 
значением, характерным для дисплеев с разре-
шением 4K. Это предоставляет возможность 
отображать текст более контрастным, факти-
чески таким же, как и на печатной бумажной 
копии экрана. Просмотр фотографий с высо-
ким разрешением на таком экране тоже станет 
более комфортным для глаз. Для получения 
высокого качества использован ряд прогрес-
сивных технологических решений. В частно-
сти, применены новые алгоритмы управле-
ния для уменьшения энергопотребления. Для 

управления дисплеем компания разработа-
ла свою микросхему контроллера развертки 
(TCON), который обеспечивает в четыре раза 
большую полосу пропускания для отображе-
ния 14,7 млн пикселей по сравнению с обыч-
ными контроллерами в стандартных дисплеях 
4 К. В модуле задней подсветки iMac Retina 5K 
дисплея предусмотрены светодиоды с высо-
кой эффективностью и органическая пасси-
вация для улучшения качества изображения 
и уменьшения потребления на 30%, даже при 
увеличении числа пикселей в 4 раза. Для улуч-
шения контрастного отношения в дисплее 
Retina 5K использован новый технологиче-
ский процесс для ориентирующего покры-
тия на основе фотополимеризации, а также 
компенсирующие пленочные фильтры, обе-
спечивающие получение глубокого черного 
цвета и воспроизведение живых цветов в ши-
роких углах обзора. Для получения точной 
цветопередачи каждый дисплей iMac Retina 
5K индивидуально калибруется в заводских 
условиях с помощью спектрорадиометров.

В моноблоке iMac с дисплеем Retina 5K 
применены последние технологии, обеспе-
чивающие высокую производительность: 
3,5 ГГц четырехъядерный процессор Intel 
Core i5 с Turbo Boost ускорителем до 3,9 ГГц. 
Графику поддерживает процессор AMD 
Radeon R9 M290X, обеспечивающий до 3,5 те-
рафлопс производительность, это самый 
мощный графический процессор из всех, ко-
торые ранее применялись в iMac (рис. 8, 9).

Серебряный призер — LG Display 1,3-дюй-
мовый круглый OLED-дисплей для смарт-
часов G Watch R на пластиковой подложке 
(рис. 10, 11, 12), выпуск которых успеш-
но освоен компанией. Разрешение дисплея 
320320 пикселей. Экран оснащен сенсор-
ной панелью и защитной тонкой крыш-
кой. Конструкция корпуса обеспечивает 
полную влагозащиту в соответствии с IP67. 
Конструкция дисплея имеет сверхмалую тол-
щину и малый вес. В панели используется 
новый алгоритм управления, сокращающий 
энергопотребление, сохраняя оперативность 
индикации текущего времени и быстрый пе-

реход к выполнению дополнительных функ-
ций смарт-часов.

Круглый пластиковый OLED-дисплей 
впервые нарушил традиционную парадиг-
му прямоугольных стандартных дисплеев. 
Такая форма обеспечивает новые возмож-
ности для дизайнеров и гибкость при выбо-
ре решений для визуализации информации 
в носимой электронике. В дальнейшем ин-

О фирме Merck

Немецкая фирма Merck является мировым ли-
дером в разработке и производстве эффективных 
ЖК-материалов и технологий для их изготовле-
ния и имеет в своем составе 33 000 работников 
в 59 странах. Годовой оборот фирмы составляет 
7,6 млрд евро. Деятельность компании сосредо-
точена в нескольких секторах — фармакология, 
парфюмерия, средства для поддержки здоровья 
(54% от всего объема) и ЖК-материалы для ми-
рового дисплейного рынка. Ключевая техноло-
гия фирмы — синтез органических материалов, 
которые можно найти в любом ЖК-дисплее. 
Фирма работает также и в области синтеза ор-
ганических материалов для OLED-технологии. 
История старейшей фармакологической компа-
нии началась в 1668 году. Тогда основатель фир-
мы Фридрих Якоб Мерк (Friedrich Jacob Merck) 
купил в Дармтадте аптеку Angel Pharmacy (Engel-
Apotheke). Исследования в области синтеза ЖК-
материалов начались в компании еще в 1904 году, 
а разработкой и производством ЖК-материалов 
в промышленных масштабах Merck занимается 
40 лет, начиная с 1968 года. Merck разрабатывает 
множество уникальных материалов, в частности 
органические полупроводниковые материалы 
(бренд lisicon), предназначенные для формирова-
ния схем управления (backplane) на основе орга-
нических тонкопленочных транзисторов (O-TFT), 
которые могут использоваться для гибких ЖК-
дисплеев и OLED-дисплеев, а также электро-
форетических дисплеев (E-paper). За последние 
годы компания Merck KGaA внесла значительный 
вклад в разработку ключевых технологий для 
жидкокристаллических дисплеев.

Рис. 8. Золотой призер — 27-дюймовый  
компьютерный моноблок Apple iMac  
с дисплеем Retina 5K разрешением 5120×2880

Рис. 9. Моноблок iMac с дисплеем Retina 5K, вид сбоку

Рис. 10. Серебрянный призер —  
круглый 1,3-дюймовый OLED-дисплей LG Display  
для смарт-часов G Watch R

Рис. 11. Внешний вид смарт-часов LG G Watch R W110
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новационный дизайн несомненно будет ак-
тивно использован и в других приложениях 
носимой электроники, а также и в секторе 

автомобильной электроники (индикация па-
раметров на приборной панели).

В часах предусмотрен встроенный микро-
компьютер с операционной системой Android 
Wear (поддержка платформы Android 4.3). 
Часы имеют интерфейсы Bluetooth 4.0 LE, 
USB. Часы обеспечивают ряд полезных 
функций: уведомление о входящем на мо-
бильный телефон звонке, измерение часто-
ты пульса. Габариты смарт-часов составляют 
46,453,69,7 мм. В корпус часов вмонтиро-
ван датчик пульса на основе анализа фотопле-
тизмограммы (светодиод + фотодиод).

Часовая круглая AMOLED-панель 
компании AUO

Следует особо отметить и другой весьма 
оригинальный продукт на базе технологии 
OLED, который не попал в число призеров, 
однако был отмечен наградой «Лучший про-
дукт дисплейной выставки SID». Это дис-
плейная AMOLED-панель 1,4″ от компании 
AUO, имеющая круглую форму (рис. 13). 
Панель предназначена для применения 
в «умных» наручных часах и позволяет реа-
лизовать множество дополнительных функ-
ций отображения информации. Продукт 
выпускается серийно. AUO продемонстриро-
вала и другую модель из этой линейки с диа-
гональю 1,3″. Эта гибкая панель реализована 
на пластиковой подложке толщиной 0,25 мм 
и в первую очередь ориентирована на огром-
ный рынок Китая.    n

Рис. 12. Нижняя плоскость смарт-часов LG 
с вмонтированным датчиком пульса

Рис. 13. Дисплейная AMOLED-панель 1,4″  
для смарт-часов от компании AUO

Ре
кл

ам
а

новости рынок

Российская компания «Гамма-Санкт-
Петер-бург» подписала дистрибьюторский 
контракт с компанией Telit Wireless Solutions, 
которая входит в число крупнейший мировых 
разработчиков M2M-решений. По условиям 
контракта «Гамма» получает право на дис-
трибьюцию всех продуктовых линеек вендо-
ра, в том числе уникальной серии ATOP — 
это модули, включающие мобильную связь 
поколений от 2G до 4G, GNSS-приемник 
и максимальное число интерфейсов 
(в частности, CAN) и предназначенные для 
М2М-решений в транспорте, а также разно-
образные коммуникационные GSM-модули 
различных форм-факторов и функциона-
лов от LGA до mini PCI-e. Так, LTE-модем 
LE910 можно установить не только в про-
мышленный контроллер, но и в обычный но-
утбук или планшет, чтобы использовать все 
возможности мобильного Интернета 4-го 
поколения, различные GNSS-приемники, 
имеющие уникальные алгоритмы позици-
онирования — к примеру, кинетическое 
позиционирование при отсутствии сигнала 
со спутника.

www.gamma.spb.ru

«Гамма-Санкт-
Петербург» — 
официальный 
дистрибьютор  
Telit Wireless Solutions
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С 16 по 18 июня 2015 года в Москве прошел ведущий российский форум 
по микро- и наноэлектронике — SEMICON Russia, в котором приняли участие 
первые лица отечественной электронной отрасли, лидирующие производите-
ли и поставщики оборудования, технологий и услуг для полупроводниковой 
промышленности со всего мира, российские и зарубежные аналитики. В те-
кущем году организаторы сделали акцент на обновленной программе сопут-
ствующих мероприятий, в рамках которой состоялся Российско-Тайваньский 
форум, премьера StartupZONE при поддержке ФИОП РОСНАНО и новые 
сессии в зоне технологических семинаров — SEMI TechARENA.

В этом году здесь собрались более 1200 специалистов, тем самым под-
твердив высокий интерес к российскому рынку и наличие возможностей для 
развития международного сотрудничества в данной отрасли.

Особый интерес вызвала конференция по рынку микроэлектроники, кото-
рая привлекала более 140 делегатов, включая представителей органов власти, 
руководителей, инженеров и специалистов ведущих российских и зарубеж-
ных предприятий, работающих в отрасли микроэлектроники. Конференция 
уделила большое внимание роли российских регионов в стратегии развития 
отечественной микроэлектроники, продемонстрировала свежие идеи и теку-
щие результаты работы кластеров и реализации инфраструктурных проектов. 
Программа конференции состояла из трех сессий, переходящих в панель-
ные дискуссии. В числе спикеров мероприятия: Джером Аземар, ведущий 
аналитик, Yole Developpement; Владимир Леонтьев, директор по развитию 
технологий казенного предприятия города Москвы «Корпорация развития 
Зеленограда»; Семен Вуйменков, начальник отдела инновационных проек-
тов Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития 
России; Дмитрий Криницкий, руководитель Департамента по региональной 
политике и взаимодействию с органами власти УК «РОСНАНО».

17–18 июня состоялась выставка SEMICON Russia, на которой более 
100 экспонентов продемонстрировали свои передовые технологии, обо-
рудование и пилотные проекты в сфере микроэлектроники и таких смеж-
ных направлений, как технологии корпусирования, А3B5-электроника, 
фотовольтаика, гибкая электроника. В выставке приняли участие якорные 
компании мировой электронной отрасли из 15 стран, включая Россию, 
Германию, Китай, Японию, Беларусь, Чехию, Францию, Великобританию, 
Нидерланды, Сингапур, Голландию, Швецию, Италию.

Помимо традиционных участников SEMICON Russia, в 2015 году наблюдался 
всплеск интереса со стороны азиатских компаний. Российско-Тайваньский фо-
рум был организован совместными усилиями Института исследований техноло-
гий производства Тайваня (российское представительство ITRI), Центра разви-
тия НИОКР в металлургической отрасли (MIRDC), представительств глобальной 
промышленной ассоциации SEMI в Тайване и России. Более 15 делегатов, 
включая представителей «SEMI Тайвань», посетили Москву, Санкт-Петербург, 
кластеры в Зеленограде и Троицке и провели встречи с потенциальными за-
казчиками и партнерами. В результате проведения мероприятия был подписан 
меморандум о сотрудничестве между SEMI Russia и Центром развития НИОКР 
в металлургической отрасли (MIRDC) с целью усилить взаимодействие и расши-
рить бизнес-возможности для членов обеих организаций в России и Тайване.

В 2015 году впервые 28 стартап-проектов и молодых предприятий объ-
единились на новой платформе — StartupZONE, продемонстрировав свои 
компетенции в биотехнологиях, интеллектуальных системах, электронике. 
StartupZONE стала площадкой для привлечения инвестиций в перспективные 
проекты. Генеральным партнером зоны стартап-проектов выступил Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО (ФИОП), раз-
вивающий сеть нанотехнологических центров для реализации полного цикла 
услуг по созданию и развитию стартапов. Более 15 инвесторов и экспертов 
индустрии приняли участие в работе StartupZONE, в том числе известные 
российские высокотехнологичные фонды, такие как «Сколково», РВК и вен-
чурный фонд GS Venture.

В рамках программы деловых и технологических семинаров на SEMI 
TechARENA прошли две дебютные сессии, посвященные интеллектуальным 
системам и полупроводниковой оптоэлектронике. Сессия по полупроводни-
ковой оптоэлектронике была организована под эгидой Международного 
года света (IYL-2015) и световых технологий.

Также в течение двух дней работы выставки SEMICON Russia на открытой 
площадке TechLOUNGE в неформальной обстановке экспоненты в режиме 
реального времени проводили презентации своих продуктов.

www.semiconrussia.org

Форум SEMICON Russia — 
вся российская микроэлектроника 
крупным планом
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Александр САМАРИн

Продукция Noritake традиционно обеспечивает отличные тех-
нические параметры с гарантированным качеством и надежно-
стью, поэтому высоко ценится разработчиками по всему миру. 

Компания постоянно расширяет номенклатуру своей продукции, стре-
мясь удовлетворять запросы потребителей, эксплуатирующих продук-
цию в жестких условиях применения. Одним из таких, сравнительно 
новых направлений компании является сектор сенсорных емкостных 
панелей, а также интегральных дисплейных VFD-модулей c сенсорной 
панелью. Об этой продукции и пойдет речь в статье.

Существует немало приложений, в которых необходимо исполь-
зовать технологическое оборудование или аппаратуру для работы 
в сложных условиях, характеризующихся следующими факторами:
•	 расширенный диапазон рабочих температур;
•	 наличие атмосферы с агрессивными газами, аэрозолями, соляным 

туманом;
•	 сильная запыленность и т. п.

В этом случае необходимо тщательно защищать от действия агрес-
сивных факторов и персонал, и оборудование. Обычно, когда в соот-
ветствии с требованиями техники безопасности или климатическими 
условиями (сильный мороз) операторы работают в защитных пер-
чатках, необходимо обеспечивать управление оборудованием таким 
образом, чтобы специалисты могли трудиться, не снимая перчаток 
(рукавиц). Использование механических переключателей или кнопок 
в этом случае сильно затруднено и дает низкую надежность и ресурс.

В современном оборудовании, предназначенном для эксплуата-
ции в жестких условиях, в последнее время используется интерфейс 
сенсорных панелей. Новые сенсорные технологии, разработанные 
ведущими производителями, обеспечивают интерфейс человек-ма-
шина для операторов, работающих в перчатках из любого материала. 
Практически во всех сенсорных интерфейсах подобного типа приме-
няется технология емкостных сенсорных панелей.

Компания Noritake Itron разработала несколько базовых сенсорных 
технологий для таких приложений, которые и реализованы в ключе-
вых продуктах компании:
•	 емкостные сенсорные панели управления NORITAKE серии Touch 

Swith;
•	 металлизированные емкостные сенсорные панели серии MPCT;
•	 интегральные дисплейные VFD-модули c сенсорной панелью MPCT.

Эти продукты и будут последовательно рассмотрены ниже.

История компании Noritake Itron

Noritake выросла из торговой компании, которая была перво- 
начально организована братьями Моримура в Нью-Йорке в 1876 году. 
Эта торговая компания импортировала фарфоровую посуду, суве-
ниры, бумажные фонари и другие изделия. Компания Noritake была 
основана в 1904 году. Предшественник компании Noritake был осно-
ван в одноименной деревне — маленьком предместье города Нагоя 
в Японии. Цель первой фабрики состояла в том, чтобы создать фар-

фор для столовой посуды, подходящий для экспорта. Сегодня Noritake 
является признанным лидером в производстве фарфоровой посуды 
для сервировки стола. Предприятие имеет фабрики и филиалы во всем 
мире. Посуда Noritake продается клиентам более чем в 100 странах 
и используется в гостиницах, ресторанах и авиалиниях по всему миру.

Подразделение Noritake Itron (www.noritake-itron.com) было вы-
делено в 1966 году в самостоятельную компанию, специализирую-
щуюся на производстве средств отображения информации на базе 
технологии вакуумно-люминесцентных индикаторов. Технологию 
производства вакуумно-люминесцентных индикаторов разработал 
сотрудник компании Noritake Itron доктор Тадаши Накамура.

Преимущества индикаторов и графических модулей, изготовленных 
по вакуумно-люминесцентной технологии, по сравнению с жидко- 
кристаллическими индикаторами определяют следующие техниче-
ские характеристики:
•	 малое время отклика: 2 мкс;
•	 широкий рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C  

(есть исполнения с максимальной рабочей температурой +105 °C);
•	 низкая деградация яркости за 100 000 ч работы;
•	 наработка на отказ MTBF: более 1 000 000 ч;
•	 вибро- и ударостойкость.

Компания выпускает также TFT ЖК графические модули, индика-
торные OLED-модули, а также сенсорные панели на базе емкостных 
технологий для использования в жестких условиях эксплуатации.

Изделия Noritake Itron нашли применение в самых разнообразных 
сферах: военной технике, авиации, медицине, транспорте, промыш-
ленности, общественной безопасности.

Сенсорная технология Touch Switch

В технологии реализован самый простой емкостный способ чув-
ствительности прикосновений руки оператора к сенсорной площадке. 

Компания Noritake Itron известна в первую очередь как один из мировых 
лидеров по производству VFD-дисплеев. Продукция компании Noritake на-
ходит широкое применение в секторе приложений, где требуется высокая 
надежность и долговечность приборов в жестких условиях эксплуатации.

Сенсорные панели NORITAKE 
для жестких условий эксплуатации

Рис. 1. Принцип работы сенсорных емкостных кнопок Touch Switch
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На рис. 1 показан принцип работы данной сен-
сорной технологии. Тело оператора образует 
с проводящей пластиной сенсорной площад-
ки (Touch Switch) конденсатор. Диэлектриком 
конденсатора является пластина толстого за-
щитного стекла. В качестве оптического сиг-
нала для обратной связи с оператором исполь-
зуется светодиодный встроенный индикатор. 
Переключатель замкнут (состояние On) — 
светодиод горит, и наоборот. Переключатель 
может работать в триггерном режиме. Каждое 
прикосновение изменяет состояние переклю-
чателя на противоположное. Сигнал состояния 
кнопки передается контроллером сенсорных 
кнопок в систему приема команд устройства.

На рис. 2 показана структура модуля сен-
сорных кнопок Touch Switch.

Принцип работы понятен из рисунка. 
Контроллер обеспечивает сканирование 

емкостей сенсорных полей и определяет из-
менение емкости конденсаторов как факт 
прикосновения. Сигнал команды передается 
по интерфейсу в управляемое устройство. 
Для сообщения оператору о факте срабаты-
вания кнопки зажигается сигнальный свето-
диод под полем соответствующей кнопки.

При сканировании используется задаю-
щий генератор. Изменение емкости вызыва-
ет отклонение частоты, которая измеряется 
контроллером.

Это самая простая и очень надежная тех-
нология, нашедшая широкое применение 
во многих устройствах и приборах. Стекло 
устойчиво к действию агрессивных средств 
(растворы, газы, загрязнения), легко моет-

ся и обеспечивает защиту при грубом или  
неосторожном действии оператора (рис. 3).

Соединение с управляющим устройством 
выполняется через FPC гибкий печатный 
шлейф.

Сенсорные панели стандартных 
размеров touch Switch  
c массивами сенсорных кнопок

В большинстве случаев разработка сен-
сорных емкостных кнопок с произвольны-
ми размерами может обходиться заказчику 
довольно дорого, и он предпочтет исполь-
зовать сенсорные панели стандартных раз-
меров с наборами заказных кнопок. Нужный 
рисунок на стекле сенсорных полей кнопок 
определяет сам клиент. Noritake Itron произ-
водит три типа стандартных размеров сен-
сорных кнопок Touch Switch: A, B и C.

Заказные сенсорные панели noritake
Размер, число кнопок и тип интерфейса мо-

гут быть определены заказчиком. Типы ин-
терфейсов: открытый коллектор, управление 
светодиодом, асинхронный последователь-
ный интерфейс (команды и статус кнопки). 
Типовые размеры для заказа: А, В, С (рис. 4).

Размеры печатных плат модулей и разме-
ры сенсорных панелей:
•	 тип А: печатная плата 11251 мм,  

размер панели 9849 мм;
•	 тип В: печатная плата 11264 мм,  

размер панели 9863 мм;
•	 тип С: печатная плата 15451 мм,  

размер панели 15236,7 мм.
На рис. 5 показана реализация сенсорных 

кнопок с нанесенным по заказу пользователя 
рисунком по защитному стеклу.

Рис. 2. Структура интегрального модуля сенсорных емкостных кнопок Touch Switch

Рис. 3. Заказной модуль сенсорных кнопок 
по емкостной технологии Touch Switch

Рис. 4. Общий вид сенсорных модулей стандартных типов

Рис. 5. Варианты реализации сенсорных панелей по технологии Touch Switch
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Проекционно-емкостная 
сенсорная технология  
Projected Capacitive Touch (PCT)

Название технологии — проекционно-ем-
костная — не совсем точно отражает ее суть. 
Скорее всего, это связано с выбором под-
ходящей аббревиатуры при патентовании. 
Название лишь акцентирует тот факт, что 
ее сенсорная структура незаметна для глаза. 
Реально это сетчатая структура. Используется 
микропроволочная координатная сетка с ша-
гом 250 мкм и толщиной проволочек всего 
10 мкм. Очевидно, что при такой апертуре сама 
структура сетки практически не видна. А вот 
сплошная, хотя и практически прозрачная 
пленка ITO (In2O3) имеет коэффициент про-
пускания вместе со стеклом менее 85%. В на-
стоящее время технологию Projected Capacitive 
Touch использует ряд компаний, производя-
щих индикаторы и дисплейные панели с сен-
сорными экранами, в том числе Noritake Itron.

Эта технология сенсорного ввода обеспе-
чивает большую по сравнению с поверх-
ностно-емкостной технологией чувствитель-
ность, точность и линейность, что позволяет 
расширить область применения сенсорных 
панелей. В частности, большая чувствитель-
ность и точность проекционно-емкостных 
панелей позволяет установить перед фрон-
тальной поверхностью сенсорной панели 
дополнительное защитное антивандальное 
стекло и при этом полностью сохранить 
функциональность устройства. Ни одна дру-
гая сенсорная технология в настоящее время 
не позволяет это сделать.

Сенсорный экран представляет собой 
триплексную структуру, состоящую из двух 
стеклянных тонких подложек из незака-
ленного стекла и ламинированного между 
ними слоя сетки тонкопленочных медных 
проводников. Ширина проводников 10 мкм, 
шаг сетки 250 мкм. Общая толщина три-
плекса 3 мм. С фронтальной стороны три-
плекса нанесена антибликовая пленка. Сетка 
проводников является системой датчиков 
(антенной), которые через гибкий шлейф 
присоединяются к плате управляющего 
контроллера. Плата контроллера осущест-
вляет сканирование сеточной емкостной 
структуры, обнаруживает касание поверх-
ности, определяет координаты точки каса-
ния, конвертирует их в цифровые значения 
и передает их через интерфейсы RS-232 или 
USB в хост-контроллер. Прикосновение 
пальца оператора к лицевой стороне стекла 
вызывает изменение емкости системы про-
волочных проводников, которое фиксиру-
ется управляющим контроллером, а коор-
динаты передаются в материнскую плату. 
Хост реализует визуальную обратную связь, 
перемещая изображение курсора на дисплее 
в точку касания. Проекционно-емкостные 
экраны не имеют дрейфа калибровки и ка-
либруются только один раз при установке 
на дисплей.

Технология MPCT  
(Metallised Projective Capacitive 
Touch) сенсорных панелей 
компании Noritake

Традиционно в качестве материала для сет-
ки электродов используется медная или сере-
бряная пленка. Для сетки Noritake исполь-
зуется проводящий материал с черной по-
верхностью, которая гарантирует отсутствие 
паразитного отражения света. Технология 
предусматривает рабочий ресурс электродов 
более 100 лет.

Конструкция сенсорной панели позволяет 
значительно облегчить условия ее эксплуа-
тации и сопряжение с дисплеем. Например, 
использовать пластиковые защитные фрон-
тальные экраны. Проекционная емкостная 
технология обеспечивает достаточную чув-
ствительность при применении защитных 
экранов из стекла толщиной до 8 мм или 
пластика толщиной до 4 мм.

Необязательно давить на сенсорную по-
верхность. Чувствительность обеспечивает 
факт выбора сенсорной площадки легким 
касанием поверхности и при малой тол-
щине защитного материала, на расстоянии 
нескольких миллиметров в проекции сенсор-
ной кнопки.

Испытания показали уверенное срабаты-
вание кнопок через акриловый защитный 
экран в перчатках из любого материала: 
латекса, нейлона, резины, кожи, хлопчато- 
бумажной ткани.

Сенсорные панели не требуют оптического 
сопряжения с поверхностью используемого 
дисплея (optical bonding). Допускается воз-
душный зазор до 0,5 мм, не нарушающий 
условия работы и оптические свойства систе-
мы «панель-дисплей».

Загрязнения с экрана удаляются обычной 
водой: надо просто его ополоснуть и накло-
нить устройство, чтобы вода могла стечь.

Компания Noritake производит MPCT сен-
сорные панели трех стандартных размеров: 
4,3, 5,7 и 7″. На рис. 6 показаны топологии 
сенсорных экранов.

Сенсорные панели имеют соединительные 
FPC печатные шлейфы.

контроллер сенсорной  
мультитач-панели PCt

Контроллер обеспечивает сканирование 
рабочего поля сенсорной емкостной панели 
по технологии PCT, определение координат 
точек касания, программную фильтрацию 
ложных сигналов помех и передачу сигналов 
в управляющий процессор исполнительного 
устройства. Контроллер имеет следующие 
характеристики:
•	 размер платы: 33262,8 мм;
•	 интерфейс: Async/I2C (на выбор);
•	 питание: 3,3–5 В.

Предусмотрен встроенный алгоритм филь-
трации шума и выделения координат касания. 
Поддерживается чувствительность для работы 
в перчатках. На рис. 7 показан общий вид платы 
контроллера сенсорной мультитач-панели PCT.

Области применения MCPT сенсорных па-
нелей Noritake Itron (рис. 8):
•	 пищевая промышленность;
•	 нефтегазовая промышленность;
•	 фармакологическое производство;
•	 торговые терминалы;
•	 терминалы продажи билетов;
•	 транспорт;
•	 оборудование для морского транспорта;
•	 автоматизация зданий;
•	 кухонные приборы;
•	 приборы пожарной безопасности;
•	 охранная сигнализация;
•	 управление энергетическими установками.

Рис. 6. Топология стандартных  
сенсорных панелей MPCT

Рис. 7. Плата контроллера  
для сенсорных панелей MPCT

Рис. 8. Сенсорная панель с тактильными полями 
для работы в перчатках
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Модули катодолюминесцентных 
дисплеев серии GU-D  
с емкостной сенсорной панелью

Оптимальным интегральным решением 
для приложений, в которых требуется рас-
ширенный графический интерфейс пользо-
вателя, является применение модулей серии 
GU-D Noritake Itron. На рис. 9 показан об-
щий вид графического VFD-модуля серии 
GU-D с сенсорной панелью.

Основные достоинства модулей GU-D:
•	 широкий диапазон рабочих температур: 

–40…+85 °C;
•	 широкий угол обзора: практически 170°;
•	 высокий относительный контраст обе-

спечивает считывание информации при 
ярком внешнем освещении (ярком солнеч-
ном свете);

•	 высокая надежность;
•	 высокий ресурс работы.

Основные функции:
•	 отображение символьной информации;
•	 отображение графической информации;
•	 командный интерфейс через сенсорную 

панель;
•	 режим рисования;
•	 назначение пользовательских окон;
•	 загрузка пользовательского знакогенератора;
•	 программирование полей сенсорных кно-

пок;
•	 интерфейс программирования макро- 

команд;

•	 подстройка чувствительности сенсорной 
панели;

•	 порты ввода/вывода.
На рис. 10 приведена структурная схема 

дисплея серии GU-D.

Особенности технологии 
сенсорной панели  
в модулях GU-D

Использование металлической прозрач-
ной пленки в сенсорных панелях по техноло-
гии РCT обеспечивает высокую чувствитель-
ность и низкий уровень шумов. Это гаранти-
рует высокую избирательность и надежность 
срабатывания при работе через толстое за-
щитное стекло, а также при работе оператора 
в перчатках. На рис. 11 показано сравнение 
уровней рабочих сигналов для сенсорных 
панелей по стандартной технологии (с плен-
кой ITO) и по технологии Noritake с металли-
ческой пленкой.

командный интерфейс  
через сенсорную панель

На рис. 12 показан принцип командного 
управления посредством интерфейса мас-
сива сенсорных кнопок. На индикаторе вы-
свечиваются номера программных переклю-
чателей SW1–SW16. Прикосновение пальца 
оператора к выбранному полю вызывает сра-
батывание переключателя, например SW05 
(рис. 13, 14).    n

Литература

1. Glass Capacitance Touch Switch Module. Noritake 

Itron, 2013.

2. MPC Touch Technology. Noritake Itron, 2014.

3. Capacitive Touch Panel VFD Module GU-D Series. 

Noritake Itron, 2015.

Рис. 9. Общий вид графического VFD-модуля серии GU-D с сенсорной панелью

Рис. 10. Структура дисплейного VFD-модуля серии GU-D c сенсорной панелью

Рис. 11. Чувствительность сенсорной панели с металлической пленкой  
гораздо выше по сравнению с технологией на базе пленки ITO

Рис. 12. Принцип работы с сенсорными массивами программных командных  
кнопок для управления переключателями оборудования

Рис. 13. Графический VFD-модуль 
GR128x64F-B900 с сенсорной панелью обеспечивает 
и работу со стилусом

Рис. 14. Работа в режиме виртуальной клавиатуры
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Power Integrations
Представлено новое двухканальное ядро драйвера 2SC0115T2A0-12  

для инверторов и преобразователей мощностью от 90 до 500 кВт. Усиленная 
электрическая изоляция рассчитана на системы с рабочим напряжением 
900 В, то есть на IGBT-модули с напряжением 1200 В.

Особенности:
•	 компактный корпус 53,23113 мм;
•	 отвечает требованиям IEC 60664-1 и IEC 61800-5-1;
•	 поддержка модулей с током до 2400 А и частотой коммутаций до 50 кГц;
•	 функция мягкого выключения (Soft Shut Down, SSD);
•	 улучшенное активное ограничение выбросов на коллекторе силового IGBT 

(Advanced Active Clamping, AAC);
•	 защита от короткого замыкания за счет отслеживания напряжения Vce-sat 

и независимое отслеживание напряжения питания на первичной и вторич-
ной сторонах (primary and secondary side);

•	 каждый из двух выходных каналов электрически изолирован от первичной 
стороны (primary side) и другого выходного сигнала;

•	 выходной сигнал управления затвором силового ключа ±15 A и 1,2 Вт 
на канал при размахе напряжения от +15 до –6 В;

•	 управляющий сигнал включения стабилизируется на уровне +15 В неза-
висимо от мощности, коммутируемой силовым ключом.
Применение: драйверы общего назначения; UPS; фотогальванические 

инверторы; медицинское оборудование.

Texas Instruments
Выпущен новый понижающий импульсный регулятор TPS62745, отлича-

ющийся чрезвычайно низким энергопотреблением. КПД регулятора превы-
шает 80% при выходном токе более 10 мкА. Входное напряжение до 10 В, 
выходной ток до 300 мА. Выходное напряжение задается при помощи четы-
рех управляющих выводов с шагом 0,1 В. TPS62745 предназначен в первую 
очередь для систем с батарейным питанием, а также для устройств, акку-
мулирующих энергию от маломощных источников. Выпускается в корпусе 
12WSON 32 мм, доступны образцы.

Vicor
Начато серийное производство модулей семейства VI PFM — стабилизиро-

ванных импульсных AC/DC-преобразователей напряжения с гальваническим 
разделением входных и выходных электрических цепей и активной коррек-
цией коэффициента мощности. Максимальная выходная мощность новых 
модулей равна 400 Вт, а коэффициент полезного действия достигает 92%.

Модули имеют фильтр электромагнитных помех, а также цепь защиты 
от импульсных перенапряжений на входе и цепь ограничения пускового 
тока, но не имеют встроенного выпрямителя. Для построения полнофунк-
ционального AC/DC-конвертера необходим внешний двухполупериодный 
выпрямитель. Допустимые пределы изменения входного напряжения — 
от 85 до 264 В AC.

В настоящее время для заказа доступны модули с выходным напря-
жением 24 или 48 В. Каждая версия преобразователя представлена 
в трех вариантах конструктивного исполнения: с длинными или коротки-
ми выводами для монтажа на печатную плату и с выводами «под винт»  
для монтажа на шасси. Габаритные размеры корпуса — 124,8×35,5×9,4 мм.

Silicon Labs
Начат серийный выпуск микропотребляющих микроконтроллеров серии 

EFM32 Happy Gecko (EFM32HG). Эти микроконтроллеры построены на про-
цессорном ядре Cortex-M0+ и в отличие от уже существующих кристаллов 
серии EFM32 Zero Gecko снабжены интерфейсом USB.

При реализации интерфейса USB в микроконтроллерах EFM32HG компа-
ния Silicon Labs применила фирменные технологии снижения энергопотре-
бления блока USB при отсутствии активной передачи данных на шине — в этих 
случаях ток потребления микроконтроллера от USB можно снизить до 6 мА, 
что особенно важно при условии подключения к USB-хосту на устройстве 
с батарейным питанием. Для работы интерфейса USB в микроконтроллерах 
EFM32 Happy Gecko не требуется внешних источников тактирования.

EFM32 Happy Gecko унаследовали все присущие кристаллам семейства 
EFM32 особенности и идеально подходят для различных приложений с бата-
рейным питанием. Они выпускаются в корпусах QFN24 (5×5 мм), QFN32 (6×6 мм),  
QFP48 (7×7 мм) и CSP36 (3×3 мм) и предлагаются по цене $0,87–1,44  
(без учета НДС) из расчета на 1000 шт.

GradConn
Анонсированы новые низкопрофильные разъемы «провод-плата»  

с шагом 1,2 мм. Габарит состыкованного соединения не превышает 1,45 мм 
от уровня платы.

Разъемы для поверх-
ностного монтажа доступны 
в исполнении от 2 до 6 кон-
тактов и разработаны для 
подключения ответной части 
сверху, что упрощает и уско-
ряет сборку устройств. 
Разъемы могут быть реко-
мендованы к применению 
в компактной технике (GPS, 
DVD-плееры, ноутбуки, мо-
бильные телефоны и т. д.).

Для предотвращения неверного сочленения кабельная часть разъема ос-
нащена ключом. При правильном соединении разъема слышен отчетливый 
щелчок, сигнализирующий о надежной фиксации разъема. Позолоченные 
контакты разъема рассчитаны на ток до 1,5 А (50 В DC/В AC) и позволяют 
применять провода сечением AWG28-30 (0,05–0,08 мм2).

Новинка предназначена для работы в диапазоне температур –25…+85 °C.

Altera
Выпущено обновление Update 1 для версии 15.0 пакета проектирования Altera 

Complete Design Suite. Обновления коснулись Quartus II и Altera OpenCL SDK. 
В Quartus II v15.0 Update 1 расширена поддержка семейств MAX 10 и Arria 10, 
а также исправлены выявленные ошибки и реализован ряд улучшений в компи-
ляторе, среде размещения и разводки и утилите программирования Quartus II.

***
Обновлены дизайн и структура сайта www.rocketboards.org — порта-

ла для разработчиков, использующих системы-на-кристалле (СнК) Altera 
(Cyclone V SoC, Arria V SoC, Arria 10 SoC) и синтезируемый процессор 
Nios II. Он полезен как начинающему разработчику, поскольку предлагает 
пошаговые инструкции по созданию первого проекта на СнК, так и опытным 
специалистам — проекты сообщества могут быть использованы в качестве 
заготовок для собственных разработок.

Atmel
Выпущены новые микроконтроллеры ATSAMC20 и ATSAMC21 на базе 

процессорного ядра Cortex-M0+, оптимизированные для приложений, ис-
пользующих напряжение питания 5 В. Микроконтроллеры выпускаются в кор-
пусах с 32 и 64 выводами, содержат Flash-память объемом до 256 кбайт и ОЗУ 
объемом до 32 кбайт. Максимальная частота работы микроконтроллеров — 
48 МГц, производительность — 2,46 Coremark/МГц.

Микроконтроллеры ATSAMC20 и ATSAMC21 поддерживают сенсорные 
интерфейсы (кнопки, слайдер, колесо прокрутки). Семейство ATSAMC повы-
водно совместимо с семейством ATSAMD — микроконтроллерами общего 
назначения на базе ядра Cortex-M0+.

Образцы микросхем доступны для заказа. Серийное производство микро-
контроллеров запланировано на январь 2016 года.

Arch
Анонсированы новые источники питания с монтажом на DIN-рейку с выходной 

мощностью 120 и 240 Вт, серии ADF120 и ADF240/240C. Преобразователи 
реализованы в узкопрофильном корпусе для экономии места. Модули работа-
ют с КПД до 93%, имеют активный ККМ (PFC >0,95) и полностью защищены 
от короткого замыкания, выходного перенапряжения, обрыва цепи и перегрева.

Отличительные характеристики:
•	 Универсальный диапазон входного напряжения: 90–264 В AC.
•	 Охлаждение за счет естественной конвекции.
•	 Возможность параллельного соединения источников с равномерным рас-

пределением токов нагрузки (вывод CS) между модулями с точностью 
±1% (серия ADF240C).

•	 Светодиодный индикатор DC OK, релейный контакт (ADF240 и ADF240C).
•	 Гарантия производителя — 3 года.

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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Зарубежные компании не прекращают 
работы по совершенствованию в еди-
ном комплексе конструкции и техно-

логии изготовления фазостабильных радио-
частотных кабелей. Для этого используют 
новые материалы и конструкции кабелей 
с одновременной оптимизацией технологии 
их изготовления.

Основными направлениями работ по соз-
данию фазостабильных радиочастотных ка-
белей являются:
•	 разработка конструкции сердечника ка-

беля на основе новых, нетрадиционных 
изоляционных материалов с минималь-
ными структурными изменениями при 
температурных переходах. Идеальным 
диэлектриком является воздух с диэлек-
трической проницаемостью e = 1, однако 
требуется соосное крепление внутреннего 
проводника кабеля. Очевидным решением 
становится полувоздушная конструкция 
изоляции сердечника с минимальными 
эквивалентными значениями e и тангенса 
угла диэлектрических потерь tg δ;

•	 разработка конструкции и применение 
новых материалов проводников (прежде 
всего внутреннего проводника) с мини-
мальным изменением линейных размеров 
при изменении температуры.

Радиочастотные кабели Temp-Flex

Для обеспечения жестких требований к фа-
зовой стабильности кабелей для аэрокосми-
ческой техники, а также для прецизионного 
измерительного и медицинского оборудова-
ния компания Molex, США (www.molex.com), 
разработала серию гибких радиочастотных 
кабелей Temp-Flex и с 2013 года начала их про-

изводство. Некоторые данные о кабельных 
сборках шести типов компании Molex при-
ведены в работе [3], однако в ней не раскрыто 
одно из главных преимуществ кабелей семей-
ства Temp-Flex — отсутствие в температур-
но-фазовых характеристиках нежелательного 
эффекта «тефлоновое колено».

Во всех кабелях Temp-Flex в качестве мате-
риала изоляторов сердечника использованы 
высокотемпературные диэлектрики высокой 
чистоты ФЭП (FEP — Fluorinated Ethylene 
Propylene, фторированный этилен-пропи-
лен, отечественный аналог Ф-4 МБ) и ПФА 
(PFA — PerFluoroAlkoxy, отечественный ана-

лог Ф-50 [4, 5]), у которых на температурно-
фазовых характеристиках отсутствует «теф-
лоновое колено».

Конструкция серийно выпускаемых кабе-
лей семейства Temp-Flex Low Loss Microwave 
Coax показана на рис. 1, а их основные пара-
метры приведены в таблице 1.

Кабели Temp-Flex Low Loss Microwave Coax 
всех марок имеют волновое сопротивле-
ние (50 ±1) Ом, скорость распространения 
сигнала Vp = 70%, время задержки сигна-
ла tзад = 4,76 нс/м, электрическую емкость 
С = 95 пФ/м и диапазон рабочих температур 
ΔТраб = –65…+150 °С.

В работах [1, 2] были рассмотрены основные параметры современных 
радиочастотных кабелей и кабельных сборок, в которых сердечник кабеля 
изолирован сплошным или пористым политетрафторэтиленом (ПТФЭ). 
Показано, что основным препятствием для создания фазостабильных 
кабельных сборок является так называемое «тефлоновое колено» на тем-
пературно-фазовой характеристике кабелей. Данная статья посвящена 
рассмотрению оригинальных конструктивных решений кабелей с высокой 
температурно-фазовой стабильностью.

Оригинальные  
конструктивные решения 
фазостабильных кабелей  
СВЧ-диапазона

Таблица 1. Параметры кабелей семейства Temp-Flex Low Loss Microwave Coax

Примечание. SPC — Silver Plated Cupper, медь, покрытая серебром; fпред — теоретическая предельная частота кабеля; 
α — коэффициент затухания; ΔΨ — изменение фазы.

№
 п

/
п

Марка  
кабеля

Диаметр, мм; материал

fпред, ГГц α, дБ/м  
на f = 18 ГГц

α, дБ/м  
на f = 40 ГГц

ΔΨ, °  
при изгибе  

(f, ГГц)

ΔΨ, ppm  
(ΔТ, °С)Внутренний  

проводник
Изолятор;  

ФЭП
Оболочка;  

ФЭП

1 141SC-1901 0,91; SPC 2,97 3,99 35 2,13 – Рис. 2а Рис. 2г

2 086SC-2401 0,51; SPC 1,65 2,57 62 3,31 5,38 Рис. 2б Рис. 2д

3 063SC-2701 0,36; SPC 1,17 1,9 – – – – –

4 047SC-2901 0,29; SPC 0,92 1,42 112 5,51 8,56 Рис. 2в Рис. 2е

Рис. 1. Конструкция кабелей Temp-Flex Low Loss Microwave Coax: 
1 — внутренний проводник, SPC; 2 — сплошной изолятор из особо чистого FEP; 
3 — внутренний ленточный экран, SPC; 4 — внешний экран в виде оплетки из проволок, SPC; 5 — оболочка из ФЭП
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Кроме того, разработаны миниатюрные 
кабели Temp-Flex Low Loss Microwave Coax 
марок 034SC-3201, 032SC-3301 и 020SC-3701. 
Центральные проводники кабелей 034SC-3201 
и 020SC-3701 с диаметром 0,2 и 0,11 мм из-
готовлены из стали, плакированной медью, 
покрытой серебром (SPCcS — Silver Plated 
Cupper clad Steel); центральный проводник 
кабеля 032SC-3301 с диаметром 0,18 мм — 
из SPC. Изолятор кабелей и оболочка выпол-
нены из материала ФЭП. Диаметры изолятора 
соответственно равны 0,66; 0,58 и 0,37 мм, обо-
лочки — 1,1; 1 и 0,71 мм. Кабели 034SC-3201 
и 020SC-3701 имеют волновое сопротивление 
(50 ±2) Ом, 032SC-3301 — (50 ±1) Ом.

На рис. 2 приведены зависимости измене-
ния фазы при изгибе и от температуры для 
кабелей 141SC-1901, 086SC-2401 и 047SC-2901.

Особенность кабеля 047SC-2901 состоит 
в рекордно низком изменении фазы при 
изгибе (рис. 2в). Более тонкие кабели, по-
видимому, имеют аналогичные характери-
стики изменения фазы при изгибе.

Сравнительные характеристики кабеля 
141SC-1901 и аналогичного по конструкции 
кабеля MULTIFLEX_141 компании Huber + 
Suhner (Швейцария) приведены в таблице 2.

При прочих равных характеристиках ос-
новным преимуществом кабеля 141SC-1901 
является практически линейная темпера-
турно-фазовая характеристика (рис. 2г). 
У кабеля MULTIFLEX_141 фаза в рабочем 
диапазоне температур изменяется более 

нелинейно, в основном из-за «тефлонового 
колена» изолятора сердечника из ПТФЭ [6]. 
Незначительные отличия величины коэф-
фициента затухания α обусловлены, по-
видимому, различием величин tg δ сплош-
ных диэлектриков сердечника.

Для снижения α компания Molex присту-
пила к работам по созданию серии кабелей 
с изолятором (поз. 2 на рис. 1) из пористого 
ФЭП. По скорости передачи данных и дру-
гим технологическим параметрам данная се-
рия будет обладать промежуточными харак-
теристиками между сериями Temp-Flex Low 
Loss и Temp-Flex Ultra Low Loss.

Компанией Molex проведены работы по за-
мене сплошного изолятора сердечника из ФЭП 

на ПФА. Параметры кабелей с изолятором 
из сплошного ПФА приведены в таблице 3.

Хотя приведенные в таблице 3 параме-
тры этих кабелей не отличаются от пара-
метров аналогичных кабелей 086SC-2401 
и 047SC-2901 (табл. 1), преимущества кабе-
лей с изолятором ПФА очевидны: более вы-
сокие допустимая температура нагрева сер-
дечника (250 °C) и электрическая прочность 
35–40 кВ/мм [4, 5].

Оригинальным техническим решением  
компании Molex является создание серии кабе-
лей Temp-Flex Ultra Low Loss Microwave Coax, 
конструкция которых показана на рис. 3 (па-
тент US 6.812.401 B2, 2004 г., “Ultra-small high 
speed coaxial cable with dual filament insulator”).

Таблица 2. Характеристики кабелей 141SC-1901 и MULTIFLEX_141

Марка кабеля,  
компания

Диаметр, мм; материал

t за
д,

 н
с/

м
 

V
p,

 %

°С
, п

Ф
/

м

f пр
ед

, Г
Гц α, дБ/м  

на  
f = 18 ГГц

α, дБ/м  
на  

f = 33 ГГц
ΔТраб, °С ΔΨ, ppm  

(ΔТ, °С)Внутренний 
проводник Изолятор Оболочка;  

ФЭП

141SC-1901,  
MOLEX 0,91; SPC 2,97; ФЭП 3,99 4,76 70 95 35 2,13 3,14 –65…+150 3750  

(–60…+95)

MULTIFLEX_141, 
HUBER+SUHNER 0,92; SPC 2,93; ПТФЭ 4,14 4,7 70,6 95 33 2,09 3,06 –65…+165 4200  

(–60…+95)

Таблица 3. Параметры кабелей Temp-Flex с изолятором из сплошного ПФА

№
 п

/
п

Марка  
кабеля

Диаметр, мм; материал

tзад, нс/м Vp, % С, пФ/м ΔТраб, °С
Внутренний  
проводник

Изолятор;  
ПФА

Оболочка;  
ФЭП

1 100067-1086 0,51, SPC 1,65 2,57
4,76 70 95 –65…+150

2 100067-1047 0,29, SPC 0,92 1,42

Рис. 2. Зависимости изменения фазы при изгибе (а, б, в) и от температуры (г, д, е) для кабелей: а, г) 141SC-1901; б, д) 086SC-2401; в, е) 047SC-2901

а

б

в

г

д

е
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На внутренний проводник из посеребрен-
ной меди (SPC) навиты по спирали две скру-
ченные между собой нити из высокочистого 

ПФА. Изменяя шаг навивки спирали из скру-
ченных нитей ПФА, можно регулировать 
диэлектрическую проницаемость изоляции 

сердечника и, следовательно, передаточные 
параметры кабеля.

На спираль наложена прозрачная труб-
ка из высокочистого ФЭП. В патенте 
US 7.795.536 B2, 2010 г., “Ultra high-speed 
coaxial cable” в качестве материала для из-
готовления трубки рекомендован диэлек-
трик ФЭП высокой чистоты Daikin Neoflon 
FEP NP-1101 с тангенсом угла диэлектриче-
ских потерь менее 510–4 на частоте 2,45 ГГц. 
По сравнению с ФЭП обычной чистоты это 
обеспечивает существенное снижение потерь 
в кабелях. На трубку навит по спирали вну-
тренний экран из посеребренной медной лен-
ты, поверх которого наложена оплетка плот-
ностью более 90% из посеребренной медной 
проволоки диаметром до 0,08 мм. Кабель за-
щищен оболочкой из ФЭП обычной чистоты.

Параметры кабелей серии Temp-Flex Ultra 
Low Loss Microwave Coax приведены в табли-
це 4, а зависимости изменения фазы при из-
гибе и от температуры показаны на рис. 4.

Наряду с кабелями с однопроволочны-
ми внутренними проводниками компания 
Molex сообщает о выпуске кабеля 50HCX24 

Таблица 4. Параметры кабелей серии Temp-Flex Ultra Low Loss Microwave Coax

№
 п

/
п

Марка  
кабеля

Диаметр, мм; материал

t за
д,

 н
с/

м
 

V
p,

 %

С
, п

Ф
/

м

f пр
ед

, Г
Гц α, дБ/м,  

на f = 18 ГГц
α, дБ/м,  

на f = 40 ГГц

ΔТ
ра

б,
 °С

ΔΨ
, °

  
пр

и 
из

ги
бе

  
(f

, Г
Гц

)

ΔΨ
, p

pm
  

(Δ
Т,

 °С
)

Внутренний  
проводник

Сердечник;  
ПФА+ФЭП

Оболочка;  
ФЭП

1 141-1701 1,15 2,97 4,01 3,82 87 76,4 41 1,41 2,46

–
65

…
+

15
0 Рис. 4а Рис. 4д

2 086-2201 0,64 1,66 2,57 3,85 86 77,5 72 2,68 4,25 Рис. 4б Рис. 4е

3 063-2501 0,46 1,16 1,9 3,82 87 75,5 105 3,35 5,12 Рис. 4в Рис. 4ж

4 047-2801 0,32 0,82 1,42 3,92 87 76,4 143 4,69 7,22 Рис. 4г Рис. 4з

Рис. 3. Конструкция кабелей Temp-Flex Ultra Low Loss Microwave Coax: 
1 — внутренний проводник, SPC; 2 — две скрученные между собой нити из PFA; 3 — трубка из FEP; 
4 — внутренний экран из ленты SPC; 5 — внешний экран в виде оплетки из проволок SPC; 6 — оболочка из ФЭП

Рис. 4. Зависимости изменения фазы при изгибе (а, б, в, г) и от температуры (д, е, ж, з) кабелей серии Temp-Flex Ultra Low Loss Microwave Coax: 
а, д) 141-1701; б, е) 086-2201; в, ж) 063-2501; г, з) 047-2801
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б

в

г

д

е
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Ultra Low Loss с многопроволочным вну-
тренним проводником.

Применение ФЭП вместо ПТФЭ в сочета-
нии с запатентованной конструкцией кор-
дельно-трубчатой изоляции с высоким со-
держанием воздуха позволило практически 
устранить эффект «тефлонового колена». 
Однако на температурно-фазовых характе-
ристиках кабелей наблюдается излом при 
температурах +35…+55 °С, который обу-
словлен, вероятно, особенностями кордель-
ной конструкции сердечника.

Продолжая совершенствовать фазостабиль-
ные кабели, компания Molex разработала ка-
бели, аналогичные по конструкции кабелям 
серии Ultra Low Loss, в которых оба элемента 
изолятора — кордельная спираль и удержива-
ющая ее трубка — выполнены из ПФА. Пара-
метры этих кабелей приведены в таблице 5.

Сравнительные характеристики кабеля 
141-1701 и аналогичного кабеля UFB142A 
компании Micro-Coax (США) с изолятором 
из пористого ПТФЭ приведены в таблице 6.

Данные таблицы 6 показывают, что кабель 
141-1701 типа Ultra Low Loss имеет меньший 
коэффициент затухания и более монотон-
ную температурно-фазовую характеристику.

Компанией Molex разработаны и субми-
ниатюрные кабели повышенной гибкости 
за счет использования многопроволочного 
внутреннего проводника. Внутренний про-
водник состоит из семи скрученных медных 
проволок, покрытых серебром, изолятор 
и оболочка изготовлены из ФЭП, проволоч-
ная оплетка — из медных проволок, покры-
тых серебром. Параметры этих кабелей при-
ведены в таблице 7.

Следует отметить перспективность исполь-
зования субминиатюрных кабелей компании 
Molex для межблочных соединений в совре-
менной аппаратуре СВЧ с высокой плотно-
стью компоновки, в том числе для соедине-
ний с подвижными блоками аппаратуры — 
антеннами приемопередающих устройств 
и с датчиками медицинской аппаратуры.

Заслуживает внимания сообщение компа-
нии Molex о том, что все кабели серии Temp-
Flex и кабельные сборки с их использованием 

могут быть выполнены из немагнитных ма-
териалов, что важно, например, для умень-
шения интермодуляционных искажений.

Радиочастотные кабели 
с изоляцией из двуокиси кремния

Поиски материала изоляции для радио- 
частотных кабелей специального применения 
привели к неорганическому диэлектрику SiO2 
(диоксиду кремния) повышенной чистоты. 
В 1957 году в США было разработано и запа-
тентовано уникальное решение коаксиально-
го кабеля с изолятором из SiO2. В 1999 году 
компания Meggit Safety System США [7] стала 
первым производителем серийных коакси-
альных SiO2-кабелей и кабельных сборок для 
большинства критических применений.

Кроме этого, в настоящее время такие кабе-
ли и сборки выпускают компании США: Times 
Microwave Systems [8] и Measure Tech [9], а так-
же французская фирма ThermoCoax [10].

Кабели с изолятором из сверхчистого 
SiO2 отличаются крайне высокими значения-
ми рабочей температуры (от –270 до +1000 °С) 
и радиационной стойкости (более 200 Мрад), 
а также имеют близкую к линейной темпера-
турно-фазовую характеристику. Высокая на-
дежность, электрическая стабильность и жест-
кость конструкции SiO2-кабелей компании 
Meggitt Safety Systems обеспечивают среднюю 
наработку на отказ 1 млн ч. Этот полужест-
кий кабель на 30% легче, чем эквивалентный 
кабель с изолятором ПТФЭ. Радиус его из-
гиба в 1,5 раза меньше, чем у гибких кабелей 
того же диаметра.

SiO2 коаксиальные кабели применяют 
в прецизионных линиях задержки, в фази-
рованных антенных решетках, в технике вы-
соких энергий и ядерной энергетике, в крио-
генных установках, в измерительном обо-
рудовании, а также в космических и военных 
системах. Конструкция кабеля с диэлектри-
ком SiO2 показана на рис. 5 [7].

Для изготовления внутреннего проводника 
кабеля применена бескислородная медь, на-
ружного проводника (оболочки) — трубка 
из нержавеющей стали, плакированная вну-

три медью, диэлектриком является сверх-
чистый диоксид кремния SiO2 (99,985%). 
Мелкодисперсный диоксид кремния смеши-
вают с контролируемым количеством деио-
низованной воды для образования экструзи-
онной пастообразной смеси, которую наносят 
на внутренний проводник методом плунжер-
ного прессования. После сушки воздухом по-
лученный сердечник вставляют внутрь ста-
лемедной оболочки и нагревают в вакуумной 
печи для удаления остаточных загрязнений. 
Затем полученный сердечник уплотняют об-
жатием наружной оболочки до такого диаме-
тра, который обеспечивает импеданс 50 Ом 
и требуемую электрическую прочность. 
Непосредственно после изготовления кабеля 
необходимой длины на него с помощью ла-
зерной сварки устанавливают герметичные 
соединители, получая в результате герметич-
ную кабельную сборку. Для идентификации 
сборки на оболочку из нержавеющей стали 
наносят маркировку методом травления.

Эффективная диэлектрическая проница-
емость образовавшегося полувоздушного 
диэлектрика с микрочастицами SiO2 равна 
1,56–1,6. Для сравнения: диэлектрическая 
проницаемость аморфного кварцевого стек-
ла равна 3,75–3,8.

Кабельные сборки из кабелей с диоксидом 
кремния имеют ряд особенностей по сравне-
нию с кабельными сборками других типов:
1. Рекордно широкий диапазон рабочих тем-

ператур. Кабель с диэлектриком SiO2 может 
работать в диапазоне температур: –270…
+1000 °С. Однако в кабельных сборках с та-
ким кабелем предельная температура нагрева 
ограничена допустимой рабочей температу-
рой серийных соединителей: –270…+200 °С. 
Разработаны также высокотемпературные 
соединители с диапазоном рабочих темпера-
тур: –270…+600 °С, в которых используется 
изолятор из керамического композитного 
стекла в сочетании с корпусами из никеле-
вых сплавов Inconel 625, Х750 или 718.

Таблица 5. Параметры кабелей Temp-Flex с изоляцией из ПФА

№
 п

/
п

Марка  
кабеля

Диаметр, мм; материал

t за
д,

 н
с/

м
 

V
p,

 %

С
, п

Ф
/

м

α,
 д

Б
/

м
  

на
  

f 
=

 1
8 

ГГ
ц

α,
 д

Б
/

м
  

на
  

f 
=

 4
0 

ГГ
ц

Внутренний  
проводник;  

SPC

Изолятор;  
ПФА

Оболочка;  
ФЭП

1 100054-0008 1,15 2,97 4 3,82
87

76,4 1,48 2,43

2 100054-0007 0,32 0,82 1,42 3,82 75,5 4,69 7,22

Таблица 6. Параметры кабелей 141-1701 и UFB142A

Марка  
кабеля,  

компания

Диаметр, мм, материал
t за

д,
 н

с/
м

 

V
p,

 %

С
, п

Ф
/

м

f пр
ед

, Г
Гц α, дБ/м  

на f = 18 ГГц
α, дБ/м  

на f = 40 ГГц ΔТраб, °С ΔΨ, ppm  
(ΔТ, °С)Внутренний  

проводник Сердечник Оболочка,  
ФЭП

141-1701,  
Molex 1,15, SPC 2,97,  

ПФА+ФЭП 4,01 3,822 87 76,4 41 1,41 2,46  –65…+150 800  
(–60…+95)

UFB142A,  
Micro-Coax 1,023, SPC 2,74,  

пористый ПТФЭ 3,607 4,08 83 80,4 40 1,74 2,64  –65…+100 1000  
(–60…+95)

Таблица 7. Параметры кабелей Temp-Flex повышенной гибкости

№
 п

/
п

Марка  
кабеля

Диаметр, мм

В
ол

но
во

е 
 

со
пр

от
ив

- 
ле

ни
е,

 О
м

С
, п

Ф
/

м

V
p,

 %

Внутренний  
проводник Сердечник Оплетка из проволок; 

плотность Оболочка

1 50CX-42 0,405 1,35 0,102; >95% 2,54

50 ±2

98,4

702 50CX-41 0,255 0,84 0,079; >95% 1,8 98,4

3 50CX-11 0,202 0,67 0,051; >90% 1,12 95,12

Рис. 5. Конструкция кабеля с диэлектриком SiO2: 
1 — медный внутренний проводник; 
2 — оболочка меди; 3 — изолятор SiO2; 
4 — оболочка из нержавеющей стали
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2. Необходимость использования для ка-
бельных сборок соединителей, гермети-
зированных металлостеклянным спаем. 
Герметичность сборки, определяемая скоро-
стью натекания гелия, равна 1,310–9 м3 Па/с. 
Установку соединителя на кабель осущест-
вляют лазерной сваркой (рис. 6).

3. Важнейшее достоинство кабеля с диэлек-
триком SiO2 — значительно более высо-
кая температурно-фазовая стабильность 
по сравнению с кабелями c диэлектриком 
из пористого ПТФЭ (рис. 7) [7].
Недостатком кабелей с диэлектриком SiO2 

является бóльший коэффициент затухания, 
чем у кабелей с пористым ПТФЭ.

Характеристики кабелей компании Meggitt 
Safety Systems с диэлектриком SiO2 при-
ведены в таблице 8 и на рис. 8. Все кабе-
ли имеют волновое сопротивление 50 Ом. 
Эффективная диэлектрическая проница-
емость изоляции кабеля 1,56. Сопротив-
ление изоляции 3,31014 Ом∙м при 20 °С 
и 3,3107 Ом∙м при 760 °С, затухание экрани-
рования — не менее 120 дБ.

Кабели предназначены для применения 
в сборках с соединителями SMP, 2,4 и 3,5 мм, 
SMA, TNC, N, HN, SSMA, SC и других типов.

Компания Times Microwave Systems выпу-
скает кабели четырех типов с диэлектриком 
SiO2 с гарантированным затуханием экра-
нирования: –110…–120 дБ. Предлагаются 
кабельные сборки со стандартными и с вы-
сокотемпературными соединителями. 
Характеристики выпускаемых кабелей при-
ведены в таблице 9. Величина коэффициен-
та затухания в зависимости от частоты та-
кая же, как на рис. 8.

Компания ThermoCoax разработала серию 
кабелей с диэлектриком SiO2 (SiO2 insulated 
signal transmission cables) для работы при тем-
пературе до +1000 °С в условиях агрессивных 
сред [10]. Кабели соответствуют стандарту 
MIL-T81492. Характеристики кабелей компа-
нии приведены в таблице 10.

Характеристики кабелей с изолятором 
SiO2, изготовленных ведущими компания-
ми Meggitt Safety Systems, Times Microwave 
Systems и ThermoCoax, близки. Однако пер-
вые две компании ориентированы на при-
менение кабелей в АФАР и измерительной 
технике и поэтому стремятся обеспечить 
высокую фазовую стабильность кабелей. 
Компания ThermoCoax разрабатывает кабе-
ли для применения в технике высоких энер-

гий, а потому основное внимание уделяет 
способности кабелей работать при высоких 
температурах.

Компания Measure Tech [9] выпускает одну 
марку кабеля — SiO2-0,142 (наружный диа-
метр 3,6 мм), основные параметры которого 

Таблица 8. Характеристики кабелей Meggitt Safety Systems

Примечание. Компания разработала еще более миниатюрные кабели типов 0,047″ и 0,069″  
с наружным диаметром соответственно 1,19 и 1,75 мм.

№
 п

/
п

Марка 
кабеля

Диаметр, мм
Минимальный 

радиус  
изгиба, мм
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д,
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V
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С
, п

Ф
/

м
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, Г
Гц

ΔΨ
, p
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, °

С
)

α,
 д

Б
/

ф
ут

  
(f

, Г
Гц

)

Пропускаемая 
мощность, кВт

напряжение 
пробоя, кВ

М
ас

са
, г

/
м

Внутренний 
проводник Оболочка 

1 0,09 0,56 2,29 7,62

4,13 80 82

71,4

Ри
с.

 7

Ри
с.

  8

0,4 0,4 7,71

2 0,125 0,85 3,18 12,7 60,7 1 1 10,83

3 0,142 0,99 3,61 12,7 40,7 1,6 1,46 15,58

4 0,2 1,53 5,08 15,24 26,1 2,6 2,6 21,83

5 0,275 2,21 6,99 17,8 18,1 3,4 3,4 35,38

6 0,296 2,44 7,52 17,8 16,6 3,4 3,4 40,82

7 0,532 4,5 13,51 38,1 8,9 7 7 95,26

Таблица 9. Характеристики кабелей компании Times Microwave Systems

№  
п/п

Марка  
кабеля

Диаметр  
оболочки, мм 

Минимальный  
радиус изгиба, мм tзад, нс/м Vp, % С, пФ/м fпред, ГГц ΔΨ, ppm  

(Т, °С)
напряжение 
пробоя, кВ

1 SiO2-0,09 2,29 7,6

4,1 80 73,2

65

600  
(–60…100 °С)

0,9

2 SiO2-0,141 3,58 11,4 38 1,6

3 SiO2-0,2 5,08 17,8 25 2,4

4 SiO2-0,27 7,11 25,4 19 3,3

Рис. 6. а) Герметичный соединитель SMA; 
б) установка соединителя на кабель лазерной сваркой

Рис. 7. Температурная зависимость фазы в кабелях с диэлектриками ПТФЭ и SiO2

Рис. 8. Зависимость коэффициента затухания кабелей Meggitt Safety Systems от частоты при 20 °С. 1 дБ/фут = 3,281 дБ/м

а б
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совпадают с параметрами аналогичных кабе-
лей других компаний.

Радиочастотные кабели  
Phase Track

Компания Times Microwave Systems 
(США) достигла улучшения температурно-
фазовой стабильности, применив в радио-
частотных кабелях оригинальные фтору-
глеродные пористые диэлектрики TF4 и TF5 
собственной разработки. Благодаря это-
му удалось устранить эффект «тефлоно-
вое колено», присущий кабелям с ПТФЭ. 
В 2004 году были созданы кабели PT210 
и PF402, в которых был впервые использо-
ван диэлектрик TF4.

На основе так называемой TF4-технологии 
компания Times Microwave Systems создала 
несколько серий фазостабильных радиоча-
стотных кабелей.

PhaseTrack — гибкие фазостабильные 
кабели. Конструкция кабелей показана 

на рис. 9. Основные параметры кабелей при-
ведены в таблице 11 и на рис. 10.

PhaseTrack SR — фазостабильные полу-
жесткие кабели. Конструкция кабелей по-
казана на рис. 11, а их основные параметры 
приведены в таблице 12 и на рис. 12.

PhaseTrack PFlex — гибкие фазостабиль-
ные кабели. Конструкция кабеля показана 
на рис. 13. Основные параметры кабелей 
приведены в таблице 13 и на рис. 14.

PhaseTrack LS — не распространяющие 
горение, с низким дымовыделением (low 
smoke, LS) гибкие кабели, в которых при-
менен оригинальный пористый диэлект- 
рик TF5.

Конструкция кабелей PhaseTrack LS пред-
ставлена на рис. 15. Для снижения массы вну-
тренний проводник выполнен из алюминия, 
плакированного медью. Основные параме-

тры гибких кабелей PhaseTrack LS приведены 
в таблице 14 и на рис. 16.

По температурно-фазовой стабильности 
кабели PhaseTrack значительно превосходят 
кабели с пористым ПТФЭ.

Таблица 11. Основные параметры кабелей PhaseTrack

№  
п/п

Марка  
кабеля

Диаметр оболочки, 
мм; ФЭП

Минимальный  
радиус изгиба, мм

tзад,  
нс/м

Vp, % С,  
пФ/м

fпред,  
ГГц

ΔΨ, ppm  
(Т, °С)

α, дБ/м  
на f = 18 ГГц ΔТраб, °С

1 PT110 2,74 14 4,04 82,5 81 80

Рис. 10

4

–55…+150

2 PT150 3,68 19 4,04 82,5 81 52,4 2,3

3 PT180 4,57 25,4 4,04 83,0 80,7 38,7 1,9

4 PT210 5,33 28,6 4,04 83,5 80,0 29,0 1,6

5 PT318 8,07 44,5 4,0 83,5 78,7 18,9 1,1

Таблица 12. Основные параметры полужестких кабелей PhaseTrack SR

№  
п/п

Марка  
кабеля

Диаметр оболочки,  
мм, медь

Минимальный  
радиус изгиба, мм

tзад, 
нс/м

Vp, % С,  
пФ/м

fпред,  
ГГц

ΔΨ, ppm  
(Т, °С)

α, дБ/м 
на f = 18 ГГц ΔТраб, °С

1 PTSRB047 2,74 3,81

4,04 82,5 80,7

138,5

Рис. 12

5,7

–55…+1252 PTSRB085 3,68 6,35 80,2 3,4

3 PTSRB141 4,57 10,8 38,4 1,8

Таблица 10. Характеристики кабелей  
компании ThermoCoax

Марка кабеля
1C

C
A

c1
0S

i

1C
C

A
c1

5S
i

1C
C

A
c2

0S
i

1C
C

A
c3

0S
i

1C
C

A
c3

6S
i

1C
C

A
c4

0S
i

Конструкционные материалы и размеры, мм

Внутренний проводник Медь 

Диаметр 0,18 0,25 0,31 0,44 0,6 0,8

Внешний проводник Медь

Оболочка Нержавеющая сталь 304L  
или Inconel 600 (ХН78Т, ХН60ВТ)

Диаметр 1 1,5 2 3 3,6 4

Электрические параметры

Волновое сопротивление, Ом 50

fпред, ГГц 20

Сопротивление изоляции 
Ом∙м, (при температуре)

≥1013 (20 °С) ≥1012 (20 °С)

≥107 (350 °С), ≥103 (600 °С)

С, пФ/м при 20 °С 100 120

α, дБ/м на f = 100 МГц 0,08

Напряжение пробоя, кВ 0,3 0,5 0,8 1 1,5 1,5

Масса, г/м 15 40 70 170 230 290

Длина, м 10–80 10–60 20–60 до 50

Эксплуатационные параметры

Диапазон рабочих  
температур, °С –273…+1000

Вибрация 20 g, 2000 Гц

Ускорение, м/с2 50 g

Одиночный удар 7000 g, 10 кГц

Рис. 9. Конструкция кабелей PhaseTrack: 
1 — внутренний проводник из меди или плакированной медью стали, покрытый серебром; 
2 — пористый диэлектрик TF4; 3 — экран из медных серебреных лент; 4 — металлизированная полиимидная пленка; 
5 — оплетка из медных проволок, покрытых серебром; 6 — оболочка из ФЭП

Рис. 10. Температурно-фазовая характеристика кабеля PТ210

Рис. 11. Конструкция кабелей PhaseTrack SR: 
1 — внутренний проводник из меди  
или плакированной медью стали, покрытый серебром; 
2 — пористый диэлектрик TF4; 
3 — медная трубка оболочки

Рис. 12. Температурно-фазовая характеристика кабеля PТSRB141
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Радиочастотные кабели  
SuсoPearl

Для уменьшения эффекта «тефлоновое ко-
лено» компания Huber+Suhner, Швейцария 
(www.hubersuhner.com), в рамках сотруд-
ничества с Европейским космическим агент-
ством (ESA) создала оригинальную кон-
струкцию кабелей с диэлектриком SucoPearl 
PTFE [11]. Разработанные кабели имеют сле-
дующие конструктивные особенности:
•	 изоляция кабеля выполнена в виде на-

бора полых «бусинок» (pearls) из ПТФЭ 
с поверхностью сферической формы, на-
низанных вплотную друг к другу на вну-
тренний проводник, подобно жемчужинам 
в ожерелье;

•	 для фиксации взаимного расположения «бу-
синок» использована трубка из особочисто-
го ФЭП (FEP). В итоге создается сердечник 
с высоким содержанием воздуха, что в соче-
тании с использованием термоусаживаемой 
трубки из ФЭП призвано снизить нежела-
тельный эффект «тефлоновое колено»;

•	 для уменьшения температурного измене-
ния длины внутреннего проводника его 
изготавливают из сплава Invar (железо-
никелевый сплав, отечественный аналог — 
сплав 36Н) с серебряным покрытием, име-
ющего очень малый ТКЛР — 1,510–6 1/°C 
в диапазоне температур: –80…+100 °C;

•	 внешний проводник выполнен из спи-
ральной обмотки посеребренной медной 
лентой, поверх которой наложена оплетка 
из посеребренной алюминиевой проволоки;

•	 оболочка изготовлена из ФЭП.

Таблица 13. Основные параметры кабелей PhaseTrack PFlex

№  
п/п

Марка  
кабеля

Диаметр  
оболочки, мм

Минимальный  
радиус изгиба, мм tзад, нс/м Vp, % С, пФ/м fпред, ГГц ΔΨ, ppm 

(Т, °С)
α, дБ/м  

на f = 18 ГГц ΔТраб, °С

1 PF047 1,6 6,35

4,04 82,5 80

142,3

Рис.14

6,1

–55…+125
2 PF405 2,4 12,7 79,9 3,6

3 PF130 3,3 15,9 52,3 2,4

4 PF402 4,1 19,1 38,7 1,9

Таблица 14. Основные параметры кабелей PhaseTrack LS

№  
п/п

Марка 
кабеля

Диаметр  
оболочки, мм

Минимальный  
радиус изгиба, мм

Масса,  
г/м

tзад,  
нс/м

Vp, % С,  
пФ/м

fпред,  
ГГц

ΔΨ, ppm 
(Т, °С)

α, дБ/м  
на f = 10 ГГц ΔТраб, °С

1 PTLS400 10,16 102 149
3,97 84 76,8

16,2
Рис. 16

0,58
–40…+85

2 PTLS600 15,24 152 238 10,0 0,37

Рис. 13. Конструкция кабелей PhaseTrack PFlex: 
1 — внутренний проводник из меди или плакированной медью стали, покрытый серебром; 
2 — пористый диэлектрик TF4; 3 — ленточный экран из посеребренной меди; 
4 — оплетка из медных проволок, покрытых серебром; 5 — оболочка из ФЭП

Рис. 15. Конструкция кабелей PhaseTrack LS: 
1 — внутренний проводник из плакированного медью алюминия; 
2 — пористый диэлектрик TF5; 3 — экран из медных серебреных лент; 
4 — металлизированная композитная лента; 5 — оплетка из медных проволок,  
покрытых серебром; 6 — оболочка из полиэтилена, не распространяющего горение

Рис. 14. Температурно-фазовая характеристика кабеля PF402 Рис. 16. Температурно-фазовая характеристика кабеля PTLS600

Рис. 17. Конструкция кабеля с диэлектриком SuсoPearl PTFE: 1 — внутренний проводник; 2 — «бусинки» из ПТФЭ; 
3 — трубка из ФЭП; 4 — внутренний ленточный проводник; 5 — внешняя проволочная оплетка; 6 — оболочка из ФЭП
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Конструкция кабеля с диэлектриком 
SuсoРearl PTFE показана на рис. 17.

Результаты компьютерного моделирова-
ния температурного изменения фазы при 
разных частотах приведены на рис. 18 [11]. 
Графики на рис. 18а показывают, что пред-
ложенная конструкция сердечника с «бусин-
ками» из ПТФЭ хотя и позволяет уменьшить 
эффект «тефлоновое колено», но полностью 
его не устраняет.

Теоретический анализ, проведенный раз-
работчиками, показал, что если изготовить 
«бусинки» из диэлектрика ПФА [4], у которо-
го отсутствует эффект «тефлоновое колено», 
температурно-фазовая характеристика кабе-
ля станет практически линейной (рис. 18б).

Параметры разработанных кабелей SP304_
FEP и SP306_FEP с диэлектриком SuсoPearl 
PTFE приведены в таблице 15.

Справедливости ради заметим, что кон-
струкция кабеля SuсoPearl аналогична кон-
струкции отечественного кабеля, описанной 
в [12], где в качестве примыкающих друг 
к другу изолирующих элементов исполь-
зовались керамические колпачки, частично 
входящие друг в друга. Однако использова-
ние современных полимерных материалов 
в конструкции SuсoPearl способно суще-
ственно улучшить параметры кабеля.

Технология изготовления кабелей слож-
на, что, очевидно, ограничит строительную 

длину и приведет к достаточно высокой сто-
имости кабеля. Метод обладает принципи-
альным недостатком, обусловленным перио-
дичностью структуры изоляции. Вследствие 
этого существует вероятность возникнове-
ния пиков отражения передаваемых сигна-
лов с длинами волн, кратными линейным 
размерам «бусин». Описанные кабели до на-
стоящего времени серийно не выпускаются.

Заключение

В конструкциях зарубежных кабелей приме-
нены новые органические материалы. Из всех 
кабелей с органической изоляцией наиболее 
перспективны кордельные кабели компании 
Molex, не имеющие периодической структуры 
изоляции, и кабели компании Times Microwave 
Systems с изоляцией TF4 и TF5.

В нашей стране также разработаны пер-
спективные материалы, прежде всего Ф-4МБ 
и Ф-50. Поэтому необходимы работы по соз-
данию отечественных фазостабильных ка-
белей с изоляцией из этих пористых мате-
риалов. Поскольку применение пористых 
спирально накручиваемых лент изоляции 
не представляется перспективным, целесо-
образна разработка технологии получения 
сплошных пористых изоляторов сердечни-
ка, совмещенной с методами экструзии или 
плунжерного прессования.

Для высокотемпературных применений 
перспективны фазостабильные кабели с диэ-
лектриком SiO2.

Отечественным производителям необхо-
димо изучить и использовать зарубежный 
опыт для создания фазостабильных радио-
частотных кабелей с параметрами, не усту-
пающими параметрам лучших зарубежных 
аналогов.     n

Авторы благодарят Р. Г. Кузнецова за пре‑
доставленные материалы и полезные крити‑
ческие замечания и М. И. Шалыгина за помощь 
в подготовке иллюстративного материала.
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Таблица 15. Параметры кабелей SP304_FEP и SP306_FEP

Параметры Значение параметра Примечание

Электрические параметры

Верхняя частота применения, ГГц
SP306_FEP —19,5 

SP304_FEP — 28,3

Максимальный КСВн 1,15 (кабель), 1,25 (кабельная сборка)

Коэффициент затухания, дБ/м ≤1,1, цель — <0,65 На частоте 18 ГГц

Затухание экранирования, дБ <–90 До частоты 18 ГГц

Стабильность фазы при изгибе, °/ГГц <±0,4 2-кратная накрутка на оправку радиусом 85 мм

Максимальная пропускаемая мощность, Вт 50 На частоте 18 ГГц при температуре 40 °С

Максимальное напряжение, кВ 2,5 Мультипакторный разряд

Сопротивление изоляции, МОм∙м >10

Механические и эксплуатационные параметры

Масса, г/м ≤100

Наружный диаметр кабеля, мм 
SP306_FEP — 7,55

SP304_FEP — 5,38

Минимальный радиус изгиба, мм 85

Диапазон рабочих температур, °С –65…+185

Рис. 18. Расчетные температурные зависимости фазы для кабелей: а) SuсoPearl PTFE; б) SuсoPearl PFA

а б



Ре
кл

ам
а



26

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2015

компоненты разъемы

Дмитрий ЗОТОВ
zotov@ranet.ru

В настоящее время оптоволоконная тех-
нология является важнейшим сред-
ством передачи информации. В связи 

с этим производство высококачественных 
оптических соединителей и кабельных сбо-
рок (в том числе взрывозащищенных) стало 
одним из ключевых направлений Amphenol.

Оптоволоконные соединители Amphenol 
применяются в устройствах, эксплуатация 
которых происходит в жестких режимах, на-
пример в бортовой аппаратуре и в решениях, 
действующих в условиях агрессивной внеш-
ней среды, при высоких климатических, ме-
ханических и вибрационных нагрузках.

В статье рассмотрены преимущества оп-
товолокна, а также технологии соединения 
кабелей — cтыковая (Butt Joint) и линзовая 
(Expanded Beam) — и наиболее популярные 
серии соединителей Amphenol для жестких 
условий эксплуатации.

Преимущества  
оптоволоконных соединений

В таблице 1 приведены сравнительные ха-
рактеристики традиционного коаксиального 
и оптоволоконного кабелей.

По всем основным характеристикам оп-
товолоконный кабель превосходит коакси-
альный. Одним из важнейших преимуществ 

оптоволокна является стойкость к электро-
магнитным помехам (ЭМП).

В настоящее время обеспечение электро-
магнитной совместимости (ЭМС) становится 
ключевой задачей для разработчиков радио-
электронной аппаратуры (РЭА). Поэтому 
применение оптоволокна позволяет обеспе-
чить ЭМС аппаратуры и особенно необходи-
мо для передачи высокочастотных сигналов 
по технологии RF over fiber. К тому же опто-
волоконный кабель значительно дешевле ко-
аксиального кабеля. В качестве примера при-
менения оптоволоконных линий передачи 
на рис. 1 показан элемент системы электро-
магнитной катапульты (EMALS) для запуска 
самолетов c авианосцев.

Технологии передачи сигнала 
в оптоволоконных кабелях

Хотя применение оптоволоконного кабеля 
имеет существенные преимущества, опто-
волокно, в отличие от медной жилы коак-

сиального кабеля, значительно труднее со-
единить, сохранив при этом необходимые 
параметры передаваемого сигнала.

На данный момент существует две наиболее 
широко применяемые технологии передачи 
сигнала в оптоволоконном соединителе: сты-
ковая (Butt Joint) и линзовая (Expanded Beam).

Стыковая технология (Butt Joint) основана 
на принципе физического контактирования 
волокон соединяемых оптоволоконных ка-
белей (рис. 2).

Волокно надежно фиксируется в цирко-
ниевых керамических втулках (наконечни-
ках), фронтальная плоскость которых по-
лируется. При этом предъявляются высокие 
требования по чистоте, поскольку малейшее 
загрязнение поверхности может значитель-
но ухудшить качество сигнала. Наконечник, 
как правило, подпружиненный для обеспе-
чения равномерной нагрузки при сочлене-
нии, крепится в оптоволоконном контак-
те — стержне. Оптоволоконные контак-
ты по стыковой технологии относительно 

на сегодня компания Amphenol (США) — это крупнейшее предприятие, 
занимающееся разработкой и изготовлением соединительных решений. 
В составе корпорации десятки производственных и проектных организа-
ций по всему миру.

Оптоволоконные соединители 
компании Amphenol 
для жестких условий эксплуатации

Таблица 1. Характеристики коаксиального и оптоволоконного кабелей

Характеристики Коаксиальный кабель Многомодовое оптоволокно Одномодовое оптоволокно 

Ширина полосы пропускания, МГц/км 100 500 100 000+

Затухание сигнала/км на частоте 1 ГГц, дБ >45 1 0,2

Диаметр кабеля, дюймы 1 1/8 1/8

Вес кабеля, кг/км 100 5 5

Минимальный радиус изгиба, мм 165 25 25

Защита данных Плохая Хорошая Превосходная

Стойкость к электромагнитным помехам (ЭМП) Удовлетворительная Превосходная Превосходная

Рис. 1. Оптоволоконные решения компании Amphenol 
в системе EMALS Рис. 2. Стыковое соединение
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недорогие и используются во многих типах 
соединителей. К недостаткам такого соеди-
нения следует отнести высокие требования 
к чистоте контактирующих поверхностей, 
чувствительность к вибрации и перепадам 
температуры. Однако разработаны конструк-
тивные решения, позволившие свести на нет 
перечисленные слабые стороны и применять 
стыковую технологию контактов для жест-
ких условий эксплуатации. Некоторые со-
единители для технологии стыкового соеди-
нения показаны на рис. 3.

Линзовая технология (Expanded Beam) ос-
нована на бесконтактной передаче сигнала 
в соединителе (рис. 4).

Луч света из оптоволокна попадает на сфе-
рическую линзу, расширяется и сводит-
ся в параллельный пучок. Световой поток 
проходит через воздушную среду внутри 
сочлененных соединителей и фокусируется 
сферической линзой на оптоволокне второго 
соединителя (рис. 5).

Линзовая технология позволяет минимизи-
ровать влияние внешних факторов (попада-

ние пыли, грязи) на качество передаваемого 
сигнала, обеспечивает простоту в обслужи-
вании (достаточно протереть стекло линзы 
и продолжить работу). В этом заключаются 
основные преимущества данной технологии 
по сравнению со стыковым соединением. 
Таким образом, линзовая технология является 
идеальным решением для эксплуатации опто-
волоконного соединителя в условиях высокой 
загрязненности, вибрации, перепада темпе-
ратур. Примеры соединителей для линзового 
соединения представлены на рис. 6.

Соединители серии TFOCA-II

Изначально соединители TFOCA-II 
(рис. 7) были разработаны компанией 
Amphenol для применения в командно-
штабных машинах вооруженных сил США. 
В настоящее время соединители этой серии 
(в том числе и взрывозащищенные версии) 
также широко используются для прокладки 
линий оптоволоконной связи в агрессивных 
средах (нефтегазовая и горнодобывающая 
промышленность). Главной особенностью 
соединителей является униполярный интер-
фейс контактов, благодаря чему можно легко 
наращивать длину кабельных сборок в по-
левых условиях. Объединенная втулка для 
волокон обеспечивает лучшую устойчивость 
к механическим нагрузкам. Возможно ис-
полнение корпусов соединителей с четырь-
мя вариантами поляризации, что исключает 
нежелательные состыковки. Соединители 
TFOCA-II могут быть отремонтированы 
даже в полевых условиях, за исключени-
ем замены наконечников. Сняв защитную 
крышку, можно произвести осмотр центри-
рующей муфты и керамических наконечни-
ков. Доступны следующие варианты мате-
риалов корпуса: алюминий, нержавеющая 

сталь, латунь. Соединители серии TFOCA-II 
можно сочленять даже под водой без внесе-
ния значительного ослабления сигнала, хотя 
такая практика и не рекомендуется произ-
водителем. Для удобства переноса и быстро-
ты развертывания/свертывания оптических 
кабельных сборок TFOCA-II возможен за-
каз со специализированными барабанами. 
Спецификация на соединители TFOCA-II 
представлена в таблице 2.

Развитие соединителей TFOCA-II нашло 
отражение в серии THD (рис. 8).

Эти соединители с циркониевыми кера-
мическими наконечниками и центрирую-
щими муфтами имеют высокую плотность 
компоновки оптических контактов с шагом 

Таблица 2. Спецификация на соединители TFOCA-II

Параметры Значения параметров

Вносимые потери  
(многомодовое оптоволокно)

0,3 дБ (стандарт)
0,75 дБ (max)

Вносимые потери  
(одномодовое оптоволокно)

0,7 дБ (стандарт)
0,75 дБ (max)

Обратные потери (одномодовое  
оптоволокно — UPC-технология)

–50 дБ (стандарт)
–40 дБ (max)

Диапазон рабочих температур –46…+71 °C

Диапазон температур хранения –55…+85 °C

Условия погружения MIL-STD-810, метод 512.4,  
глубина 1 м, 48 ч

Количество циклов сочленения 2000 циклов  
согласно EIA/TIA-455-36

Эффективность экранирования ЭМП 
(только для блочных розеток)

Более >60 дБ,  
15 кГц или 10 ГГц

Рис. 3. Соединители для стыкового соединения: 
а) многоканальный соединитель TFOCA II; 
б) многоканальный соединитель c высокой плотностью контактов THD

Рис. 4. Линзовое соединение

Рис. 5. Контактные вставки со сферическими линзами

Рис. 6. Соединители для линзового соединения: 
а) соединитель серии TACBeam; б) соединитель серии CTOS-CTOL

Рис. 7. Соединитель серии TFOCA-II

Рис. 8. Соединитель THD

а б
а б
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1,25 мм. Стандартные версии соединителей 
рассчитаны на 48, 64, 72 контакта (уже раз-
работаны решения на 108 контактов) и до-
ступны с множеством вариантов покрытий 
корпусов. Соединители серии THD пред-
назначены для надежных военных систем 
связи, а также для высокоскоростных граж-
данских и промышленных применений. 
Спецификация на соединители THD пред-
ставлена в таблице 3.

Соединители серии TACBeam

Соединители серии TACBeam (рис. 9) про-
изводят в защищенном исполнении с приме-
нением линзовой технологии в соответствии 
со стандартами MIL-PRF-83526/20A&21A для 
военного и промышленного применения.

Это единственная двухканальная серия 
соединителей для одномодового волокна, 
которая одновременно поддерживает две 
длины волны (1310 и 1550 нм). Важно так-
же отметить, что ремонт соединителя мо-
жет быть осуществлен в полевых условиях 
(не требуется никаких специальных про-
цедур, в частности нагревания вставок при 
монтаже наконечников). Тыльная часть со-
единителя спроектирована для широкого 
диапазона кабелей диаметром от 3 до 7,5 мм, 
что уже само по себе является конкуренто-
способным преимуществом. Серия TACBeam 
доступна как в одномодовом, так и в много-
модовом вариантах. Поскольку линзы фи-
зически не контактируют между собой, нет 
и износа наконечников, что позволяет соеди-
нять и разъединять соединители тысячи раз 
без ухудшения оптических характеристик. 
Соединители данной серии могут быть скон-
фигурированы для 1–4 каналов оптической 
связи (доступны 2- и 4-канальные версии). 
Основные области их применения: cистемы 
связи оперативно-тактического назначения, 

системы сейсмической связи в нефтегазовой 
отрасли, ТВ-вещание, железнодорожный 
транспорт. Спецификация на соединители 
TACBeam представлена в таблице 4.

Соединители серии CTOS-CTOL

Оптические соединители серии CTOS-
CTOL предназначены для быстрого развер-
тывания высокоскоростных линий передачи 
данных в жестких условиях внешней среды 
(рис. 10).

Униполярный интерфейс позволяет нара-
щивать кабельные сборки в последователь-
ную цепочку без применения дополнитель-
ных переходников. Компактные соединители 
CTOS доступны в версиях с 1, 2, 4 каналами 
(наружный диаметр всего 38 мм). В свою 
очередь, соединители серии CTOL являются 
увеличенными версиями серии CTOS и по-

зволяют вмещать до 8 каналов (наружный 
диаметр 52 мм). Специально разработанная 
лицевая часть соединителей с эргономиче-
скими поляризационными ключами пред-
усматривает использование метода слепого 
подключения. Плоское антиотражающее за-
щитное стекло, установленное на амортиза-
торах, позволяет легко очищать поверхность 
для улучшения параметров сигнала и обе-
спечивает дополнительную защиту. Пример 
применения соединителей в полевых услови-
ях показан на рис. 11.

Области применения соединителей этой 
серии: геофизические исследования, граж-
данская оборона, железнодорожный транс-
порт, телерадиовещание. Спецификация 
на соединители CTOS и CTOL представлена 
в таблице 5.

Преобразователи «медь-оптика» 
CTF-QUAD

Помимо оптических соединителей и ка-
бельных сборок, компания Amphenol выпу-
скает и оптические преобразователи. Один 
из них — CTF-QUAD, уникальный высоко-
надежный миниатюрный преобразователь, 
который позволяет без усилий перейти с ква-
дракс-контактов на оптоволокно в ячейках 
8-го размера врубных прямоугольных соеди-
нителей стандарта ARINC 404, ARINC 600, 
а также цилиндрических соединителей стан-
дарта D38999 3-й серии, без значительных из-
менений в дизайне (рис. 12).

Таблица 3. Спецификация на соединители серии THD

Параметры Значения параметров

Количество каналов 48, 64, 72

Тип волокна 62,5/125 мкм многомодовое или 9/125 мкм 
одномодовое

Вносимые потери

Для 62,5/125 мкм  
(многомодовое оптоволокно) — 0,75 дБ (max)

Для 9/125 мкм  
(одномодовое оптоволокно) — 0,75 дБ (max)

Таблица 4. Спецификация на соединители 
серии TACBeam

Параметры Значения параметров

Вносимые потери

Многомодовое волокно/ 
1310 нм — 0,7 дБ (max)
Одномодовое волокно/ 

1310 или 1550 нм — 0,7 дБ (max)

Обратные потери Более >34 дБ в расчлененном состоянии 
при 1310 или 1550 нм

Количество  
циклов сочленения 3000

Рабочая температура –40…+85 °C

Температура хранения –55…+85 °C

Относительная влажность 95%

Погружение До 15 м под воду 

Виброустойчивость
EIA/TIA 455-11,  

синусоидальная вибрация III (при 10 g),  
случайная вибрация VI (буква C) для 1,5 ч

Вес Кабельная вилка — 300 г
Блочная розетка — 100 г

Таблица 5. Спецификация на соединители серий CTOS 
и CTOL

Параметры Значения параметров

Вносимые потери

Многомодовое волокно 50/125  
при 1300 нм (источник DEL)  
1,5 дБ (типично), 2 дБ (max)

Одномодовое волокно  
(источник — лазер)  

0,8 дБ (типично), 1,2 дБ (max)
Рабочая температура –40…+85 °C по MIL-STD-810-E

Температура хранения –55…+85 °C по MIL-STD-810-E

Синусоидальная вибрация От 10 до 20 000 Гц при 10 g,  
в трех направлениях

Кол-во циклов сочленений 10 000 согласно MIL-STD-810-E

Условия падения 26 падений с высоты 1,2 м на бетон 
(для вилки)

Усилие на растяжение:
кратковременное/постоянное 2200H/1300H

Сопротивление разрушению 1 т, 10 с

Погружение в воду До 5 м

Ударопрочность 4000 ударов, 40 g, 6 мс,  
шесть направлений

Рис. 9. Соединитель TACBeam

Рис. 10. Соединитель CTOS-CTOL

Рис. 11. Применение соединителей CTOS-CTOL 
в полевых условиях Рис. 12. Преобразователь «медь-оптика» CTF-QUAD
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Преобразователь CTF-QUAD имеет кон-
такты под монтаж на печатную плату, при 
этом оптическая часть оснащена интерфей-
сом ARINC 801 или LC (1,25-мм наконеч-
ники). Контакты-преобразователи переда-
ют данные со скоростью до 10 Гбит/с и об-
ладают устойчивостью к вибрационным 
и ударным нагрузкам. Замена стандартных 
квадракс-контактов 8-го размера на преоб-
разователи компании Amphenol обеспечива-
ет более высокую скорость передачи данных 
на длинных дистанциях, исключает пробле-
мы с ЭМС и повышает безопасность защи-
ты информации. Спецификация на преоб-
разователь CTF-QUAD представлена в таб-
лице 6.

Заключение

При выборе оптоволоконного соедините-
ля заказчику необходимо ответить на следу-
ющие вопросы:
1. Какое исполнение необходимо: коммерче-

ское или по MIL-стандарту?
2. Нужна ли APC (угловая полировка наконеч-

ников) для уменьшения вносимых потерь?
3. Нужен ли соединитель с гибридной встав-

кой (электрические и оптические контакты 
в одном корпусе)?

4. Какой материал корпуса и какое покрытие 
оптимальны в зависимости от условий экс-
плуатации?

5. Насколько важны массо-габаритные по-
казатели?

6. Есть ли требования по стандартизации/ 
взаимозаменяемости?

7. Требуется ли применение раздельных ка-
бельных сборок, оснащенных разными 
поляризационными ключами для исклю-
чения нежелательных состыковок?
Оптоволоконный соединитель для жест-

ких условий эксплуатации должен быть 
выбран в соответствии с четко определен-
ными требованиями. При небольших пар-
тиях для заказа рекомендуются готовые ка-
бельные сборки. При этом не понадобится 
приобретать отдельный комплект инстру-
ментов, а также иметь в штате квалифици-
рованный персонал для выполнения всех 
операций по заделке оптоволокна. Готовые 
кабельные сборки поступают уже с задан-
ными и сертифицированными параметра-
ми сигнала.    n

Таблица 6. Спецификация на преобразователи  
«медь-оптика» CTF-QUAD

Параметры Значения параметров

Диапазон  
рабочих температур –40…+85 °C

Диапазон  
температур хранения –55…+125 °C

ЭМС MIL-STD-461E

Перепад высот От –450 до 1800 м  
с быстрым сбросом давления

Ре
кл

ам
а

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания United Monolithic Semiconduc-
tors (UMS) сообщила о выпуске нового уси-
лителя высокой мощности — CHA8610-99F.  
Он имеет двухкаскадную структуру и пред-
ставляет собой бескорпусную монолитную 
СВЧ-микросхему, выполненную по техноло-
гии GaAs (арсенида галлия). Новая модель 
отличается высоким КПД суммирования 
мощности.

Основные характеристики в импульсном/ 
непрерывном режиме:
•	 диапазон рабочих частот: 8,5–11 ГГц;
•	 линейный коэффициент усиления: 24/23 дБ;
•	 выходная мощность: 15/14 Вт;
•	 КПД суммирования мощности: 40/37,5%;
•	 обратные потери по входу/выходу: 10/8 дБ;
•	 макс. импульсная входная мощность: 35 дБм;
•	 макс. рассеиваемая мощность: 70 Вт;
•	 диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
•	 макс. температура перехода: +230 °C;
•	 напряжение питания: 30 В;
•	 размеры: 5,08×2,75×0,1 мм.

Усилитель CHA8610-99F разработан для 
широкого спектра приложений — для обо-
рудования гражданских и военных телеком-
муникационных систем.

www.radiocomp.ru

новый усилитель 
высокой мощности 
компании  
United Monolithic 
Semiconductors
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HA8050SC КТ6114Д

HA8050SD КТ6114Е

HA8550C КТ6115Б

HA8550D КТ6115В

HA8550SC КТ6115Д

HA8550SD КТ6115Е

HBC557A КТ3107Б

HBC557С КТ6112В

HBC847A КТ3189А9

HBC847B КТ3189Б9

HBC847C КТ3189В9

HBC848B КТ3130В9

HBC857A КТ3129Б9

HBC858A КТ3129В9

HBC858B КТ3129Г9

HBD136 КТ814Б

HBD136 КТ8271А

HBD139 КТ961А

HBD140 КТ814Г

HBD140 КТ8271В

HBD237 КТ817Г

HBD238 КТ816Г

HBF422 КТ541А

HBF423 КТ542А

HE13001 КТ538А

HE8050B КТ6114А

HE8050C КТ6114Б

HE8050D КТ6114В

HE8050SC КТ6114Д

HE8050SD КТ6114Е

HE8550B КТ6115А

HE8550C КТ6115Б

HE8550D КТ6115В

HE8550SC КТ6115Д

HE8550SD КТ6115Е

HE9012G КТ6109Г

HE9012H КТ6109Д

HE9014B КТ6111Б

HE9014C КТ6111В

HE9014D КТ6111Г

HE9015B КТ6112Б

HE9015C КТ6112В

HE9018E КТ6113Б

HE9018F КТ6113В

HE9018G КТ6113Г

HE9018H КТ6113Д

HE9018I КТ6113Е

HFD1N60 IFD1N60

HFD2N60 IFD2N60

HFP2N60 IFP2N60

HFP4N60 КП726А
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GS8050DU КТ6114Е

GS8550BU КТ6115Г

GS8550CU КТ6115Д

GS8550DU КТ6115Е

GS9012D КТ6109А

GS9012E КТ6109Б

GS9012F КТ6109В

GS9012G КТ6109Г

GS9012H КТ6109Д

GS9013D КТ6110А

GS9013E КТ6110Б

GS9013F КТ6110В

GS9013G КТ6110Г

GS9013H КТ6110Д

GS9014A КТ6111А

GS9014B КТ6111Б

GS9014C КТ6111В

GS9014D КТ6111Г

GS9015A КТ6112А

GS9015B КТ6112Б

GS9015C КТ6112В

H04N60 КП726А

H04N60 IFP4N60

H05N50 IFP830

H13001H1-H5 КТ538А

H13002 КТ8170Б1

H13002U КТ8170Б91*

H13003 КТ8170А1

H2N3904 КТ6137А

H2N3906 КТ6136А

H2N5401A КТ6116А

H2N5551 КТ6117А

H2N7002 КП214А9

H9012E КТ6109Б

H9012F КТ6109В

H9012G КТ6109Г

H9012H КТ6109Д

H9013E КТ6110Б

H9013F КТ6110В

H9013G КТ6110Г

H9013H КТ6110Д

H9014B КТ6111Б

H9014C КТ6111В

H9014D КТ6111Г

H9015A КТ6112А

H9015B КТ6112Б

H9015С КТ6112В

H9018F КТ6113В

H9018G КТ6113Г

H9018H КТ6113Д

H9018I КТ6113Е
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FCP7N60 IFP7N60

FDP5N50 IFP830

FJPF13007 КТ8126А1

FQB3N60C КП728Е2

FQD1N60C IFD1N60

FQD1N80 IFD1N80

FQP13N06 КП740В

FQP1N60 КП7129А

FQP1N60 IFP1N60

FQP2N40 КП731В

FQP30N06 КП727Б

FQP33N10 КП771Б

FQP3N60C КП728Е1

FQP4P25 КП796А

FQP50N06 IFP50N06

FQP5N15 КП749Б

FQP5N50 IFP830

FQP5N80 IFWP5NK80Z

FQP630 КП737А

FQP6N40CF IFP730

FQP9N08 КП744Б

FQPF1N60 КП7129А

FQPF1N60 IFP1N60

FQPF4N20 КП748А

FQU1N60C IFU1N60

FQU1N80 IFU1N80

FS4KM-12A КП726А

FS4KM-12A IFP4N60

FSP4N60 КП726А

FSP4N60 IFP4N60

G2N3904 КТ6137А

G2N3906 КТ6136А

G2N5401A КТ6116А

G2N5551 КТ6117А

GBC557A КТ3107Б

GBC557B КТ3107И

GBC847A КТ3189А9

GBC847B КТ3189Б9

GBC847C КТ3189В9

GBC848B КТ3130В9

GBC857A КТ3129Б9

GBC858B КТ3129Г9

GBC858А КТ3129В9

GD243 КТ8212В

GE03N70-A КП728C1

GES2646 КТ132А

GES2647 КТ132Б

GMB772 КТ816А

GMPSA42 КТ520А

GS8050BU КТ6114Г

GS8050CU КТ6114Д
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CSB772E КТ8297Г

CSB772P КТ8297В

CSB772Q КТ8297Б

CSB772R КТ8297А

CSD882 КТ817А

CSD882E КТ8296Г

CSD882P КТ8296В

CSD882Q КТ8296Б

CSD882R КТ8296А

D313 КТ8176А

D84B01 КП731Б

D84B02 КП731А

D84CL2 КП744В

D84CQ1 КП751Б

D84CQ2 КП751А

D84DL2 КП745А

D84DN2 КП737А

D84EL2 КП746А

D84EM2 КП750Б

D84EN2 КП750А

DC8050B КТ6114А

DC8050C КТ6114Б

DC8050D КТ6114В

DC9012D КТ6109А

DC9012E КТ6109Б

DC9012F КТ6109В

DC9012G КТ6109Г

DC9012H КТ6109Д

DTP4N60 КП726А

DTP4N60 IFP4N60

DTU4N60 КП726А1

E13001 КТ538А

E13003 КТ8170А1

E13004 КТ8164Б

E13005 КТ8164А

E13007-2 КТ8126А1

E50N06 IFP50N06

ECG194 КТ6117А

ECG2305 КТ732А

ECG2312 КТ8126А1

ECG2318 КТ872А

ECG2385 IFP840

ECG287 КТ520А

ECG288 КТ521А

ECG295 КТ635Б

ET4N60-220 КП726А

ET4N60-220 IFP4N60

ET4N60-252 КП726А1

ET50N06 IFP50N06

F4F60VX2 КП726А

F4F60VX2 IFP4N60
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CD13003 КТ8170А1

CD13005 КТ8164А

CD8050B КТ6114Г

CD8050C КТ6114Д

CD8050D КТ6114Е

CD8550B КТ6115А

CD8550C КТ6115Б

CD8550D КТ6115В

CD9012D КТ6109А

CD9012E КТ6109Б

CD9012F КТ6109В

CD9012G КТ6109Г

CD9012H КТ6109Д

CD9013D КТ6110А

CD9013E КТ6110Б

CD9013F КТ6110В

CD9013G КТ6110Г

CD9013H КТ6110Д

CD9014A КТ6111А

CD9014B КТ6111Б

CD9014C КТ6111В

CD9014D КТ6111Г

CD9016D КТ6128А

CD9016E КТ6128Б

CD9016F КТ6128В

CD9016G КТ6128Г

CD9016H КТ6128Д

CD9016I КТ6128Е

CD9018D КТ6113А

CD9018E КТ6113Б

CD9018F КТ6113В

CD9018G КТ6113Г

CD9018H КТ6113Д

CD9018I КТ6113Е

CDC9015A КТ6112А

CDC9015B КТ6112Б

CDC9015C КТ6112В

CEP50N06 IFP50N06

CJD13003 КТ8170А9**

CJP04N20 КП749В

CJP04N60 КП726А

CJP04N60 IFP4N60

CJU04N60A КП726А1

CMT04N60 КП726А

CMT04N60 IFP4N60

CMT05N50N220 IFP830

CMT08N50 IFP840

CMT10N40N220 IFP740

CS13003 КТ8170А1

CS13003I КТ8170Б91*

CSB772 КТ816А
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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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HFP4N60 IFP4N60

HFP50N06 IFP50N06

HFP75N08 IFP75N08

HFU1N60 IFU1N60

HFU2N60 IFU2N60

HGTP10N40 IFP740

HI13003 КТ8170А91*

HIRF630 КП737А

HIRF730 IFP730

HIRF740 IFP740

HIRF830 IFP830

HIRF840 IFP840

HJ772 КТ816А9

HJ882 КТ817А9

HM13002 КТ8170Б1

HMJE13001A-L КТ538А

HMJE13003 КТ8170А1

HMJE13005 КТ8164А

HMPSA42N КТ520А

HMPSA43N КТ520Б

HMPSA93N КТ521Б

HN8050C КТ6114Д

HN8050D КТ6114Е

HN8550C КТ6115Д

HN8550D КТ6115Е

HN9013G КТ6110Г

HN9013H КТ6110Д

HN9014A КТ6111А

HN9014B КТ6111Б

HN9014C КТ6111В

HN9014D КТ6111Г

HN9015A КТ6112А

HN9015B КТ6112Б

HN9015C КТ6112В

HS13002 КТ8170Б1

HS772E КТ8297Г

HS772P КТ8297В

HS772Q КТ8297Б

HS772R КТ8297А

HSB772 КТ816А

HSB772E КТ8297Г

HSB772P КТ8297В

HSB772Q КТ8297Б

HSBD135-6 КТ815Б

HSBD135-6 КТ8272А

HSBD135-6 КТ961В

HSBD136 КТ814Б

HSBD136 КТ8271А

HSBD137-10 КТ961Б

HSBD137-6 КТ815В

HSBD137-6 КТ8272Б

HSBD138 КТ814В

HSBD138 КТ8271Б

HSBD139-6 КТ815Г

HSBD139-6 КТ8272В

HSBD140 КТ814Г

HSBD140 КТ8271В

HSBD175 КТ817Б

HSBD176 КТ816Б

HSBD177 КТ817В

HSBD178 КТ816В

HSBD179 КТ817Г

HSBD180 КТ816Г

HSBD233 КТ817Б

HSBD233 КТ972Б

HSBD234 КТ816Б

HSBD234 КТ973Б

HSBD235 КТ817В

HSBD236 КТ816В

HSBD236 КТ973А

HSBD237 КТ817Г

HSD882E КТ8296Г

HSD882P КТ8296В

HSD882Q КТ8296Б

HT772E КТ8297Г
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HT772P КТ8297В

HT772Q КТ8297Б

HT882E КТ8296Г

HT882P КТ8296В

HT882Q КТ8296Б

HTIP115 КТ8215А

HTIP122 КТ8116А

HTIP125 КТ8115В

HTIP127 КТ8115A

HTIP42C КТ8213А

HUF75307P3 КП740А

HUF75329P3 КП741Б

HUF75337G3 КП742Б

HUF75339G3 КП742Б

HUF76419P3 КП727В

HY18N20D КП750А1

HY8N50T IFP840

HС8050B КТ6114А

HС8050D КТ6114В

HС8050С КТ6114Б

IRF4N60 КП726А

IRF4N60 IFP4N60

IRF510 КП743А

IRF511 КП743Б

IRF512 КП743В

IRF520 КП744А

IRF521 КП744Б

IRF5210 КП7128Б

IRF522 КП744В

IRF530 КП745А

IRF531 КП745Б

IRF532 КП745В

IRF540 КП746А

IRF541 КП746Б

IRF542 КП746В

IRF610 КП748А

IRF611 КП748Б

IRF612 КП748В

IRF620 КП749А

IRF621 КП749Б

IRF622 КП749В

IRF630 КП737А

IRF634 КП737Б

IRF635 КП737В

IRF640 КП750А

IRF640S КП750А1

IRF641 КП750Б

IRF642 КП750В

IRF710 КП731А

IRF711 КП731Б

IRF712 КП731В

IRF720 КП751А

IRF720S КП751А1

IRF721 КП751Б

IRF722 КП751В

IRF730 IFP730

IRF740 IFP740

IRF820 КП780А

IRF821 КП780Б

IRF822 КП780В

IRF830 IFP830

IRF840 IFP840

IRF9540 КП785А

IRF9542 КП785А

IRF9543 КП784А

IRF9Z34 КП784А

IRFB30N20D КП778А

IRFBC30A КП726А

IRFBC30A IFP4N60

IRFI9634G КП796А

IRFP054N КП742Б

IRFP150 КП747А

IRFP250 КП778А

IRFP252 КП778Б

IRFP254 КП778В
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IRFZ10 КП739Б

IRFZ14 КП739А

IRFZ15 КП739В

IRFZ20 КП740Б

IRFZ24 КП740А

IRFZ25 КП740В

IRFZ34 КП727Б

IRFZ40 КП723В

IRFZ44 КП723A

IRFZ44Е КП723АМ

IRFZ44Е IFP50N06

IRFZ45 КП723Б

IRFZ46 КП741Б

IRFZ48 КП741А

IRGB14C40L КЕ703А

IRGSL14C40L КЕ703А

IRL520 КП744Г

IRL530 КП745Г

IRL540 КП746Г

IRL540S КП746Г1

IRL630 КП737Г

IRL640 КП750Г

IRL640S КП750Г1

IRLI3705N КП775Б

IRLZ34 КП727В

IRLZ44 КП723Г

IRLZ44 КП775В

IXTP2N60P IFP2N60

IXTP4N60P КП7173A

JC549B КТ3102ДМ

JC550 КТ3102ВМ

JC550B КТ3102БМ

JC550С КТ3102ИМ

JC559A КТ3107Г

JC559B КТ3107Д

JC559C КТ3107К

JC560A КТ3107Б

JC560B КТ3107И

KF3N60P КП728Е1

KF508 КТ3117Б

KF50N06P КП741А

KIA50N06 IFP50N06

KN3904 КТ6137А

KN3905 КТ6136А

KN3906 КТ6136А

KSA539R/O КТ502В

KSA539Y КТ502Г

KSA643O КТ6109Б

KSA643R КТ6109А

KSA643Y КТ6109Д

KSB772 КТ816А

KSB772G КТ8297Г

KSB772O КТ8297Б

KSB772R КТ8297А

KSB772Y КТ8297В

KSC1623G КТ220В9

KSC1623L КТ220Г9

KSC1623O КТ220А9

KSC1623Y КТ220Б9

KSC5088 КТ872Б

KSC5386 КТ872Б

KSC815R/O КТ503В

KSC815Y КТ503Г

KSD13005A КТ8164А9**

KSD261Y КТ6110Д

KSD73O/Y КТ805ИМ

KSD882 КТ817А

KSD882G КТ8296Г

KSD882O КТ8296Б

KSD882R КТ8296А

KSD882Y КТ8296В

KSE13001R/O КТ538А

KSE13002 КТ8170Б1

KSE13003 КТ8170А1

KSE13004 КТ8164Б
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KSE13005 КТ8164А

KSE13006 КТ8126Б1

KSE13007 КТ8126А1

KSH13003 КТ8170А9**

KSH13003I КТ8170А91*

KSH13004 КТ8164Б

KSH13005A КТ8164А

KSH13006A КТ8126А1

KSH13007 КТ8126А1

KSP42 КТ520А

KSP43 КТ520Б

KSP92 КТ521А

KSP93 КТ521Б

KSU13005A КТ8164А91*

KTB1423 КТ8115A

KTB772 КТ816А

KTB772GR КТ8297Г

KTB772O КТ8297Б

KTB772Y КТ8297В

KTC8050C КТ6114Д

KTC8050D КТ6114Е
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Создание конфигурации 
инструментов пакета Xilinx SDK  
для отладки разрабатываемой 
прикладной программы 
на аппаратной платформе 
проектируемой 
микропроцессорной системы

Перед выполнением отладочного про-
цесса разрабатываемого программного при-
ложения на аппаратной платформе про-

ектируемой микропроцессорной системы 
рекомендуется сформировать требуемую 
конфигурацию соответствующих инстру-
ментов пакета Xilinx SDK. Для этого нужно, 
прежде всего, во встроенной панели Project 
Explorer основного окна интегрированной 
среды разработки программного обеспе-
чения щелчком левой кнопки мыши вы-
делить строку с названием раздела отлажи-
ваемого проекта прикладной программы, 
а затем в главном меню выбрать пункт 

Run.  Далее в открывшемся всплываю-
щем меню следует активизировать коман-
ду Debug Configurations, при выполнении 
которой на экране появляется одноименная 
диалоговая панель, как показано на рис. 1. 
Первоначальный вид диалоговой панели 
Debug Configurations зависит от того, выпол-
нялся ли ранее запуск отлаживаемого про-
граммного приложения на аппаратной плат-
форме проектируемой микропроцессорной 
системы.

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
фирмы Xilinx. Часть 7

Продолжение. начало в № 2’2014

Рис. 1. Создание нового варианта конфигурации отладочных средств пакета Xilinx SDK с помощью команды всплывающего меню Run
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Для создания требуемой конфигурации 
отладочных средств пакета Xilinx SDK можно 
воспользоваться также контекстно-зависи-
мым всплывающим меню, которое откры-
вается щелчком правой кнопкой мыши при 
расположении курсора в строке с названи-
ем разрабатываемого проекта прикладной 
программы во встроенной панели Project 
Explorer. В этом меню следует выбрать ко-
манду Debug As, в результате выполнения 
которой появляется всплывающее меню 
следующего уровня, содержащее команду 
Debug Configurations (рис. 2). После выбора 
указанной команды открывается диалоговая 
панель с заголовком Debug Configurations, 
предназначенная для редактирования су-
ществующих и создания новых вариантов 
конфигурации отладочных средств интегри-
рованной среды разработки программного 
обеспечения Xilinx SDK. Информация о соз-
данных ранее вариантах конфигурации отла-
дочных средств отображается во встроенной 
панели, которая находится в левой части от-
крывшейся диалоговой панели.

Управление вариантами конфигурации 
отладочных инструментов осуществляется 
с помощью кнопок быстрого доступа, распо-
ложенных в верхней части этой встроенной 
панели, а также команд контекстно-зависи-
мого всплывающего меню, чей вызов про-
изводится щелчком правой кнопки мыши 
при расположении курсора в рассматрива-
емой панели (рис. 2). Для создания нового 
варианта конфигурации следует в указанной 
встроенной панели выделить строку с на-

званием применяемых отладочных средств 
и воспользоваться кнопкой быстрого досту-
па  или командой New контекстно-зависи-
мого всплывающего меню. Копирование вы-
бранного варианта конфигурации осущест-
вляется с помощью кнопки  или команды 
Duplicate. Чтобы удалить неиспользуемый 
вариант конфигурации отладочных средств, 
следует вначале выделить строку с его назва-
нием, а затем нажать кнопку быстрого досту-
па  или выполнить команду Delete из кон-

текстно-зависимого всплывающего меню. 
При этом появляется диалоговая панель 
с заголовком Confirm Launch Configuration 
Deletion, содержащая запрос подтверждения 
удаления выбранного варианта конфигура-
ции отладочных инструментов, чей вид де-
монстрирует рис. 3.

Если перед выполнением процесса отладки 
был запущен исполняемый модуль разраба-
тываемой прикладной программы на аппа-
ратной платформе проектируемой встраи-

Рис. 2. Создание нового варианта конфигурации отладочных средств пакета Xilinx SDK с помощью команды контекстно-зависимого всплывающего меню

Рис. 3. Удаление неиспользуемого варианта конфигурации отладочных инструментов



34

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2015

компоненты ПЛИС

ваемой системы, то автоматически создается 
вариант конфигурации отладочных средств 
GNU Debugger (GDB), название которого со-
впадает с идентификатором исполняемого 
файла. Этот вариант конфигурации предла-
гается по умолчанию для отладки разрабаты-
ваемого программного приложения.

Для использования иного варианта кон-
фигурации отладочных инструментов 
и установки требуемых значений параметров 
этого варианта надо прежде всего выделить 
строку с его названием, представленную 
в левой встроенной панели (рис. 4). А затем 
воспользоваться встроенной панелью, рас-
положенной в правой части диалоговой па-
нели Debug Configurations, которая предна-
значена для установки параметров выбран-
ного варианта конфигурации отладочных 
инструментов интегрируемой среды разра-
ботки программного обеспечения. В верхней 
части этой встроенной панели имеется поле 
редактирования значения параметра Name, 
в котором следует задать название форми-
руемого варианта конфигурации. По умол-
чанию для нового варианта конфигурации 
предлагается название, чей формат выглядит 
следующим образом: <идентификатор_отла-
живаемого_проекта_прикладной_програм-
мы> Debug(n), где n — порядковый номер 
создаваемого варианта конфигурации (в на-
звании первого или единственного варианта 
порядковый номер отсутствует).

Для формируемых вариантов конфигу-
рации отладочных средств рекомендуется 
указывать мнемонические названия, от-
ражающие назначение и особенности этих 
модификаций. При определении названия 
создаваемого варианта конфигурации сле-
дует придерживаться тех же правил, которые 
были рассмотрены в [15] для идентифика-
тора разрабатываемого проекта аппаратной 

части встраиваемой микропроцессорной си-
стемы.

Встроенная панель, находящаяся в пра-
вой части диалоговой панели Debug 
Configurations, при формировании тре-
буемого варианта конфигурации отла-
дочных средств GNU Debugger содержит 
семь вкладок с названиями Main, Source, 
Device Initialization, STDIO Connection, 
Remote Debug, Debugger Options и Common. 
На каждой из перечисленных вкладок пред-
ставлена соответствующая группа параме-
тров редактируемого варианта конфигура-
ции указанных программных инструментов 
пакета Xilinx SDK для отладки разрабатыва-
емой прикладной программы на аппарат-
ной платформе проектируемой микропро-
цессорной системы. Назначение параметров 
конфигурации отладочных средств, приве-
денных на каждой вкладке, рассматривается 
в последующих разделах.

Определение основных 
параметров отлаживаемого 
программного приложения

Для определения основных параметров 
отлаживаемого программного приложения 
необходимо открыть вкладку Main диало-
говой панели Debug Configurations, чей вид 
демонстрирует рис. 4. В поле редактирования 
значения параметра C/C++ Application ука-
зывается идентификатор исполняемого мо-
дуля прикладной программы, включающий 
название раздела, в котором он расположен. 
Наименование отлаживаемого проекта про-
граммного приложения приводится в поле 
редактирования значения параметра Project. 
Перечисленные поля редактирования запол-
няются автоматически, если перед созданием 
нового варианта конфигурации во встроен-

ной панели Project Explorer основного окна 
интегрированной среды разработки про-
граммного обеспечения была выделена стро-
ка с названием раздела отлаживаемого про-
екта прикладной программы. Для изменения 
идентификаторов, предлагаемых по умол-
чанию в полях редактирования значений 
параметров Project и C/C++ Application, 
можно воспользоваться клавиатурой или 
клавишами Browse и Search Project, располо-
женными в правой части вкладки Main. Для 
выбора отлаживаемого проекта прикладной 
программы предназначена клавиша Browse, 
которая находится справа от поля редактиро-
вания значения параметра Project. Нажатие 
этой клавиши открывает диалоговую панель 
с заголовком Project Selection, чей вид пред-
ставлен на рис. 5. Открывшаяся диалоговая 
панель содержит список всех проектов, пред-
ставленных в рабочем каталоге создаваемого 
программного обеспечения. Выбор нужного 
проекта осуществляется двойным щелчком 
левой кнопки мыши при расположении кур-
сора в соответствующей строке отображае-
мого списка.

При нажатии клавиши Search Project от-
крывается диалоговая панель с заголовком 
Program Selection, чей вид приведен на рис. 6. 
Эта панель позволяет выбрать исполняемый 
файл прикладной программы в разделе от-
лаживаемого проекта. Клавиша Browse, на-
ходящаяся справа от поля редактирования 
значения параметра C/C++ Application, пре-
доставляет возможность поиска требуемого 
исполняемого модуля на различных дисках 
компьютера с помощью стандартной панели 
открытия файла.

Управление запуском процесса генерации 
исполняемого модуля разрабатываемого 
программного приложения, который может 
потребоваться перед выполнением отлад-
ки прикладной программы, осуществляет-
ся с помощью группы кнопок с зависимой 
фиксацией, расположенных во встроенной 
панели Build (if required) before launching 
(рис. 4). Чтобы разрешить автоматический 

Рис. 4. Выбор используемого варианта конфигурации отладочных инструментов

Рис. 5. Выбор отлаживаемого проекта  
программного приложения
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запуск средств генерации исполняемого 
модуля отлаживаемого программного при-
ложения, необходимо переключить в нажа-
тое состояние кнопку Enable auto build. Для 
запрета автоматической активизации про-
цесса создания исполняемого модуля отла-
живаемой прикладной программы следует 
зафиксировать в нажатом состоянии кноп-
ку Disable auto build. Если в нажатом по-
ложении находится кнопка Use workspace 
settings, то для запуска процесса формиро-
вания исполняемого файла отлаживаемого 
приложения будет использоваться режим, 
установленный в настройках разрабатыва-
емого проекта программного обеспечения. 
Для определения используемого варианта 
конфигурации средств генерации исполняе-
мого модуля прикладной программы пред-
усмотрено поле выбора значения параметра 
Build configuration, оно также находится 
во встроенной панели Build (if required) 
before launching. Требуемый вариант ука-
зывается в выпадающем списке этого поля 
выбора, который содержит названия всех до-
ступных конфигураций средств компиляции 
и компоновки для отлаживаемого проекта 
программного приложения.

Определение маршрутов поиска 
исходных файлов отлаживаемой 
прикладной программы

Для указания сведений о размещении ис-
ходных файлов отлаживаемой прикладной 
программы нужно открыть вкладку Source 
диалоговой панели Debug Configurations, 
чей вид изображен на рис. 7. Информация 
о расположении исходных модулей разра-
батываемого программного приложения 
отображается во встроенной панели Source 
Lookup Path.

По умолчанию поиск исходных файлов 
выполняется в разделе отлаживаемого про-

екта прикладной программы и его подраз-
делах. Чтобы добавить в представленный 
список разделов, содержащих исходные 
файлы отлаживаемого программного при-
ложения, дополнительные маршруты поис-
ка, следует воспользоваться клавишей Add, 
которая находится справа от встроенной па-
нели Source Lookup Path. При нажатии этой 
клавиши на экране появляется диалоговая 
панель с заголовком Add Source, чей вид по-
казан на рис. 8. В открывшейся диалоговой 
панели представлен список возможных ва-
риантов определения расположения исход-
ных модулей. Для включения одного из этих 
вариантов в состав списка, отображаемого 
во встроенной панели Source Lookup Path 
(рис. 7), нужно расположить курсор в соот-
ветствующей строке диалоговой панели Add 
Source и дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши.

Если необходимо удалить неактуальные 
маршруты поиска исходных модулей отла-
живаемой прикладной программы из при-
веденного списка, то вначале нужно выде-
лить соответствующую строку во встроен-

ной панели Source Lookup Path, после чего 
воспользоваться клавишей Remove, распо-
ложенной справа от указанной панели. Для 
изменения последовательности поиска ис-
ходных файлов отлаживаемого программно-
го приложения предусмотрены клавиши Up 
и Down, при их нажатии производится пере-
мещение выделенной строки списка вверх 
или вниз на одну позицию. Редактирование 
выбранного маршрута поиска осуществляет-
ся с помощью клавиши Edit. Для восстанов-
ления первоначальной информации о раз-
мещении исходных модулей отлаживаемой 
прикладной программы, которая формиру-
ется по умолчанию для выбранного проек-
та, предназначена клавиша Restore Default. 
В нижней части вкладки Source диалоговой 
панели Debug Configurations расположен 
индикатор состояния параметра Search for 
duplicate source files on the path, предостав-
ляющий возможность поиска дубликатов ис-
ходных файлов в указанных разделах.

Установка  
параметров инициализации  
разрабатываемой системы  
при запуске отлаживаемого  
программного приложения

Для установки необходимых параметров 
инициализации разрабатываемой микропро-
цессорной системы при запуске отлаживае-
мого программного приложения следует вос-
пользоваться вкладкой Device Initialization 
диалоговой панели Debug Configurations, 
чей вид демонстрирует рис. 9. Поле выбора 
значения параметра Reset Type, представ-
ленное на этой вкладке, позволяет указать 
вариант сброса аппаратной части разрабаты-
ваемой встраиваемой системы при запуске 
процесса отладки прикладной программы. 

Рис. 6. Выбор исполняемого файла  
отлаживаемой прикладной программы

Рис. 7. Вид вкладки Source диалоговой панели Debug Configurations

Рис. 8. Вид диалоговой панели Add Source
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Выпадающий список возможных значений 
данного параметра содержит три варианта — 
Reset Entire System, Reset Processor Only и No 
Reset. Если необходимо выполнить полный 
сброс всей аппаратной части разрабатывае-
мой микропроцессорной системы, то в каче-
стве значения рассматриваемого параметра 
следует указать вариант Reset Entire System. 
Для осуществления сброса только опреде-
ленного процессорного ядра нужно выбрать 
вариант Reset Processor Only. В тех случаях, 
когда сброс аппаратной части не требуется, 
необходимо указать вариант No Reset.

Перед выполнением процесса отладки раз-
рабатываемого программного приложения 
на аппаратной платформе проектируемой 
микропроцессорной системы средства-
ми Xilinx SDK обычно автоматически осу-
ществляется загрузка исполняемого модуля 
прикладной программы в соответствующее 
запоминающее устройство. В ряде случаев, 
например при использовании в качестве 
программной памяти Flash ППЗУ, непосред-
ственная автоматическая загрузка испол-
няемого файла программного приложения 
невозможна. В таких ситуациях для записи 
исполняемого модуля прикладной програм-
мы в элементы программной памяти необхо-
димо использовать соответствующую утили-
ту программирования Flash ППЗУ, имеющу-
юся в составе рассматриваемого комплекса 
средств разработки программного обеспече-
ния встраиваемых микропроцессорных си-
стем. При этом следует заблокировать авто-
матическое выполнение операции загрузки 
исполняемого файла программного прило-
жения в память. Блокировка автоматической 
записи исполняемого модуля прикладной 
программы в память производится с помо-
щью индикатора состояния параметра Do 
not download program to memory, который 

представлен на вкладке Device Initialization 
(рис. 9). По умолчанию этот индикатор нахо-
дится в сброшенном состоянии, разрешаю-
щем автоматическую загрузку исполняемого 
файла программного приложения в память 
при запуске процесса отладки. Чтобы забло-
кировать эту операцию, необходимо устано-
вить индикатор состояния параметра Do not 
download program to memory в положение 
«Включено».

Управление верификацией исполняемого 
модуля прикладной программы, загружен-
ного в программную память разрабатывае-
мой микропроцессорной системы, осущест-
вляется индикатором состояния параме-
тра Verify ELF is in memory after download 
(рис. 9). По умолчанию индикатор состояния 
находится в выключенном положении, при 
котором проверка исполняемого файла отла-
живаемого программного приложения после 
его записи в программную память не выпол-
няется. Для автоматического контроля загру-
женного кода прикладной программы нужно 
переключить индикатор состояния параме-
тра Verify ELF is in memory after download 
в положение «Включено».

Информация о расположении командного 
файла инициализации процессорного блока 
Processing System (PS) кристалла расширяе-
мой вычислительной платформы, исполь-
зуемого для отладки разрабатываемой при-
кладной программы, отображается в поле 
редактирования значения параметра Path 
to initialization TCL file. В этом поле при-
водится идентификатор командного файла 
инициализации с указанием полного пути 
доступа к нему. По умолчанию предлагается 
файл ps7_init.tcl, который находится в разделе 
с названием <идентификатор_процессорно-
го_блока_в_проекте аппаратной_части>_
hw_platform, входящем в состав рабочего 

каталога формируемого проекта програм-
много обеспечения. Для изменения предла-
гаемого идентификатора командного файла 
или пути доступа к нему следует воспользо-
ваться клавиатурой или клавишей Browse, 
расположенной справа от поля редактирова-
ния значения параметра Path to initialization 
TCL file. Нажатие данной клавиши открыва-
ет стандартную панель навигации по дискам 
компьютера, которая позволяет быстро най-
ти раздел, содержащий требуемый команд-
ный файл инициализации процессорного 
блока кристалла расширяемой вычислитель-
ной платформы.

Если перед запуском отлаживаемой про-
граммы необходимо загрузить файлы дан-
ных, то их идентификаторы нужно указать 
в таблице, которая представлена во встро-
енной панели Specify Data Files to download 
before launch на вкладке Device Initialization. 
Эта таблица содержит две колонки с названи-
ями File и Address. В колонке File отобража-
ются идентификаторы загружаемых файлов 
данных, а в столбце Address — адреса их раз-
мещения в памяти. Чтобы добавить инфор-
мацию о требуемом файле данных в табли-
цу, следует нажать клавишу Add, располо-
женную справа от встроенной панели Specify 
Data Files to download before launch (рис. 9). 
При этом на экран выводится стандартная 
диалоговая панель навигации по дискам ком-
пьютера, используя которую, следует указать 
загружаемый файл данных. После выбора 
необходимого файла в таблице появляется 
новая строка, в ячейке File которой отобра-
жается его идентификатор, включающий 
полный путь доступа. Далее нужно активи-
зировать ячейку Address новой строки, поме-
стив в нее курсор и щелкнув левой кнопкой 
мыши, и с помощью клавиатуры опреде-
лить размещение соответствующих данных 
в адресном пространстве памяти. Для уда-
ления неактуальной информации из списка 
загружаемых файлов данных необходимо 
выделить соответствующую строку таблицы 
и воспользоваться клавишей Remove, кото-
рая находится справа от встроенной панели 
Specify Data Files to download before launch.

Подключение стандартного 
устройства ввода/вывода 
отлаживаемой прикладной 
программы к консоли 
интегрированной среды 
разработки программного 
обеспечения Xilinx SDK

Если при создании пакета поддержки пла-
ты Board Support Package [16] для разрабаты-
ваемой прикладной программы в качестве 
стандартного устройства ввода/вывода был 
указан последовательный асинхронный при-
емопередатчик UART, то интегрированная 
среда разработки программного обеспече-
ния встраиваемых микропроцессорных 
систем Xilinx SDK предоставляет возмож-

Рис. 9. Установка параметров инициализации отлаживаемой системы
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ность его подключения в процессе отладки 
к встроенной консоли. Для осуществления 
такой коммутации необходимо, прежде все-
го, открыть вкладку STDIO Connection диа-
логовой панели Debug Configurations, чей 
вид представлен на рис. 10. В верхней части 
этой вкладки расположен индикатор состо-
яния параметра Connect STDIO to Console. 
Чтобы подключить стандартное устройство 
ввода/вывода отлаживаемого программно-
го приложения к встроенной консоли инте-
грированной среды разработки Xilinx SDK, 
нужно установить указанный индикатор со-
стояния в положение «Включено». При этом 
становятся доступными поля выбора значе-
ний параметров Port и BAUD Rate.

Значение параметра Port определяет порт 
компьютера, используемого для разработки 
программного обеспечения проектируемой 
встраиваемой микропроцессорной систе-
мы, к которому подключается стандартное 
устройство ввода/вывода отлаживаемой при-
кладной программы. Средства Xilinx SDK 
поддерживают возможность использования 
для подключения встроенной консоли по-
следовательного порта ПК или порта JTAG 
UART. Требуемый вариант порта следует 
указать в выпадающем списке возможных 
значений параметра Port. Затем для исполь-
зуемого порта нужно установить скорость 
приема и передачи данных с помощью поля 
выбора значения параметра BAUD Rate. 
Выпадающий список этого поля выбора 
включает в себя значения скорости, поддер-
живаемые указанным портом.

Установка параметров  
управления процессом  
удаленной отладки 
разрабатываемого  
программного приложения

Средства проектирования программного 
обеспечения встраиваемых микропроцессор-
ных систем Xilinx SDK предоставляют воз-
можность аппаратной отладки разрабатыва-
емой прикладной программы в удаленном 
режиме. Такой режим следует применять, 
если инструментальный модуль, выбранный 
для аппаратной отладки, подключен к уда-
ленному компьютеру. При этом необходи-
мо запустить программные средства отладки 
на удаленном ПК, используя для коммуника-
ции интерфейс TCP. Чтобы установить необ-
ходимые значения параметров управления 
процессом удаленной отладки разрабаты-
ваемого программного приложения, нужно 
открыть вкладку Remote Debug диалоговой 
панели Debug Configurations, чей вид при-
веден на рис. 11.

В верхней части указанной вкладки пред-
ставлен индикатор состояния параметра 
Connect to gdbserver on a different machine, 
предназначенный для управления доступом 
к удаленному компьютеру. Для подключе-
ния к удаленному серверу, на котором акти-

визирован отладчик GNU Debugger (GDB), 
следует вначале установить этот индикатор 
состояния во включенное положение. Затем 
определить основные параметры удален-
ного GDB-сервера, воспользовавшись со-
ответствующими полями редактирования, 
которые расположены во встроенной панели 
Remote GDB Server (рис. 11). Эти поля редак-
тирования становятся доступными только 
после установки индикатора состояния па-
раметра Connect to gdbserver on a different 
machine в положение «Включено». IP-адрес 
удаленного GDB-сервера указывается в поле 
редактирования значения параметра IP 
Address, а номер порта — в поле редактиро-
вания значения параметра Port.

Определение параметров 
используемого отладчика 
интегрированной среды 
разработки программного 
обеспечения Xilinx SDK

Для определения основных параметров 
отладочных средств интегрированной сре-
ды разработки программного обеспечения 
встраиваемых микропроцессорных систем 
нужно перейти к вкладке Debugger Options 
диалоговой панели Debug Configurations, 
чей вид показан на рис. 12. В составе ком-
плекса Xilinx SDK для осуществления ап-
паратной отладки разрабатываемых при-
кладных программ совместно применяются 

Рис. 10. Подключение стандартного устройства ввода/вывода к консоли интегрированной среды разработки Xilinx SDK

Рис. 11. Установка параметров управления процессом удаленной отладки прикладной программы
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отладочные средства GNU Debugger (GDB) 
и Xilinx Microprocessor Debugger (XMD).

Основные параметры управления функ-
ционированием отладочных средств GNU 
Debugger сосредоточены во встроенной па-
нели GDB Options, представленной на вклад-
ке Debugger Options. Индикатор состояния 
параметра Stop at main() when debugging 
предоставляет возможность управления вы-
полнением программного приложения после 
запуска процесса его отладки. По умолчанию 
этот индикатор состояния находится в по-
ложении «Включено», при котором процесс 
функционирования отлаживаемой приклад-
ной программы автоматически приостанав-
ливается в начале выполнения ее основного 
модуля. Для непрерывного выполнения про-
граммного приложения отладчиком до мо-
мента достижения точек останова, указанных 
разработчиком, следует переключить инди-
катор состояния параметра Stop at main() 
when debugging в сброшенное положение.

Отладочные средства GNU Debugger под-
держивают детализированный режим отлад-
ки разрабатываемых программных приложе-
ний. Для выбора режима функционирования 
указанного отладчика во встроенной панели 
GDB Options предусмотрен индикатор со-
стояния параметра Enable Verbose mode. 
Чтобы использовать детализированный ре-
жим отладки разрабатываемой прикладной 
программы, следует установить этот индика-
тор состояния в положение «Включено».

Управление работой отладочных средств 
XMD Debugger осуществляется с помощью 
параметров, представленных во встроенной 
панели XMD Options, которая расположе-
на на вкладке Debugger Options (рис. 12). 
Индикатор состояния параметра Enable 
Safe mode предназначен для выбора режи-
ма функционирования отладчика XMD 

Debugger. По умолчанию этот индикатор 
находится в сброшенном положении, кото-
рое соответствует обычному режиму отлад-
ки программного приложения. Если необ-
ходимо активизировать безопасный режим 
отладки, то следует установить индика-
тор состояния параметра Enable Safe mode 
во включенное положение. В безопасном 
режиме при возникновении критических 
ситуаций в процессе отладки выполнение 
прикладной программы прекращается с со-
хранением содержимого регистров. Таким 
образом, предоставляется возможность лока-
лизации вероятных ошибок в исходном коде 
отлаживаемого программного приложения.

Для эффективной отладки взаимодей-
ствия процессорного блока PS и аппарат-

ной части проектируемой встраиваемой си-
стемы, конфигурируемой на базе ресурсов 
программируемой логики PL, в процессе 
выполнения разработанного программного 
приложения предусмотрен механизм Cross 
Triggering. Управление использованием этого 
механизма осуществляется с помощью ин-
дикатора состояния параметра Enable Cross 
triggering. По умолчанию указанный инди-
катор находится в выключенном положе-
нии, запрещающем применение механизма 
Cross Triggering. Чтобы задействовать меха-
низм отладки взаимодействия процессор-
ного блока и конфигурируемой периферии 
в ходе выполнения прикладной программы, 
нужно перевести индикатор состояния па-
раметра Enable Cross triggering в положение 
«Включено».

Определение области адресного простран-
ства памяти, доступной только для выполне-
ния операций чтения, производится с помо-
щью параметров Base Address и Size. В поле 
редактирования значения параметра Base 
Address указывается базовый адрес располо-
жения региона адресного пространства па-
мяти, зарезервированного только для чтения. 
Размер этого региона устанавливается в поле 
редактирования значения параметра Size.

Установка общих параметров 
отладки разработанной 
прикладной программы

Общие параметры конфигурации от-
ладочных средств для разработанной при-
кладной программы представлены на вклад-
ке Common диалоговой панели Debug 
Configurations, чей вид изображен на рис. 13.

В верхней части этой вкладки расположе-
на встроенная панель Save As, содержащая 
группу кнопок с зависимой фиксацией. 
Кнопки предназначены для выбора спосо-

Рис. 12. Установка параметров используемого отладчика интегрированной среды разработки программного обеспечения

Рис. 13. Вид вкладки Common диалоговой панели Debug Configurations
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ба сохранения формируемого варианта кон-
фигурации инструментов пакета Xilinx SDK, 
применяемых для отладки разрабатываемого 
программного приложения на аппаратной 
платформе проектируемой микропроцес-
сорной системы. По умолчанию в нажатом 
положении находится кнопка Local file. При 
этом сформированный вариант конфигура-
ции сохраняется в виде файла с расширени-
ем launch в папке org.eclipse.debug.core, кото-
рая входит в состав рабочего каталога выпол-
няемого проекта программного обеспечения. 
Чтобы выбрать другой раздел для записи 
файла создаваемого варианта конфигура-
ции отладочных средств, необходимо пере-
ключить в нажатое состояние кнопку Shared 
file. После этого становятся доступными 
поле редактирования и клавиша Browse, 
расположенные справа от указанной кноп-
ки. Название нужного раздела можно вве-
сти с помощью клавиатуры непосредственно 
в поле редактирования значения параметра 
Shared file или выбрать в диалоговой панели 
Folder Selection, которая открывается при на-
жатии клавиши Browse (рис. 14).

Группа кнопок с зависимой фиксацией 
Encoding, расположенная в центральной 
части вкладки Common диалоговой пане-
ли Debug Configurations, позволяет выбрать 
вариант кодировки символов, который бу-
дет использоваться при отображении при-
нимаемой информации в консольной обла-
сти отладочных средств пакета Xilinx SDK. 
По умолчанию в нажатом состоянии зафик-
сирована кнопка Default. В этом случае по-
ступающие информационные данные будут 
представлены в консольной области в соот-
ветствии с кодовой страницей, установлен-
ной по умолчанию в операционной системе 
Windows XP или Windows 7, в среде которой 
осуществляется отладка разрабатываемой 
прикладной программы. Для изменения 
предлагаемого варианта кодировки символов 
нужно прежде всего переключить в нажатое 

положение кнопку Other. В результате стано-
вится доступным поле выбора кодовой стра-
ницы, расположенное справа от указанной 
кнопки. Требуемый вариант кодировки ука-
зывается в выпадающем списке данного поля 
выбора, содержащего условные обозначения 
поддерживаемых кодовых страниц.

В нижней части вкладки Common диа-
логовой панели Debug Configurations пред-
ставлена встроенная панель Standard Input 
and Output — в ней находятся индикаторы 
состояния параметров, предназначенных для 
управления вводом и выводом данных от-
лаживаемого программного приложения. 
Чтобы задействовать консоль в качестве 
стандартного устройства ввода и вывода дан-
ных отлаживаемой прикладной программы, 
следует установить индикатор состояния па-
раметра Allocate Console (necessary for input) 
в положение «Включено». Если принимаемая 
информация должна сохраняться в файле 
на диске компьютера, необходимо перевести 
во включенное положение индикатор состо-
яния параметра File. При этом становится 
доступным находящееся справа от индика-
тора состояния поле редактирования — здесь 
с помощью клавиатуры надо определить 
идентификатор файла, предназначенного 
для записи принимаемых данных, с указа-
нием полного пути доступа к нему. Для 
быстрого поиска раздела, в котором дол-
жен располагаться формируемый файл, це-
лесообразно воспользоваться клавишами 
Workspace и File System, предусмотренны-
ми во встроенной панели Standard Input and 
Output. Клавиша Workspace позволяет вы-
брать раздел и файл в составе рабочего ка-
талога проекта создаваемого программного 
обеспечения. При ее нажатии на экране по-
является диалоговая панель с заголовком 
Select a Resource, чей вид демонстрирует 
рис. 15. В открывшейся диалоговой панели 
нужно щелчком левой кнопки мыши выде-
лить строку с названием требуемого файла 
и подтвердить сделанный выбор нажатием 
клавиши OK.

Клавиша File System предоставляет воз-
можность выбора или создания новой пап-
ки на любом доступном для записи диске 
компьютера. Нажатие клавиши открывает 
стандартную диалоговую панель сохранения 
файла, с помощью которой осуществляется 
поиск или создание нового раздела, а также 
определение идентификатора файла, исполь-
зуемого для записи принимаемых данных.

Индикатор состояния параметра Append, 
расположенный в нижней части встроенной 
панели Standard Input and Output, предна-
значен для выбора режима записи данных 
в указанный файл. По умолчанию индикатор 
состояния находится в сброшенном положе-
нии, при котором содержимое файла фор-
мируется заново при каждом запуске про-
цесса отладки разрабатываемой прикладной 
программы. Чтобы новые данные добавля-
лись в назначенный файл с сохранением ин-

формации, записанной ранее, необходимо 
установить индикатор Append в положение 
«Включено».

Для запуска формируемого варианта кон-
фигурации отладочных средств в фоновом 
режиме следует перевести индикатор со-
стояния параметра Launch in background, 
представленный в нижней части вкладки 
Common, во включенное положение.

После установки требуемых значений па-
раметров конфигурации программных ин-
струментов пакета Xilinx SDK для отладки 
разрабатываемой прикладной программы 
на аппаратной платформе проектируемой 
микропроцессорной системы следует под-
твердить их нажатием клавиши Apply, ко-
торая находится в нижней части каждой 
из рассмотренных вкладок диалоговой пане-
ли Debug Configurations (рис. 7, 9–13). Если 
необходимо восстановить первоначальные 
значения параметров текущего варианта 
конфигурации, заданных до запуска послед-
него сеанса их редактирования, нужно вос-
пользоваться клавишей Revert.

Процесс формирования нового варианта 
конфигурации отладочных средств или ре-
дактирования созданного ранее завершается 
нажатием клавиши Close, представленной 
в правом нижнем углу диалоговой панели 
Debug Configurations. Чтобы сразу перейти 
к процессу отладки разрабатываемого про-
граммного приложения, следует воспользо-
ваться клавишей Debug.   n

Продолжение следует

Рис. 14. Выбор раздела для сохранения  
формируемого варианта конфигурации  
в рабочем каталоге проекта программного обеспечения

Рис. 15. Выбор раздела и файла  
для сохранения данных в рабочем каталоге  
проекта программного обеспечения
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новости цифровые сигнальные процессоры

Компания Analog Devices, Inc. представляет сред-
ства разработки и инженерные образцы микро-
схем сигнальных процессоров серии ADSP-SC58x  
и ADSP-2158x. Эти процессоры имеют высокую 
производительность, более 24 млрд операций 
с плавающей запятой в секунду, реализуемую 
двумя усовершенствованными ядрами SHARC+ 
и новейшими DSP-ускорителями, выполняющими 
операции фильтрации и быстрого преобразования 
Фурье при весьма малом энергопотреблении.

Процессоры серий ADSP-SC58x и ADSP-2158x, 
потребляя менее 2 Вт (при температуре кристалла 
в 105 °C), более чем в пять раз обеспечивают пре-
имущество перед процессорами предыдущих се-
рий SHARC по показателю производительность/ 
энергопотребление.

ADSP-SC58x содержат два процессорных ядра 
SHARC+, DSP-ускорители и процессорное ядро 
ARM Cortex-A5 с блоком выполнения арифмети-
ческих операций с плавающей запятой и набором 

DSP-расширений Neon для выполнения задач об-
работки сигналов в реальном времени и управле-
ния периферийными модулями, преимущественно 
модулями внешних интерфейсов.

Также в их составе предусмотрены модули 
Gigabit Ethernet (с поддержкой AVB и IEEE-1588), 
высокоскоростной USB-интерфейс, модуль PCI 
Express и много других интерфейсных модулей, 
расширяющих коммуникационные возможности 
микросхем.

Микросхемы ADSP-2158x содержат только 
ядра SHARC+ и DSP-ускорители и предназначены 
для применения в приборах, где требуются высо-
копроизводительные вычислительные процессо-
ры, оснащенные большим количеством различных 
внешних интерфейсов.

Микросхемы ADSP-SC58x и ADSP-2158x име-
ют функции защиты IP-соединения и быстрой за-
щищенной загрузки. Для работы с процессорами 
серий ADSP-SC58x и ADSP-2158x используется 
среда разработки CrossCore Embedded Studio.

Процессоры ADSP-SC58x и ADSP-2158x реко-
мендуется применять в автомобильной электрони-
ке, профессиональной и бытовой аудиоаппарату-
ре, устройствах управления многоосевыми приво-
дами и системах распределения электроэнергии.

www.eltech.spb.ru

Многоядерные цифровые сигнальные процессоры с плавающей запятой 
от Analog Devices, Inc.

наименование ADSP-
SC589

ADSP-
SC587 ADSP-SC584 ADSP-SC583 ADSP-

SC582
ADSP-
21587

ADSP-
21584

ADSP-
21583

ARM Cortex-A5, МГц 450 300 450 300 450 – – –

SHARC+Процессор, МГц 2×450 2×300 2×450 2×300 1×450 2×450 

L1 SRAM/кэш (с паритетом), кбайт 2×640 2×384 2×640 640 2×640 2×384 

Общая L2 SRAM, кбайт 256 

Общая L2 ROM, кбайт 512 

L3 16-разр. порты DDR3/DDR2/LP DDR1 2 1 2 1

GiGe AVB Ethernet (MAC) 1 – – –

USB 2.0 HS и PHY 2 1 – – –

SDIO/eMMC 1 – – – – – – –

MLB – 6р/3р – – 6р/3р

PCIe 1 – – – – – – – – –

CPIO 102 80 102 80

Периферия общего назначения
2 цифровых аудиоинтерфейса (каждый 4×SPORT/I2S, S/PDIF, 2×ASRC, 2×PCG), 3×I2C; quad SPI; 

2×dual SPI; 2×CAN 2.0; 3×UART; 2×link ports; ePPI; 3×ePWM; 2×WDT; 8 таймеров;  
счетчик реального времени; 8-канальный 12-разр. АЦП, ACM

Аппаратные ускорители Фильтры FFT/iFFT, FIR/IIR, синусоидальный фильтр, криптозащита данных, анализатор гармоник

Температурный диапазон C/I C/I/A C/I C/I/A

Корпус (19×19 мм) 529 BGA 349 BGA 529 BGA 349 BGA
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Первичные сведения  
по конечным автоматам

Теоретические сведения по конечным 
автоматам можно получить в учебном по-
собии [1], раздел 7.3.4 «Анализ конечных 
автоматов с D-триггерами», и в работе [2]. 
Обычно рассматривают два типа автома-
тов: автомат Мили (Mealy) и Мура (Moore). 
Выход автомата Мура является функцией 
только текущего состояния, выход автома-
та Мили — функция как текущего состоя-
ния, так и начального внешнего воздействия. 
Конечный автомат состоит из трех основных 
частей (рис. 1) [1]:
•	 Регистр текущего состояния. Этот регистр 

представляет собой набор тактируемых 
D-триггеров, синхронизируемых одним 
синхросигналом, и используется для хра-
нения кода текущего состояния автомата. 
Для автомата с n состояниями требуется 
Log2(n) триггеров.

•	 Логика переходов. Конечный автомат 
может находиться в каждый конкретный 

момент времени только в одном состоя-
нии. Каждый тактовый импульс вызыва-
ет переход автомата из одного состояния 
в другое. Правила перехода определяют-
ся комбинационной схемой, называемой 
логикой переходов. Следующее состояние 
определяется как функция текущего состо-
яния и входного воздействия.

•	 Логика формирования выхода. Выход 
цифрового автомата обычно определя-
ется как функция текущего состояния 
и исходной установки (в случае автомата 
Мили). Формирование выходного сигнала 
автомата определяется с помощью логики 
формирования выхода.
Формальное определение конечного авто-

мата можно дать в следующем виде [1]:
•	 Следующее состояние = F (текущее состо-

яние, вход).
•	 Выход = G (текущее состояние, вход).

На рис. 2 показан тактируемый синхрон-
ный конечный автомат Мили с D-триг-
герами, переключающимися по положи-
тельному фронту. Данная схема выполняет 

функцию 2-разрядного двоичного синхрон-
ного счетчика. Для сравнения посмотрите 
принципиальную схему синхронного дво-
ичного счетчика на ИС типа SN74163. Логика 
переходов есть не что иное, как входные 
мультиплексоры на входах D-триггеров ИС 
типа SN74163.

На рис. 3 представлена диаграмма со-
стояний (переходов) конечного автомата 
на четыре состояния. Схема переходит из со-
стояния в состояние по переднему фронту 
синхроимпульса при наличии сигнала логи-
ческой единицы на входе EN. При переходе 
из состояния 3 в состояние 0 на выходе схе-
мы формируется сигнал MAX (аналог сиг-
нала выхода переноса Cout, используемого 
в счетчиках, позволяет построить счетчики 
с произвольным модулем счета). Он равен 
логической единице, когда равны единице 
биты, хранящиеся во всех разрядах счетчика, 
и подан сигнал разрешения EN.

Пример проектирования автомата 
Мили (Mealy) с использованием 
пакета расширения Stateflow 
системы Matlab/Simulink и САПР 
ПЛИС Xilinx ISE Design Suite

Система Matlab/Simulink содержит встро-
енный генератор кода языка описания аппа-
ратных средств HDL (Simulink HDL Coder. 
Simulink HDL Coder — программный про-
дукт для генерации VHDL-кода без привязки 
к конкретной архитектуре ПЛИС и платфор-
ме по Simulink-моделям и граф-автоматам, 
Stateflow-диаграммы).

Дополнительную информацию по при-
менению системы Matlab/Simulink с пакетом 
расширения Stateflow и САПР Quartus II для 

Цель данной работы — демонстрация возможностей пакетов расширения 
Stateflow и Xilinx System Generator системы Matlab/Simulink по проек-
тированию конечных автоматов с последующей их реализацией в базисе 
ПЛИС Xilinx.

Проектирование  
конечных автоматов 
с использованием пакетов 
расширения Stateflow  
и Xilinx System Generator  
системы Matlab/Simulink

Рис. 1. Структурная схема синхронного конечного автомата Мили
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разработки простейшего торгового автомата 
можно посмотреть в работе [3].

Разработаем имитационную модель 2-раз-
рядного синхронного суммирующего счет-
чика. В дальнейшем такую схему будем назы-
вать «конечный автомат». Входной сигнал EN 
на диаграмме переходов обозначается следу-
ющим образом: [EN==1]. Выходной сигнал 
MAX кодируется следующим образом:

{MAX=0} — счетчик находится в процессе счета;
{MAX=1} — счетчик досчитал до трех, «готов»

Квадратные скобки [] обозначают условие, 
фигурные {} — действие по условию. Запись 
[EN==1]{MAX=0} говорит о том, что выход 
автомата Мили является функцией как теку-

щего состояния, так и начального внешнего 
воздействия, то есть от сигнала EN.

Автомат может принимать четыре состо-
яния (рис. 4): st0, st1, st2 и st3 в соответствии 
с рис. 3. На вход автомата EN задается тесто-
вая последовательность из набора единиц. 
Для того чтобы извлечь VHDL-код из диа-
граммы переходов, необходимо в свойствах 
диаграммы Properties (правый клик мышки) 
в поле Execute (enter) Chart At Initialization 
поставить галочку (рис. 4г).

После того как будет создана модель ко-
нечного автомата, необходимо выбрать 
численный метод решения системы диффе-
ренциальных уравнений. C помощью про-
водника модели (Model Explorer) выбираем 
дискретный метод решения (discrete) диффе-

ренциальных уравнений в настройках Solver 
и настраиваем генератор кода языка VHDL 
в меню HDL coder. Результат имитаци-
онного моделирования показан на рис. 4. 
На рис. 5 представлено имитационное моде-
лирование конечного автомата.

Пример 1 демонстрирует код авто-
мата  Мили с  регистерным выходом 
на языке VHDL, полученный с исполь-
зованием Simulink HDL Coder системы 
Matlab/Simulink. Анализируя получен-
ный VHDL-код в автоматическом режиме, 
можно сделать вывод, что используется 
двухпроцессный шаблон описания конеч-
ного автомата и перечисляемый тип данных 
(Enumerated type) T_state_type_is_Chart, ко-
торый описан в пакете USE work.Avt_pkg 
(пример 2). Перечисляемый тип — такой 
тип данных, при котором количество всех 
возможных состояний конечно. Этот тип 
наиболее часто используется для обозначе-
ний состояний конечных автоматов. Любой 
перечисляемый тип имеет внутреннюю ну-
мерацию: первый элемент всегда имеет но-
мер 0, второй — 1 и т. д. Первый оператор 
PROCESS со списком чувствительности (clk, 
reset) описывает память состояний конеч-

Рис. 2. Тактируемый синхронный конечный автомат Мили с D-триггерами,  
переключающимися по положительному фронту синхросигнала

Рис. 3. Диаграмма состояний конечного автомата

Рис. 4. Модель конечного автомата Мили в системе Matlab/Simulink с использованием Stateflow-диаграммы: 
а) верхний уровень; б) нижний уровень иерархии; в) диаграмма переходов, разработанная с помощью пакета расширения Stateflow; г) свойства диаграммы

а

б
в г
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ного автомата, а второй оператор PROCESS 
со списком чувствительности (is_Chart, 
En, MAX_reg) описывает логику переходов 
и логику формирования выхода.

Для того чтобы на базе этого кода создать 
проект в САПР ISE, нужно тип real, относя-
щийся к внешним сигналам En, MAX и вну-

тренним MAX_1, MAX_reg, MAX_reg_next, 
заменить на тип std_logic, при этом также 
обеспечить замену 0.0 на «0» и 1.0 на «1» 
(пример 3). Далее следует разработать испы-
тательный стенд (пример 4). На рис. 6 пока-
зано функциональное моделирование конеч-
ного автомата.

Рис. 5. Имитационное моделирование конечного автомата Мили в системе Matlab/Simulink

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
USE work.Avt_pkg.ALL;
ENTITY Avt IS
 PORT( clk : IN std_logic;
 reset : IN std_logic;
 clk_enable : IN std_logic;
 En : IN real; -- double
 ce_out : OUT std_logic;
 MAX : OUT real -- double
 );
END Avt;
ARCHITECTURE rtl OF Avt IS
 -- Signals
 SIGNAL enb : std_logic;
 SIGNAL is_Chart : T_state_type_is_Chart; -- uint8
 SIGNAL MAX_1 : real := 0.0; -- double
 SIGNAL MAX_reg : real := 0.0; -- double
 SIGNAL is_Chart_next : T_state_type_is_Chart; -- enumerated type 
(4 enums)
 SIGNAL MAX_reg_next : real := 0.0; -- double
BEGIN
 enb <= clk_enable;
 Chart_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
 IF reset = ‘1’ THEN
 MAX_reg <= 0.0;
 is_Chart <= IN_st0;
 ELSIF clk’EVENT AND clk = ‘1’ THEN
 IF enb = ‘1’ THEN
 is_Chart <= is_Chart_next;
 MAX_reg <= MAX_reg_next;
 END IF;
 END IF;
 END PROCESS Chart_process;
 Chart_output : PROCESS (is_Chart, En, MAX_reg)
 BEGIN
 is_Chart_next <= is_Chart;
 MAX_reg_next <= MAX_reg;
 CASE is_Chart IS
 WHEN IN_st0 =>
 IF En = 1.0 THEN 
 MAX_reg_next <= 0.0;
 is_Chart_next <= IN_st1;
 END IF;
 WHEN IN_st1 =>
 IF En = 1.0 THEN 
 MAX_reg_next <= 0.0;
 is_Chart_next <= IN_st2;
 END IF;
 WHEN IN_st2 =>
 IF En = 1.0 THEN 
 MAX_reg_next <= 0.0;
 is_Chart_next <= IN_st3;
 END IF;
 WHEN OTHERS => 
 IF En = 1.0 THEN 
 MAX_reg_next <= 1.0;
 is_Chart_next <= IN_st0;
 END IF;
 END CASE;
 END PROCESS Chart_output;
 MAX_1 <= MAX_reg_next;
 ce_out <= clk_enable;
 MAX <= MAX_1;
END rtl;

Пример 1. Код автомата Мили с регистерным выходом 
на языке VHDL, полученный с использованием  
Simulink HDL Coder системы Matlab/Simulink

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
PACKAGE Avt_pkg IS
 TYPE T_state_type_is_Chart IS (IN_st0, IN_st1, IN_st2, IN_st3);
END Avt_pkg;

Пример 2. Пакет, в котором описан  
перечисляемый тип данных T_state_type_is_Chart

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
USE work.Avt_pkg.ALL;
ENTITY Avt IS
 PORT( clk : IN std_logic;
 reset : IN std_logic;
 clk_enable : IN std_logic;
 En : IN std_logic;
 ce_out : OUT std_logic;
 MAX : OUT std_logic);
END Avt;
ARCHITECTURE rtl OF Avt IS
 -- Signals
 SIGNAL enb : std_logic;
 SIGNAL is_Chart : T_state_type_is_Chart;
 SIGNAL MAX_1 : std_logic;
 SIGNAL MAX_reg : std_logic;
 SIGNAL is_Chart_next : T_state_type_is_Chart;
 SIGNAL MAX_reg_next : std_logic;
BEGIN
 enb <= clk_enable;
 Chart_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
 IF reset = ‘1’ THEN
 MAX_reg <= ‘0’;
 is_Chart <= IN_st0;
 ELSIF clk’EVENT AND clk = ‘1’ THEN
 IF enb = ‘1’ THEN
 is_Chart <= is_Chart_next;
 MAX_reg <= MAX_reg_next;
 END IF;
 END IF;
 END PROCESS Chart_process;
 Chart_output : PROCESS (is_Chart, En, MAX_reg)
 BEGIN
 is_Chart_next <= is_Chart;
 MAX_reg_next <= MAX_reg;
 CASE is_Chart IS
 WHEN IN_st0 =>
 IF En = ‘1’ THEN 
 MAX_reg_next <= ‘0’;
 is_Chart_next <= IN_st1;
 END IF;
 WHEN IN_st1 =>
 IF En = ‘1’ THEN 
 MAX_reg_next <= ‘0’;
 is_Chart_next <= IN_st2;
 END IF;
 WHEN IN_st2 =>
 IF En = ‘1’ THEN 
 MAX_reg_next <= ‘0’;
 is_Chart_next <= IN_st3;
 END IF;
 WHEN OTHERS => 
 IF En = ‘1’ THEN 
 MAX_reg_next <= ‘1’;
 is_Chart_next <= IN_st0;
 END IF;
 END CASE;
 END PROCESS Chart_output;
 MAX_1 <= MAX_reg_next;
 ce_out <= clk_enable;
 MAX <= MAX_1;
END rtl;

Пример 3. Отредактированный код автомата Мили 
на языке VHDL, полученный с использованием  
Simulink HDL Coder системы Matlab/Simulink

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
LIBRARY UNISIM;
USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
ENTITY avt_sch_avt_sch_sch_tb IS
END avt_sch_avt_sch_sch_tb;
ARCHITECTURE behavioral OF avt_sch_avt_sch_sch_tb IS 
 COMPONENT avt_sch
 PORT( clk : IN STD_LOGIC; 
 ares : IN STD_LOGIC; 
 clk_ena : IN STD_LOGIC; 
 en : IN STD_LOGIC; 
 ce_out : OUT STD_LOGIC; 
 MAX : OUT STD_LOGIC);
 END COMPONENT;
 SIGNAL clk : STD_LOGIC;
 SIGNAL ares : STD_LOGIC:= ‘0’;
 SIGNAL clk_ena : STD_LOGIC:= ‘1’;
 SIGNAL en : STD_LOGIC:= ‘1’;
 SIGNAL ce_out : STD_LOGIC;
 SIGNAL MAX : STD_LOGIC;
  -- Clock period definitions
 constant clk_period : time := 100 ns;
BEGIN
 UUT: avt_sch PORT MAP(
  clk => clk, 
  ares => ares, 
  clk_ena => clk_ena, 
  en => en, 
  ce_out => ce_out, 
  MAX => MAX
 );
 -- Clock process definitions
 clk_process :process
 begin
  clk <= ‘0’;
  wait for clk_period/2;
  clk <= ‘1’;
  wait for clk_period/2;
 end process;
 tb : process
  begin 
   wait for 100 ns;
   en <= ‘1’;
   wait for 100 ns;
   en <= ‘1’;
   wait for 100 ns;
   en <= ‘1’;
   wait for 100 ns;
   en <= ‘1’;
  wait;  
 end process;

END;

Пример 4. Испытательный стенд автомата Мили
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Пример проектирования 
 автомата Мура  
с использованием методологии 
Black Boxes Xilinx  
System Generator

Рассмотрим трехпроцессный шаблон 
описания работы конечного автомата Мура 
(рис. 7, пример 5). В данном случае приме-
няются два сигнала state и next_state пере-
числяемого типа и три оператора Process. 
Проект разработаем в САПР ПЛИС Altera 
Quartus II v13.1 Build 162 c использованием 
ModelSim Altera Started Edition 10.1 d. Для ко-
дирования состояний цифрового автомата 
будем использовать метод one hot encoding 
(ОНЕ — кодирование с одним активным, 
или горячим состоянием, или унитарное 
кодирование). Кодирование по методу OHE 
будет определено явно в коде языка VHDL 
с использованием атрибута syn_encoding 
“onehot” [2, 5].

Метод получил такое название потому, 
что в каждый конкретный момент времени 
активным (hot) может быть только один триг-
гер состояния. Применение метода ОНЕ для 
ПЛИС по архитектуре ППВМ наиболее пер-
спективно [4, 5]. Метод ОНЕ применительно 
к ПЛИС по архитектуре ППВМ дает возмож-
ность строить конечные автоматы, которые 
в общем случае требуют меньших ресурсов 

и отличаются более высокими скоростными 
показателями, чем аналогичные конечные 
автоматы с двоичным кодированием состо-

яний. Повышенное быстродействие по ме-
тоду ОНЕ обеспечивается меньшим числом 
уровней логики между рабочими фронтами 

Рис. 6. Функциональное моделирование конечного автомата Мили в САПР Xilinx ISE

Рис. 7. Трехпроцессный шаблон описания работы конечного автомата Мура на языке VHDL

Рис. 8. Синтез конечного автомата по VHDL-коду в САПР Altera Quartus II (трехпроцессный шаблон): 
а) настройки компилятора САПР Quartus II для синтеза конечного автомата (по умолчанию выбран стиль кодирования auto); 
б) граф-автомат, восстановленный из VHDL-кода; 
в) таблица переходов, демонстрирующая использование метода OHE; 
г) структура сдвигового регистра в основе автомата с кодированием по методу OHE на этапе размещения в технологический базис ПЛИС
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синхросигналов, чем в случае двоичного ко-
дирования. Логические схемы при этом упро-

щаются, поскольку метод ОНЕ практически 
не требует логики декодирования состояний. 
Получающийся в результате построения 
конечного автомата набор триггеров похож 
на структуру типа сдвигового регистра.

Быстродействие конечного автомата типа 
ОНЕ остается постоянным с увеличением 
числа состояний. И напротив, быстродей-
ствие конечного автомата с высокой степе-
нью кодирования состояний снижается с уве-

Рис. 9. Функциональное моделирование конечного автомата в ModelSim Altera Started Edition и в векторном редакторе 
САПР Altera Quartus II

Рис. 10. Имитационная модель конечного автомата на основе функционального блока Black Box с использованием 
единственного VHDL-файла в системе Matlab/Simulink

Рис. 11. Имитационное моделирование конечного автомата в системе Matlab/Simulink с использованием единственного VHDL-файла (функциональный блок Black Box)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY counter2 IS
  PORT(
  en,res,clk,ce : IN STD_LOGIC;
  Max  : OUT STD_LOGIC
  );
END counter2;
ARCHITECTURE a OF counter2 IS
TYPE state_values IS (Stage0, Stage1, Stage2, Stage3);
signal state, next_state: state_values;
attribute syn_encoding: string;
attribute syn_encoding of state, next_state: signal is “onehot”;
BEGIN
statereg: process(clk,ce,res)
begin
 if res = ‘1’ then state<=Stage0;
  elsif (clk’event and clk=’1’) then
   if ce = ‘1’ then state<=next_state;
   end if;
 end if;
end process statereg;
process(state, en)
begin
case state is 
when Stage0=>
IF en=’1’ THEN next_state<=Stage1;
else next_state<=Stage0;
END IF;
when Stage1=>
IF en=’1’ THEN next_state<=Stage2;
else next_state<=Stage1; 
END IF;
when Stage2=>
IF en=’1’ THEN next_state<=Stage3; 
else next_state<=Stage2;
END IF;
when Stage3=>
IF en=’1’ THEN next_state<=Stage0;
else next_state<=Stage3; 
END IF;
when others=>
next_state<=Stage0; 
end case;
end process;
process (state)
begin
case state is
when Stage0=>
MAX <= ‘0’;
when Stage1=>
MAX <= ‘0’;
when Stage2=>
MAX <= ‘0’;
when Stage3=>
MAX <= ‘1’;
end case;
end process;
END a;

Пример. 5. Трехпроцессный шаблон описания  
конечного автомата на языке VHDL  
с использованием атрибута syn_encoding “onehot”
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личением количества состояний, поскольку 
в этом случае для декодирования требуется 
большее число уровней логики с большим 
числом линий.

По умолчанию в настройках САПР 
Quartus II категория Analysis & Synthesis 
Settings/More Settings в разделе State Machine 
Processing задан режим Auto (рис. 8а). 
Отменим автоматическое кодирование пе-
речисления и определим свои собственные 
коды с помощью атрибута enum_encoding 
(пример 5). Атрибут enum_encoding яв-
ляется строкой (string), содержащей набор 
векторов, по одному для каждого перечис-
ляемого литерала в соответствующем типе. 
Первый вектор в строке атрибута определяет 
код для первого перечисляемого литерала, 
второй вектор — для второго литерала и т. д. 
Атрибут enum_encoding должен следовать 
сразу же за объявлением типа. Рис. 8б пока-
зывает восстановленную из кода языка VHDL 
диаграмму переходов, а рис. 8в демонстри-

рует таблицу переходов, соответствующую 
методу OHE. Полученный в результате 
синтеза конечный автомат с кодированием 
по методу OHE имеет структуру, похожую 
на сдвиговый регистр (рис. 8г). На рис. 9 по-
казано функциональное моделирование ко-
нечного автомата в симуляторе ModelSim 
Altera Started Edition и в векторном редакторе 
САПР Quartus II. Демонстрируются измене-
ния на сигналах state и next_state в процессе 
перехода по состояниям.

Убедившись с помощью временных 
диаграмм (рис. 9) в правильности функ-
ционирования конечного автомата, раз-
работаем имитационную модель (рис. 10) 
в Matlab/Simulink с использованием един-
ственного VHDL-файла и методологии Black 
Boxes Xilinx System Generator. Имитационное 
моделирование конечного автомата в систе-
ме Matlab/Simulink с применением VHDL-
кода (функциональный блок Black Box) по-
казано на рис. 11.

Посредством маркера Xilinx System 
Generator извлечем в автоматическом ре-
жиме оптимизированный VHDL-код и осу-
ществим функциональное моделирование 
(рис. 12). С помощью рис. 11 и рис. 12 убеж-
даемся в правильности работы конечного 
автомата.

Предварительно удостоверимся, что в на-
стройках компилятора ПЛИС Xilinx ISE 
Design Suite для синтеза конечного автомата 
по умолчанию выбран стиль кодирования 
auto (рис. 13). Рис. 14 показывает, что ком-
пилятор ПЛИС Xilinx ISE распознает атри-
бут syn_encoding “onehot” для сигналов state 
и next_state перечисляемого типа и приме-
няет метод кодирования onehot. Однако та-
блица переходов отличается от той, что ис-
пользуется в САПР Altera Quartus II (рис. 8б). 
В САПР Quartus II используется инвер-
сия младшего разряда таблицы переходов, 
то есть в состоянии, отличном от нулевого 
(начальное, st0), первый триггер в цепоч-
ке сдвигового регистра всегда активен. Тем 
не менее, сравнивая рис. 9 и 12, можно сде-
лать вывод, что конечные автоматы, разра-
ботанные в САПР Altera и Xilinx, работают 
одинаково. Получаемая в результате синтеза 
структура сдвигового регистра в основе авто-
мата с кодированием по методу OHE на этапе 
размещения в технологический базис ПЛИС 
Spartan-6 xc6slx4-3tqg144 показана на рис. 15.

Рис. 12. Функциональное моделирование конечного автомата в САПР Xilinx ISE

Рис. 13. Настройки компилятора ПЛИС Xilinx ISE Design Suite для синтеза конечного автомата  
(по умолчанию выбран стиль кодирования auto)

Рис. 14. Таблица переходов,  
демонстрирующая использование метода OHE

Рис. 15. Структура сдвигового регистра в основе автомата с кодированием по методу OHE на этапе размещения в технологический базис ПЛИС Spartan6 xc6slx4-3tqg144
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Проектирование конечных 
автоматов с использованием 
функциональных блоков 
из библиотеки Reference 
Blockset/Control Logic Xilinx 
System Generator

На рис. 16 показано расположение функцио-
нального блока Mealy State Machine в библиоте-
ке Xilinx Reference Blockset/Control Logic. На ос-
нове этого блока разработаем имитационную 
модель (рис. 17а) и проведем моделирование 
(рис. 17б). Предварительно необходимо от-
редактировать матрицу переходов и матрицу 
формирования выходного сигнала (рис. 18а) 
согласно рис. 3. Зададим разрядность выход-
ного сигнала (1-разрядный выходной сигнал 
MAX) и время дискретизации (1 с). На рис. 18б 
показана структурная схема автомата Мили, 
а на рис. 19 представлено функциональное мо-
делирование в САПР Xilinx ISE.

System Generator в автоматическом режиме 
создает файл проектных ограничений (avt_
cw.ucf) по распространению сигналов, на-
пример исходя из требования к периоду син-
хросигнала (10 нс), указанного в настройках 
маркера System Generator (закладка Clocking, 
поле FPGA clock period). Параметр PERIOD 
задает ограничение на максимальное время 
распространения сигнала от выхода одно-
го синхронного элемента до входа другого 
[6]. Максимальная рабочая частота проек-
та при заданных временных ограничениях 

Рис. 16. Расположение функционального блока Mealy State Machine в библиотеке Xilinx Reference Blockset/Control Logic

Рис. 17. а) Имитационная модель конечного автомата на основе функционального блока Mealy State Machine, представленного на рис. 3; б) результаты моделирования

Рис. 18. а) Настройки функционального блока Mealy State Machine; б) структурная схема автомата Мили

Рис. 19. Функциональное моделирование конечного автомата на основе функционального блока Mealy State Machine в САПР Xilinx ISE

а б

а б
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для ПЛИС Spartan-6 xc6slx4-3tqg144 на эта-
пе post-map составляет 320 МГц. Для срав-
нения, кодирование автомата по методу 
OHE при тех же проектных ограничениях  
(NET “clk” TNM_NET = “clk_7796afde”; 
TIMESPEC “TS_clk_7796afde” = PERIOD 
“clk_7796afde” 10.0 ns HIGH 50%;) позволяет 
получить 578 МГц (рис. 20).

Выводы

Автоматически сгенерированный и оп-
тимизированный VHDL-код по графу пере-
ходов, выполненный c использованием 
Simulink HDL Coder системы Matlab/Simulink, 
позволяет значительно упростить процесс 
разработки конечных автоматов для реализа-

ции их в различные технологические базисы 
ПЛИС. Использование объектно-ориенти-
рованного проектирования, предоставляе-
мого Xilinx System Generator, в совокупности 
с методологией Black Boxes и с функцио-
нальными блоками из библиотеки Reference 
Blockset/Control Logic позволяет обеспечить 
не только имитационное моделирование 
в системе Matlab/Simulink, но и ускорен-
ное проектирование конечных автоматов 
в САПР Xilinx ISE с гарантируемым быстро-
действием.    n
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Рис. 20. Файл проектных ограничений (avt_cw.ucf) создается System Generator в автоматическом режиме

новости дисплеи

Компания Raystar Optronics объявила о начале выпуска графического 
пассивно-матричного OLED-дисплея RET025664D с размером диагонали 5,5″ 
и разрешением 256×64 точек.

Новый дисплей выполнен по технологии монтажа драйвера на трехслойной 
полиимидной подложке-ленте (TAB — Tape Automatic Bonding). Направление 
дисплейной технологии, основанное на органических светодиодах, позволяет 
создать прибор отображения с расширенным диапазоном рабочих температур 
и повышенным уровнем контрастности изображения. К другим преимуществам 
изделия относятся оптимальное потребление энергии и компактная конструкция.

В новых дисплеях применяется микросхема драйвера SSD1322 с 256-сту-
пенчатым управлением контрастом, которая также содержит ОЗУ объ-
емом 480×128×4 бит и генератор, обеспечивающий формирование синхро- 
импульсов. Контроллер позволяет управлять дисплеем через параллельный 
6800/8080-совместимый интерфейс или Serial Peripheral Interface (SPI).

Графические малоформатные OLED-дисплеи предназначены для устройств 
с мультимедийными функциями, а также оперативного отображения инфор-
мации о событиях или процессах. Модель RET025664D стала одним из самых 
больших пассивно-матричных OLED-дисплеев, предлагаемых компанией 
Raystar Optronics. Такие дисплеи могут успешно применяться в торговых 
терминалах.

Основные параметры RET025664D:
•	 Габаритные размеры модуля: 146×45×2,05 мм.
•	 Рабочее поле: 135,65×33,89 мм.
•	 Размер пикселя: 0,5×0,5 мм.
•	 Шаг пикселя: 0,53×0,53 мм.
•	 Яркость свечения экрана: 60–80 кд/м2.
•	 Контрастность: 2000:1.
•	 Зеленый цвет свечения экрана.
•	 Коэффициент мультиплексирования строк: 1/64.
•	 Диапазон рабочих температур: –40…+80 °C.

www.prosoft.ru

Самый большой пассивно-матричный 
OLED-дисплей Raystar
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1. Радиационно-стойкие 
изолированные  
DC/DC-преобразователи  
на 100-В шину питания

Компания Microsemi, разработчик решений 
для систем питания космических аппаратов, 
представляет две модельные линейки изолиро-
ванных DC/DC-преобразователей — SB30-100  
и SA50-100. 

Основные характеристики устройств:
•	 общая мощность: 30 и 50 Вт;
•	 КПД: 75 и 86%;
•	 от одного до трех изолированых независимых 

выходов;
•	 выходные напряжения: 1,25–28 В;
•	 выходы с индивидуальной подстройкой;
•	 встроенный EMI-фильтр;
•	 наличие внутренней телеметрии;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+125 °C;
•	 предельная накопленная доза: 100 крад;
•	 стойкость к воздействию ТЗЧ: 

35/68/82 МэВ∙см2/мг.

2. Радиационно-стойкий 
контроллер телеметрии  
для космических разработок

Microsemi представляет радиационно-стойкий 
64-канальный контроллер телеметрии LX7730 для 
космических применений, который работает в ка-
честве дополнения к ПЛИС и выполняет функции 
контроля.

В состав LX7730 входит мультиплексор, который 
можно настроить как сочетание дифференциаль-
ных или одиночных входов оконечных датчиков, 
а также точный регулируемый источник тока, АЦП 
и ЦАП. 

Технические характеристики контроллера:
•	 64-канальный MUX;
•	 12-битный 25 kSPS АЦП;
•	 10-битный ЦАП;
•	 точность установки источника тока 2%;
•	 текущий контроль пороговых значений;
•	 SPI;
•	 гарантированная стойкость к радиационному 

воздействию:
– TID = 100 крад;
– ELDRS = 50 крад;

•	 корпус 24×24 мм.
Образцы ИС LX7730 уже доступны для заказа.

3. ЦАП
Компания Texas Instruments представляет 14-бит-

ный высокоскоростной радиационно-стойкий ЦАП 
DAC5675A-SP с привлекательными соотношением 
сигнал/шум и динамическим диапазоном.

Технические характеристики устройства:
•	 скорость: 400 МГц;
•	 динамический диапазон: 82 дБ;
•	 сигнал/шум: 67 дБ;
•	 интерфейс LVDS;
•	 1 канал;
•	 разрядность 14 бит;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+115 °C;
•	 предельная накопленная доза: 150 крад (Si);
•	 стойкость к воздействию ТЗЧ: 110 МэВ∙см2/мг.

Компонент поставляется в Россию без каких-
либо ограничений.

4. Гибридные регуляторы 
напряжения  
для космических применений

Компания Microsemi вывела из-под торговой ли-
цензии радиационно-стойкие гибридные регулято-
ры напряжения LDO серии MHL и POL серии MHP 
(табл. 1, 2), выполненные в герметичных корпусах 
D2, TO-254, МО-078, Flat Pack и обладающие стой-
костью к ионизующему воздействию по накоплен-
ной дозе 100 крад и порогу ТЗЧ до 85 МэВ∙см2/мг.

5. POL (неизолированный DC/DC)
Радиационно-стойкий неизолированный им-

пульсный источник напряжения от компании Texas 
Instruments TPS50601-SP обладает превосходны-
ми электрическими и массо-габаритными параме-
трами. На его основе можно организовать питание 
как определенного узла, так и ПЛИС. 

Технические характеристики устройства:
•	 входное напряжение: 3–6,3 В;
•	 выходное напряжениие: 0,8–5,5 В;
•	 выходной ток: 6 А;
•	 точность выходного напряжения: ±1,258%;
•	 частота: 100 кГц–1 МГц;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+125 °C;
•	 предельная накопленная доза: 100 крад (Si);
•	 стойкость к воздействию ТЗЧ: 85 МэВ∙см2/мг.

6. АЦП
Компания STMicroelectronics представляет вы-

сокоскоростной АЦП RHF1401, который обладает 
достойными электрическими показателями и пре-
восходной радиационной стойкостью. 

Технические характеристики устройства:
•	 разрядность: 14 бит;
•	 быстродействие: 20 МГц;
•	 динамический диапазон: 91 дБ;
•	 сигнал/шум: 70 дБ;
•	 полоса пропускания: 70 дБ;
•	 1 канал;
•	 мощность потребления: 85 мВт (при 20 МГц);
•	 корпус SO 48;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+125 °C;
•	 предельная накопленная доза: 300 крад (Si);
•	 стойкость к воздействию ТЗЧ: 110 МэВ∙см2/мг.

7. Регуляторы напряжения (LDO)
Компания STM предлагает серию радиационно-

стойких линейных регуляторов напряжения RHFL4913. 
Модели выполнены в различных корпусах, с фик-
сированными и регулируемыми напряжениями. 

Технические характеристики:
•	 входное напряжение: 3–12 В;
•	 максимальный выходной ток: 3 А;
•	 выходное напряжение: 1,23–9 В;
•	 выходной ток: 6 А;
•	 уровень шума: 40 мкВ (10 Гц–100 кГц);
•	 напряжение падения: 350 мВ при 400 мА;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+125 °C;
•	 предельная накопленная доза: 300 крад (Si);
•	 стойкость к воздействию ТЗЧ: 68 МэВ∙см2/мг.

8. Миниатюрные фильтры 
подавления ЭМП, 
сертифицированные  
для космического применения ESA

Фильтры выполнены в позолоченном или посе-
ребренном металлическом корпусе, герметизация 
обеспечивается металлостеклянным спаем или 
эпоксидным компаундом. Их главная особенность — 
компактные размеры, что обеспечивает высокую 
степень интеграции. Технические характеристики:
•	 напряжение до 100 и 200 В;
•	 емкость 100–4700 пФ.

Основная сфера применения устройств —  
компактные источники питания.

9. DC/DC-преобразователи  
и EMI-фильтры

Компания VPT представляет преобразователи 
и фильтры серии VXR, выполненные с использо-
ванием запатентованной улучшенной технологии 
корпусирования — инкапсуляции, которая со-
четает электромагниное экранирование и хоро-
шую теплопроводность с обеих сторон корпуса. 
Эпоксидная составляющая корпуса обладает вы-
сокой устойчивостью к химическим растворителям, 
солевым средам и выдерживает волновую пайку, 
очистку под высоким давлением и т. п. Мощность 
устройств 7–10 Вт, диапазон входных напряжений 
9–60 В (6–80 В при переходных процессах).

Преобразователи серии VXR оптимизированы 
для широкого спектра приложений: от наземных 
транспортных средств до современной авиации 
и даже для беспилотных летательных аппаратов.

10. Защищенные от радиации 
и локализованные к нагрузке 
преобразователи  
постоянного тока VPT

Серия преобразователей SVFA разработана 
компанией с учетом требования ITAR-free.

Технические характеристики устройств:
•	 работа при входном напряжении от 5 В;
•	 регулируемое выходное напряжение: 0,8–3,4 В;
•	 КПД до 94%;
•	 плотность мощности: >100 Вт/дюйм3;
•	 низкий выходной шум;
•	 контроль блокировки выхода;
•	 защита от короткого замыкания;
•	 полномасштабное функционирование  

в диапазоне температур: –55…+125 °C;
•	 фиксированная частота: 250 кГц.

Дополнительная информация:
тел. +7-(812)-324-63-50 

факс +7-(812)-324-66-11
active@ptelectronics.ru
www.ptelectronics.ru

ТОП 10 радиационно-стойких безлицензионных компонентов, 
доступных в России

Таблица 1. Характеристики регуляторов серии MHL

Модель Uвх, В Uвых, В Iвых max, A Uпад, мВ

MHL8601

3–5,5 1,26–4,5

3 400

MHL8605 5 500

MHL8701 5 400

MHL117
5–37

1,21–4,5 1,25
–

MHL127 ±6,5…±37 ±1

Таблица 2. Характеристики регуляторов серии MHP

Модель Uвх, В Uвых, В Iвых max, A

MHP8564

4,5–8
1,21–4,5

4

MHP8565 3

MHP8566 1–4,5 4×4

MHP8567 4,5–16 1,21–4,5 12
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Комплект разработчика  
“Detect it!”

Комплект разработчика RL78/I1D detector 
boards kit, который в рекламных брошюрах 
называют также “Detect it!”, содержит че-
тыре отладочные платы, оснащенные наи-
более распространенными типами детекто-
ров. Отладочные платы представляют собой 
полностью готовые к работе изделия, позво-
ляющие проектировать охранные системы 
мониторинга задымленности и контроля 
несанкционированного проникновения в по-
мещения. В состав RL78/I1D detector boards 
kit входят следующие элементы:
•	 отладочная плата детектора звука разби-

того стекла;
•	 отладочная плата детектора движения;
•	 отладочная плата детектора содержания 

окиси углерода в воздухе;
•	 отладочная плата детектора содержания 

дыма в воздухе;
•	 краткое руководство по вводу в эксплуа-

тацию;
•	 полное техническое описание;
•	 комплект принципиальных и печатных 

схем на каждую плату;
•	 перечень комплектующих на каждую плату;
•	 компиляторы, генераторы кода, програм-

маторы флэш-памяти;
•	 комплект программного обеспечения IAR 

Embedded Workbench;

•	 образцы прикладного программного обе-
спечения с исходными текстами для каж-
дой платы.
Небольшие размеры платы (44 см), а так-

же наличие полного комплекта технической 
документации позволяют использовать их 
в качестве прототипа для конечных разрабо-
ток датчиков систем безопасности.

отладочная плата детектора 
содержания дыма в воздухе

Структурная схема отладочной платы де-
тектора содержания дыма в воздухе показана 
на рис. 2.

В качестве чувствительного элемента ис-
пользуется инфракрасный детектор дыма. 
Датчик срабатывает, если опасные концен-
трации дыма в воздухе сохраняются в тече-
ние 3 с.

В рабочей камере детектора размещены 
инфракрасный (ИК) светодиод и инфра-
красный фотодиод, которые расположены 
под углом в 120° относительно друг друга. 
Поэтому в нормальном состоянии фото-
диод не видит прямое излучение свето-
диода. Конструкция камеры разработана 
таким образом, что никакие внешние ис-
точники ИК-излучения не фиксируются 
фотодиодом. Когда в камеру попадает дым, 
ИК-излучение светодиода начинает рассеи-
ваться на его частицах и попадает на фото-
диод. Возникающий при этом обратный 

ток фотодиода преобразовывается в на-
пряжение с помощью транскондуктивного 
усилителя и затем поступает на встроенные 
операционные усилители (ОУ) микрокон-
троллера RL78/I1D. Прямой ток через све-
тодиод не превышает 8 мА. Для экономии 
энергопотребления светодиод работает 
в импульсном режиме и включается только 
на 200 мс каждые три секунды. Такая схема 
работы позволяет эксплуатировать детектор 
в течение длительного времени без подза-
рядки аккумулятора. В детекторе дыма ис-
пользуются только два встроенных ОУ. Оба 
они работают в высокоскоростном режиме. 
Сигнал чувствительного датчика на выходе 
ОУ достаточен для срабатывания команды 
прерывания. При токе через фотодиод 2 мкА 
выходное напряжение на ОУ составит 0,2 В. 
Поэтому в данном детекторе не задействова-
ны встроенные компараторы микроконтрол-
лера. При превышении порогового значения 
срабатывает звуковая сигнализация, и ава-
рийный сигнал подается на центральный 
диспетчерский пульт. В отличие от простых 
датчиков пожарной сигнализации датчик 
на базе микроконтроллера RL78/I1D выдает 
на центральный пункт сигнал, позволяющий 
точно определить адрес задымления. Кроме 
того, с помощью транзисторного драйвера 
(MCU), которым оснащен микроконтроллер, 
можно при срабатывании датчика включать 
другие исполнительные устройства, напри-
мер системы автоматического пожаротуше-
ния, голосовые инструкции, световую сиг-
нализацию и т. д. Плата функционирует как 

новый комплект разработчика 
детекторов систем безопасности 
на базе микроконтроллера  
Renesas RL78/I1D. Часть 2

Продолжение. начало в № 7’2015

Рис. 2. Структурная схема отладочной платы детектора содержания дыма в воздухе

Рис. 3. Внешний вид отладочной платы  
детектора содержания дыма в воздухе
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от литиевой батарейки 3 В (CR123), так и от внешнего источника 
постоянного напряжения.

Внешний вид отладочной платы детектора содержания дыма в воз-
духе показан на рис. 3.

В правом нижнем углу платы (разъем Е1 сверху) указано ее назва-
ние: SMOKE_SENSOR_I1D. Все платы комплекта “Detect it RL78/I1D 
detector boards kit” имеют одинаковую структуру. На каждой плате 
расположены микроконтроллер, детектор, кварцевые генераторы, 
кнопка сброса, переключатели и разъемы. Все контрольные точки 
и разъемы снабжены соответствующими надписями. Плата скон-
струирована таким образом, чтобы контролировать напряжения 
и сигналы в ключевых точках схемы.

Подробное описание разъемов, контактов и потенциометров при-
ведено в руководстве пользователя [11]. Отметим лишь, что на плате 
имеется разъем для подключения к компьютеру через аппаратный 
дебаггер Е1 и 48-контактный разъем, на который выведены поль-
зовательские вводы/выводы микроконтроллера. Также следует об-
ратить внимание на разъем J9 — на него выведен стандартный SPI 
PMOD. С помощью этого интерфейса можно, например, организо-
вать беспроводную связь датчика с диспетчерским пунктом (Wi-Fi, 
GSM/UMTS, Bluetooth).

Плата оснащена двумя кварцевыми генераторами. Первый, 
20-МГц генератор подсоединен к ЦПУ микроконтроллера. По умол-
чанию генератор не задействован для синхронизации прикладных 
устройств. Для этих целей предлагается встроенный высокоско-
ростной генератор микроконтроллера, подключенный по умолча-
нию к выводам P121/X1 и P122/X2. При этом пользователю предо-
ставляется возможность изменить настройки так, чтобы можно 
было применять внешний генератор. Второй, точный кварцевый 
32,768-кГц генератор подключен к ЦПУ и предназначен для работы 
с дополнительными модулями микроконтроллера, в частности с ча-
сами реального времени.

Плата содержит все необходимые аксессуары для быстрого и ком-
фортного проектирования самых современных систем пожарной 
и охранной сигнализации, соответствующих мировым стандартам.

отладочная плата детектора звука разбитого стекла
Структурная схема отладочной платы детектора звука разбитого 

стекла (ЗРС) показана на рис. 4.
Чувствительный звуковой датчик нагружен на операционные уси-

лители микроконтроллера RL78/I1D. Детектор реагирует на звук, 
аналогичный звуку, возникающему, когда разбивается какая-нибудь 
стеклянная вещь — например, окно, стеклянная дверь, посуда. 
Чувствительным элементом датчика является электретный микро-
фон с полосой пропускания от 25 Гц до 16 кГц, нагруженный на ак-
тивные 2-ступенчатые фильтры верхних (ФВЧ) и нижних частот 
(ФНЧ). Эти фильтры выделяют только те звуки, которые обусловле-
ны событием бьющегося стекла, все возможные варианты которого 
могут быть эмулированы с помощью синтезатора Interlogix 5709C-W. 
При этом отсекаются все посторонние звуки. Как правило, звук раз-
битого стекла находится в диапазоне выше 1 кГц и имеет длитель-
ность порядка 100 мс.

В этом детекторе задействованы все четыре встроенных в микро-
контроллер RL78/I1D операционных усилителя. Сигнал с ФНЧ по-
дается на встроенные ОУ микроконтроллера Ch0 и Ch1, а сигнал ФВЧ 
поступает на ОУ Ch2 и Ch3.

Сигнал с первой ступени ФНЧ подается на Ch1. Сигнал с выхода 
второй ступени ФНЧ поступает на вход Ch0. Выход Ch0 подключен 
к входу компаратора и к одному из каналов АЦП (рис. 4). При возник-
новении события ЗРС срабатывает встроенный компаратор, который 
формирует сигнал прерывания и выводит ЦПУ из режима STOP mode.

Операционные усилители Ch0 и Ch1 настроены на работу в эко-
номном режиме, в котором ток стока не превышает 4,5 мкА. Частота 
среза первой ступени ФНЧ находится в районе 34 Гц при коэффици-
енте усиления, равном 31. Вторая ступень ФНЧ имеет коэффициент 
усиления 26 и частоту среза примерно 154 Гц. Поэтому в обеих сту-

пенях фильтров значение GBW (произведение частоты на коэффи-
циент усиления) меньше, чем величина GBW (40 кГц) операционного 
усилителя, работающего в режиме экономного энергопотребления. 
Поскольку встроенные ОУ Ch1 и Ch2 имеют очень маленький ток 
стока в режиме экономного энергопотребления, они могут постоян-
но находиться в рабочем режиме ожидания сигналов, соответствую-
щих звуку разбитого стекла.

Частота среза первой ступени ФВЧ составляет 24 кГц, коэффи-
циент усиления — 20. Вторая ступень ФВЧ имеет коэффициент 
усиления, равный 5 при частоте среза 1,447 кГц. Для первой и вто-
рой ступеней ФВЧ величина GBWP меньше, чем значение GBW 
(1,7 МГц) операционных усилителей Ch2 и Ch3, работающих в вы-
сокоскоростном режиме. Поскольку эти ОУ имеют большой ток 
стока в высокоскоростном режиме, они включаются только в том 
случае, когда на выходе ФНЧ появится сигнал, соответствующий 
полосе ЗРС.

При отсутствии события ЗРС все четыре встроенных ОУ работа-
ют при пониженном напряжении питания 1,35–1,55 В в экономном 
режиме.

Если ФНЧ зафиксирует звук выше обозначенного нижнего преде-
ла, то сработает компаратор, который установлен в режим «окно», 
и операционные усилители Ch2 и Ch3 переключаются в высоко-
скоростной режим с током стока около 262 мкА на каждый канал. 
С этого момента сигналы Ch0 и Ch1, а также сигналы прерывания 
компараторов будут игнорироваться центральным процессором в те-
чение 2 мс. После этого интервала времени устанавливается период 
в 200 мс, в течение которого центральный процессор вновь будет вос-
принимать сигналы прерывания компаратора.

Выход Ch3 подключен ко второму каналу АЦП. В течение первых 
100 мс после срабатывания компаратора по сигналу ФНЧ сигналы 
ФВЧ будут учитываться ЦПУ.

Если ЦПУ зарегистрирует сигнал ФВЧ в течение этого времени, 
то срабатывает транзисторная система управления, включается сире-
на и аварийный сигнал поступает на центральный пульт по каналам 
проводной или беспроводной связи.

Если событие ЗРС не зарегистрировано, то цикл будет повторяться, 
то есть выключается ФВЧ и мониторинг осуществляется в эконом-
ном режиме с помощью ФНЧ.

Внешний вид отладочной платы детектора звука разбитого стекла 
показан на рис. 5.

В левом верхнем углу платы (разъем E1 слева) указано ее название: 
GLASSBREAK_SENSOR_I1D. Плата содержит стандартный набор 
комплектующих, аналогичный приведенному выше для платы детек-
тора дыма.

Рис. 4. Структурная схема отладочной платы детектора звука разбитого стекла
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Плата детектора ЗРС может работать 
от 3-В батарейки или от внешнего источника 
питания постоянного тока.

отладочная плата детектора 
содержания окиси углерода в воздухе

Эта плата обеспечивает измерение опас-
ных концентраций окиси углерода в воздухе 
в диапазоне от (100 ±10) чнм. При дости-
жении заданного порога датчик срабатыва-
ет и отправляет аварийный сигнал. Порог 
срабатывания устанавливается программно. 
Структурная схема данной платы аналогична 
схеме, показанной на рис. 4 для платы детек-
тора содержания дыма в воздухе.

Аналоговый входной блок содержит чув-
ствительный датчик, операционный уси-
литель с малым входным током смещения 
и транскондуктивный усилитель.

В качестве чувствительного датчика окиси 
углерода используется химический сенсор 
Figaro TGS5042 CO. Сенсор TGS5042 содержит 
электролит, в состав которого входят KOH, 
KHCO3 и K2CO3. При прохождении окиси 
углерода через эти реагенты образуются элек-
троны и анионы, которые дрейфуют соответ-
ственно к аноду и катоду. Ток на выходе этого 
аналогового сенсора пропорционален кон-
центрации окиси углерода в воздухе. Каждые 
2,4 нА выходного тока соответствуют содер-
жанию 1 чнм окиси углерода в воздухе.

Напряжение питания подается на сенсор 
окиси углерода от схемы питания платы че-
рез резистивный делитель.

ОУ с малым входным током смещения 
обеспечивает измерение малых токов с боль-
шой точностью. Причем входной каскад это-
го усилителя не нагружает сенсор.

В плате детектора СО задействованы только 
два из четырех встроенных в микроконтрол-
лер операционных усилителя — Ch1 и Ch0.

Операционный усилитель Ch1 имеет на-
пряжение смещения, равное напряжению пи-
тания, деленному на 11. Ток в цепи резистора 
смещения Ch1 не превышает 0,7 мкА для все-
го диапазона напряжений питания. При этом 
буферированный выход Ch1 имеет низкий 
импеданс и находится под постоянным напря-
жением даже в том случае, когда сенсор реги-
стрирует очень высокие концентрации окиси 

углерода (>10 000 чнм), что соответствует то-
кам на выходе сенсора больше 10 мкА. Выход 
Ch1 AMP1O, подключенный к входу АЦП 
ANI7, обеспечивает опорную линию, необхо-
димую для измерения концентрации окиси 
углерода по цепочке: ток сенсора — напряже-
ние на выходе ОУ — сигнал прерывания.

Напряжение на выходе операционного 
усилителя Ch2 линейно нарастает при уве-
личении концентрации окиси углерода в ра-
бочей камере сенсора. Выход Ch2 подклю-
чен к входу АЦП ANI4. В процессе работы 
счетчик часов реального времени выдает 
с частотой 1 Гц команду на ЦПУ для чтения 
значений на выходах операционных усили-
телей AMP1O (DC bias = VDD/11) и AMP0O 
(DC bias + CO sensor). Кроме того, с этой же 
частотой снимаются показания АЦП (интер-
вал VBGR = 1,45 В).

Время реакции используемого сенсора 
окиси углерода на изменение концентрации 
достаточно велико. Согласно спецификации 
необходимо примерно 60 с для точного из-
мерения концентрации. Время релаксации 
сенсора до нулевых значений составляет 
примерно 120 с. Поэтому операционные 
усилители данной платы, Ch0 и Ch1, рабо-
тают в режиме экономного энергопотребле-
ния, в котором ток стока равен примерно 
2,25 мкА на каждый канал. Значение GBW 
в этом случае равно 40 кГц.

Когда в рабочей камере сенсора концен-
трация окиси углерода превысит програм-
мно заданный порог, на микроконтроллер 
будет выдан сигнал прерывания и сработает 
система аварийной сигнализации.

Внешний вид отладочной платы содер-
жания окиси углерода в воздухе показан 
на рис. 6. Название платы CO_SENSOR_I1D 
указано в левом верхнем углу.

По функциональным характеристикам эта 
плата аналогична рассмотренным выше пла-
там других детекторов.

отладочная плата детектора движения
Чувствительным элементом данной платы 

является инфракрасный (ИК) пироэлектри-
ческий датчик движения, который отслежи-
вает уровень ИК-излучения на расстоянии 

до 4 м в угле ±45° по вертикали и ±70° по го-
ризонтали.

ИК-датчик работает следующим обра-
зом. Любое тело с температурой, отличной 
от нуля, излучает электромагнитные вол-
ны в ИК-диапазоне. Это излучение фик-
сируется ИК-фотодиодом. При попадании 
ИК-излучения на фотодиод через него на-
чинает протекать фототок. При изменении 
интенсивности ИК-излучения в поле зрения 
датчика пропорционально будет изменять-
ся и фототок. ИК-излучение фокусируется 
на фотодиоде с помощью линз Френеля.

Структурная схема детектора движения 
аналогична схеме, показанной на рис. 2.

В плате детектора движения “Detect it!” ис-
пользуется ИК-датчик Murata IRAE700STO 
PIR. В зависимости от параметров нагретого 
движущегося объекта на выходе датчика с на-
грузкой 500 кОм будут возникать импульсы 
с амплитудой в диапазоне от 1 до 10 мВ (пол-
ный размах). Эти импульсы могут быть на-
прямую поданы на микроконтроллер. Одной 
из существенных проблем, связанных с ИК-
датчиками движения, являются ложные сра-
батывания. Например, на фоне теплого пола 
простые детекторы старого поколения не мо-
гут безошибочно отслеживать медленное по-
явление человека. С другой стороны, резкий 
перепад температуры, вызванный открытым 
зимой окном, может привести к случайному 
срабатыванию. В модели датчика движения 
на базе микроконтроллера RL78/I1D исполь-
зуется специальный алгоритм, исключаю-
щий ложные срабатывания. Для этой цели 
задействованы встроенные в RL78/I1D опера-
ционные усилители.

Два встроенных операционных усилителя 
Ch0 и Ch1 отслеживают увеличение фото-
тока через ИК-датчик, а также контролируют 
превышение фототока над заданным поро-
говым уровнем. В этой схеме тоже исполь-
зуется только два встроенных ОУ Ch0 и Ch1, 
работающих в энергосберегающем режиме.

Выход ИК-датчика подключен к входу 
встроенного операционного усилителя Ch1, 
который регистрирует любые изменения 
напряжения смещения в цепи сенсора. ОУ 
Ch1 работает в энергосберегающем режиме 
и имеет ток 2,5 мкА.

Операционный усилитель Ch1 настроен 
на работу с коэффициентом усиления 101. 
При импульсе с ИК-детектора амплитудой 
5 мВ на выходе AMP1O будет импульс с ам-
плитудой 0,505 В. Длительность импульса 
регулируется RC-цепочкой. В заводских на-
стройках длительность импульса установлена 
1 с. Завал АЧХ Ch1 начинается в районе 16 Гц.

Вход второго операционного усилителя 
Ch0 подключен к выходу первого операци-
онного усилителя AMP1O через гальваниче-
скую развязку, которая исключает влияние 
напряжения смещения первого ОУ. Спад 
частотной характеристики Ch0 наблюда-
ется около 32,9 Гц. Коэффициент усиле-
ния Ch0 можно регулировать в диапазоне 

Рис. 5. Внешний вид отладочной платы  
детектора звука разбитого стекла

Рис. 6. Внешний вид отладочной платы  
содержания окиси углерода в воздухе
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от 6,7 до 33,9 с помощью потенциометра 
900 кОм. Выходы этого ОУ подключены 
к входу АЦП и к входу компаратора IVREF0. 
Для Ch0  и  Ch1  величина GBWP меньше 
значения GBW, равного 40   кГц, которое со-
ответствует экономичному режиму энерго- 
потребления. Поскольку операционные уси-
лители имеют малые значения тока стока при 
работе в экономичном режиме, их оставляют 
постоянно включенными для мониторинга 
импульсов, возникающих в ИК-датчике при 
появлении движущегося человека.

Выход операционного усилителя AMP0O 
контролируется по входу компаратора 
IVCMP0.

Встроенный 2-канальный компаратор под-
держивает два опорных напряжения, с по-
мощью которых задаются верхний и нижний 
уровни срабатывания — IVREF0 и IVREF1. 
Эти пороги устанавливаются с помощью по-
тенциометров JP11 и JP10.

Компаратор микроконтроллера может ра-
ботать в перечисленных ниже режимах:
•	 напряжение на компараторе выше порого-

вого уровня ICOMP0 > IVREF0;
•	 напряжение на компараторе ниже порого-

вого уровня ICOMP0 < IVREF1;
•	 напряжение на компараторе находится 

в промежутке между пороговыми уров-
нями (режим «окно») IVREF1 > ICOMP0 > 
IVREF0.
Оптимальный вариант получения сигна-

лов прерывания ЦПУ наблюдается, когда 
положительные и отрицательные значения 
порогов заданы соответственно как 0,67VDD 
(напряжение питания) и 0,3VDD.

В том случае, когда на выходе операцион-
ного усилителя AMP0O появятся указанные 
напряжения, компаратор выдаст сигнал пре-
рывания и микроконтроллер запустит ис-
полнительное устройство.

Следует отметить, что на плате есть второй 
ИК-датчик, подключенный к операционным 
усилителям Ch2 и Ch3. Однако он не активи-
рован в данной модели. Подключить второй 
датчик можно, удалив резисторы, которыми 
он закорочен. Более подробную информа-
цию можно найти в руководстве пользовате-
ля и на принципиальных схемах, имеющих-
ся в комплекте поставки.

В текущем варианте второй ИК-датчик 
не поддерживается прилагаемым програм-
мным обеспечением.

Внешний вид отладочной платы детектора 
движения показан на рис. 7.

Плата укомплектована аналогично другим 
платам, входящим в комплект “Detect it!”.

Название платы можно увидеть в левом 
верхнем углу — MOTION_SENSOR_I1D.

Такие детекторы движения нашли приме-
нение в охранных системах, системах авто-
матического включения и выключения света, 
в схемах автоматического открывания две-
рей и многих других подобных устройствах.

Среда разработки  
приложений пользователя  
IAR’s Embedded Workbench 
Kickstart Edition — RL78

В комплект поставки комплекта разра-
ботчика RL78/I1D detector boards kit входит 
CD “Detect it!”, содержащий программное 
обеспечение IAR’s Embedded Workbench 
Kickstart Edition — RL78 (далее — IAR EWK), 
а также примеры текстов программ, пред-
назначенных для различных датчиков. Эта 
платформа предоставляет возможность 
пользователю самостоятельно создавать соб-
ственные приложения на языках C, C++ или 
на ассемблере. Среда IAR EWK работает под 
управлением всех последних версий опера-
ционной системы Microsoft Windows.

При установке программы можно выбрать 
один из двух вариантов:
•	 Kickstart evaluation version — версия 

с ограничением на размер выходного кода 
до 16 кбайт;

•	 Evaluation version — неограниченная 
на размер кодов версия, действующая в те-
чение 30 дней.
Для получения полномасштабной, 

не ограниченной версии необходимо приоб-
рести лицензию IAR.

В качестве основных преимуществ IAR 
EWK можно отметить простой и удобный 
для пользователя интерфейс, а также исклю-
чительно высокую и надежную оптимиза-
цию генерируемого кода.

Программная среда IAR EWK включает 
следующие блоки:
•	 компилятор C/C++ с полной поддержкой 

ANSI C;
•	 транслятор ассемблера, содержащий макро-

ассемблер для программ реального времени 
и препроцессор для компилятора C/C++;

•	 компоновщик совместного использования 
с внутрисхемными эмуляторами, поддер-
живающий большинство известных вы-
ходных форматов;

•	 текстовый редактор языка С;
•	 симулятор и отладчик в кодах С и ассем-

блера;
•	 менеджер проектов;
•	 утилиты для работы с оптимизированной 

CLIB/DLIB-библиотекой.

Для установки программы на ПК нужно 
просто вставить в дисковод диск “Detect it!” 
и запустить файл SetUP. По умолча-
нию программа установится по адресу: 
<C:\Renesas\Workspace\YDETECT-IT-RL78>.  
Вся необходимая документация будет раз-
мещена в папке <C:\Renesas\Workspace\ 
YDETECT-IT-RL78\_Manuals>Programs>.

После установки программы нужно сде-
лать начальные настройки среды. Для этого 
в окне Tools->Options->Messages в пункте 
Show build messages следует выбрать тип All. 
В этом режиме при компиляции на экран бу-
дет выводиться информация о размере про-
граммы и объеме данных. Далее рекоменду-
ется выбрать необходимую конфигурацию 
в разделе Tools->Configure Tools. Если по-
ставлена галочка в окне Redirect to Output 
Window, то после запуска будет автомати-
чески выбрана папка с прошивкой. Новый 
проект создается в главном окне программы 
в меню Project->Create New Project. На этом 
этапе можно выбрать язык программирова-
ния — ASM, C или C++.

Настройка проекта проводится в разделе 
Project->Options, в который можно сразу по-
пасть, нажав Alt+F7. Следует обратить вни-
мание на раздел Optimization, где можно вы-
брать максимальную степень оптимизации.

На следующем этапе можно переходить 
к написанию программы на выбранном 
в предыдущих разделах языке. Более под-
робная информация о среде программиро-
вания IAR EWK есть на сайте разработчика 
(www.iar.com/iar-embedded-workbench). 
На  сайте  www.we.easyelectronics.ru/
CADSoft/iar-embedded-workbench-for-avr-
bystryy-start.html приведен на русском язы-
ке пример написания программы на С с по-
мощью IAR EWK.

Отладка программы на плате “Detect it!” 
осуществляется с помощью аппаратного де-
баггера Е1, через который плата подключа-
ется к ПК.

На CD, входящем в комплект постав-
ки RL78/I1D detector boards kit, имеются 
образцы программ для работы с различ-
ными детекторами, которые при установ-
ке размещаются по умолчанию в папке  
<C:\Renesas\Workspace\YDETECT-IT-RL78\  
Sample>. В частности, для того чтобы вы-
брать пример с программой для детекто-
ра движения, нужно зайти в директорию 
<DETECT IT! kit_IAR sample program_
Motion detector> и дважды кликнуть на про-
ект с расширением «.EWW»: <RL78_I1D_
motion_sensor.eww>. При этом открывается 
окно IAR EWK с перечнем готовых программ 
для конкретных проектов (рис. 8).

Затем нужно выбрать необходимый про-
ект и просто следовать подсказкам, появляю-
щимся на каждом следующем шаге.

Редактировать примеры можно в окне 
Download and Debug. Пошаговый процесс 
отладки с помощью программы IAR EWK 
отличается простотой и наглядностью. 

Рис. 7. Внешний вид отладочной платы  
детектора движения
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В процессе отладки на экран выводятся практически все заданные пе-
ременные, установленные флаги, инструкции по прерыванию и кон-
тент регистров. Кроме того, можно устанавливать точки останова 
и аппаратные флаги, использовать обработку прерывания с предска-
занием результата, получать информацию о содержании EEPROM, 
DATA, CODE. В программе имеется детальный справочный раздел 
для каждого пункта меню, что значительно облегчает написание про-
грамм даже для опытных пользователей.

Детальная информация о работе с комплектом разработчика 
RL78/I1D detector boards kit, включая видеоинструкции, представле-
на на CD, предусмотренном в комплекте поставки. Дополнительная 
информация доступна для пользователей в компании «ЭЛТЕХ»  
и у других региональных дистрибьюторов [12].   n
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На основе многолетнего опыта миро-
вые производители фильтров смог-
ли оптимизировать их конструкцию 

за счет использования технологических усо-
вершенствований. Основные усилия были 
направлены на разработку асимметричных 
конструкций, имеющих более высокую эф-
фективность, меньшие габариты и удовлет-
воряющих требованиям стандартов HEMP 
и TEMPEST. Цель данной статьи — объяс-
нить основные термины, необходимые для 
понимания конструкции асимметричных 
фильтров как наиболее оптимизированной 
и современной.

Введение

Понятие «электромагнитная совмести-
мость» (EMC) определяет степень излучения 
или воздействия электромагнитных помех 
(ЭМП) или радиочастотных помех (РЧП) 
на электронные приборы. Целью обеспече-
ния ЕМС является снижение уровня гене-
рации, распространения и приема электро-
магнитной энергии в электронных системах. 
Электромагнитная совместимость рассматри-
вает два вида нежелательных воздействий: ин-
дуктивные и кондуктивные помехи.

Индуктивные помехи возникают, когда 
часть внутренней схемы выступает в каче-
стве антенны и передает нежелательные элек-
тромагнитные волны. Типовым решением 

для защиты от подобных излучений считает-
ся использование экранированных корпусов 
(рис. 1).

Для возникновения кондуктивных помех 
необходим физический проводник, напри-
мер электрические провода, передающие 
помехи через систему. Это могут быть шну-
ры питания электрических устройств, нахо-
дящиеся внутри экранированного корпуса. 
В данном случае использование фильтров 
становится единственным решением для за-
щиты экранированных устройств от кондук-
тивных ЭМП.

Кондуктивные и индуктивные паразит-
ные связи могут возникать и внутри корпуса. 

Наличие таких нелинейных связей приво-
дит к генерации паразитных токов в прово-
дах, которые должны подавляться фильтром. 
Распространение сигналов может происхо-
дить в синфазном (CM, common mode) или 
дифференциальном режиме (DM, differential 
mode) в зависимости от вида проводящего 
контура, которые они используют для сво-
его прохождения. Дифференциальные токи 
формируются в небольших контурах, об-
разованных компонентами, печатными до-
рожками или ленточными проводниками 
(рис. 2), в то время как синфазные токи по-
являются в больших контурах заземления 
и из-за несбалансированного характера пере-
дающих и приемных цепей (рис. 3).

Изначально решения по ЭМС были адап-
тированы для конкретных потребностей 
военных заказчиков, предъявляющих по-
вышенные требования: стандарт TEMPEST 
по отношению к передатчику и HEMP 
на стороне приемника. Технологические до-
стижения последних десятилетий привели 
к разработке глобальных решений, отвеча-
ющих всем требованиям ЭМС, TEMPEST 
и HEMP. Эти решения относятся к так назы-
ваемым асимметричным фильтрам, прин-
ципиально отличающимся от старых симме-
тричных конструкций.

В первой части статьи приведено сравне-
ние двух типов фильтров, анализируются 
их преимущества и недостатки в отношении 

Симметричные фильтры традиционных типов впервые были представле-
ны в 1970–80-х гг. Они использовались для защиты радиоэлектронной 
аппаратуры от мощных электромагнитных импульсов HEMP (High-Altitude 
Electromagnetic Pulse) и побочных электромагнитных импульсных излу-
чений в соответствии со стандартом TEMPEST (Transient Electromagnetic 
Pulse Emanation Standard).

Асимметричные фильтры 
для стандартов HEMP и TEMPEST

Рис. 1. Экранированное пространство  
в виде клетки Фарадея

Рис. 2. Дифференциальный контур (DM) между двумя проводящими линиями Рис. 3. Синфазный контур (СM) между двумя линиями и заземлением
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требований ЭМС и HEMP. Цель второй ча-
сти работы — подтверждение того факта, что 
асимметричная технология может соответ-
ствовать и требованиям TEMPEST.

Для начала кратко напомним об основных 
принципах фильтрации.

низкочастотная фильтрация 
паразитных сигналов

Нежелательные паразитные сигналы име-
ют высокую частоту (ВЧ), поэтому для их 
подавления обычно используется низко- 
частотный (НЧ) фильтр. Основной принцип 
его работы проиллюстрирован на простом 
примере, представленном на рис. 4.

Высокочастотная составляющая исходного 
зашумленного синусоидального сигнала вы-
деляется и подавляется фильтром. На выход 
проходит неослабленный низкочастотный 
сигнал. Область низкого затухания назы-
вается полосой пропускания, за пределами 
этой зоны затухание фильтра увеличивается 
в соответствии с типом и порядком фильтра. 
Основной характеристикой фильтра являет-
ся частота среза, начиная с которой затухание 
возрастает.

Симметричные и асимметричные 
фильтры

Симметричные фильтры
Симметричная конструкция предусматри-

вает использование отдельных фильтрую-
щих ячеек для защиты каждой цепи системы. 
Для реализации данной концепции необхо-

дима установка многочисленных индивиду-
альных дросселей и конденсаторов высокой 
емкости (рис. 5). Подобное решение оказыва-
ет очевидное влияние на размер устройства, 
тепловыделение в индукторах и наличие тока 
утечки между фильтром и цепью заземле-
ния. Все эти факторы определяют недостатки 
симметричной конструкции с точки зрения 
монтажа оборудования и его безопасности.

Как показано на рис. 6, затухание сим-
метричного фильтра может обеспечить 
фильтрацию в дифференциальном и син-
фазном режимах на очень низких частотах. 
Предварительное сравнение рис. 6 и 8 (асим-
метричный дизайн) демонстрирует несколь-
ко лучшую производительность симметрич-
ной конструкции в низкочастотном диапа-
зоне в дифференциальном режиме. Однако 
военный стандарт MIL-HDBK-1195 [4] 
не дает никаких рекомендаций относительно 
асимметричного или симметричного реше-
ния, поскольку обе технологии обеспечива-
ют обязательные вносимые потери до 100 дБ 
на частоте 14 кГц в синфазном режиме для 

силовых и контрольных цепей. Далее мы 
рассмотрим, почему синфазные помехи бо-
лее критичны на низких частотах, чем диф-
ференциальные, и почему департамент США 
не делает разницы в их спецификациях.

Асимметричные фильтры
В асимметричной конструкции исполь-

зуются общие индукторы для каждой цепи 
схемы (рис. 7). Преимущество такого реше-
ния заключается в возможности установки 
меньшего количества больших индуктивно-
стей, что позволяет существенно сократить 
габариты устройства. Кроме того, в целях 
экономии места в асимметричных фильтрах 
можно применять конденсаторы меньших 
номиналов.

Как показано на рис. 8, затухание асимме-
тричного фильтра может обеспечить филь-
трацию синфазных помех на очень низких 
частотах. Фильтрация в дифференциальном 
режиме происходит благодаря конденсато-
рам, установленным в каждой цепи. В дан-
ном примере подавление дифференциаль-

Рис. 4. Принцип НЧ-фильтрации  
(синусоидальные шумы)

Рис. 5. Симметричный фильтр CDP фирмы Eurofarad

Рис. 6. Симметричная фильтрация в синфазном и дифференциальном режимах  
(измерено в соответствии со стандартом MIL STD 220C на 50 Ом)

Рис. 7. Асимметричный фильтр ТDP фирмы Eurofarad
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ных помех начинается приблизительно 
с 30 кГц и достигает 100 дБ на 150 кГц. Однако 
отметим, что рекомендации TEMPEST ино-
гда вступают в противоречие относительно 
подавления на низких частотах. Стандарт 
MIL-HDBK-1195 определяет уровень около 
100 дБ на 14 кГц, но требования TEMPEST 
оказываются не такими жесткими.

Подводя итог, скажем, что симметрич-
ные и асимметричные конструкции способ-
ны обеспечить хорошую защиту от помех 
в синфазном и дифференциальном режи-
мах. Даже если асимметричные фильтры 
имеют несколько меньшее ослабление диф-
ференциальных шумов на низких часто-
тах (рис. 6 и 8), этот уровень оказывается 
достаточным для выполнения требований 
TEMPEST, как будет описано в следующей 
главе. Кроме того, как показано в таблице, 
асимметричное решение предлагает ряд важ-
ных преимуществ.

Квалификация по HEMP
Многие производители асимметричных 

ЕМР-фильтров, в том числе Eurofarad, про-
ходят квалификационные испытания в со-
ответствии с MIL STD 188 125 1 и 2, который 
является ключевым стандартом, объясняю-
щим, как обеспечить эффективную защиту 
от HEMP.

Низкое тепловыделение
В асимметричных конструкциях один 

общий индуктор может использоваться 

во всех фильтрующих линиях (как показано 
на рис. 7). Действительно, в примере трех-
фазного асимметричного фильтра с ней-
тралью четыре провода наматываются во-
круг одной и той же магнитной цепи. Даже 
при наличии несбалансированных токов 
по трем фазам, в нейтрали будет появляться 
сверхток. Магнитные потоки каждой из це-
пей j1, j2 и j3 и нейтрали j1+2+3 компенси-
руют друг друга, не создавая магнитного 
поля.

Поскольку не образуется магнитное поле, 
в индукторах отсутствует тепловыделение. 
Такой же процесс происходит в трехфазном 
фильтре без нейтрали, то есть когда три про-
вода намотаны вокруг одной и той же маг-
нитной цепи. Сверхток в несбалансирован-
ной фазе использует другую фазу таким об-
разом, что магнитные потоки по-прежнему 
компенсируют друг друга, не создавая маг-
нитного поля. В симметричных фильтрах 
нельзя использовать это преимущество 
компенсации магнитного потока, поскольку 
каждая обмотка наматывается вокруг одной 
индивидуальной магнитной цепи, что при-
водит к генерации тепла.

Низкий ток утечки
Как уже упоминалось, применение общих 

индукторов асимметричных фильтров по-
зволяет снизить емкости конденсаторов при 
одинаковом уровне фильтрации. Поскольку 
токи утечки напрямую зависят от емкости 
конденсаторов, то чем меньше емкость кон-
денсатора, тем ниже ток утечки. Кроме того, 
это означает, что подобные фильтры потре-
бляют меньшую мощность.

Оптимизация габаритов
При одинаковом уровне ослабления 

в асимметричном фильтре используется 
меньшая емкость и только один общий ин-
дуктор, вот почему подобная конструкция 
позволяет экономить пространство и коли-
чество необходимых материалов. Таким об-

разом, асимметричные конструкции меньше, 
легче и, следовательно, проще в эксплуата-
ции.

Почему асимметричные фильтры 
удовлетворяют требованиям 
TEMPEST

Кондуктивные помехи: электронные 
устройства, преимущественно трансформато-
ры, расположенные между источником неже-
лательных шумов и фильтром, подавляют 
все сигналы, частота которых ниже 100 кГц.  
Это означает, что паразитные сигналы, ко-
торые могут распространяться по прово-
дам и достигать фильтра, являются высоко- 
частотными.

Индуктивные помехи: в настоящее время 
требования электромагнитной совместимо-
сти должны реализовываться на этапе про-
ектирования электронных и электрических 
компонентов. Их излучение на низких ча-
стотах можно значительно снизить за счет 
современных эффективных правил проекти-
рования. Однако поведение составных частей 
этих компонентов плохо прогнозируется 
на высоких частотах (из-за наличия паразит-
ных емкостей и индуктивностей). Более ком-
плексные явления, такие как антенный эф-
фект, проявляются только в ВЧ-диапазоне. 
Это объясняет, почему большинство шумов, 
излучаемых электротехническими устрой-
ствами, имеют высокую амплитуду высоко-
частотных составляющих.

Индуктивные и кондуктивные связи: рас-
пространяющийся шумовой ток, образован-
ный нелинейными связями между излуча-
емыми помехами и проводниками, имеет 
низкую амплитуду в НЧ-диапазоне. Кроме 
того, электрические контуры, образованные 
проводами и цепью заземления, гораздо 
больше, чем контуры, созданные за счет свя-
зи двух фильтров (рис. 2 и 3). Следовательно, 
помехи в дифференциальном режиме имеют 
значительно меньшие амплитуды, чем в син-
фазном (рис. 8), и можно пренебречь их вли-
янием на низких частотах.

Как видно на рис. 8, паразитные генера-
ции непосредственно связаны с наличием 
магнитных полей и контуров. Формула 
на основе теоремы Био — Савара пока-
зывает, что для заданного уровня магнит-
ного поля чем больше диаметр контура, 
тем выше наводимый ток. В соответствии 
с правилами проектирования для подавле-
ния помех в дифференциальном режиме 
рекомендуется монтировать проводники 
как можно ближе и в некоторых случаях 
перевивать их. Делается это для уменьше-
ния размера паразитных контуров до такой 
степени, чтобы уровень EMI стал предель-
но низким.

Наиболее сложной задачей является защи-
та от электромагнитных помех в синфазном 
режиме, поскольку не существует реальных 
эффективных средств проектирования, по-

Таблица. Симметричные и асимметричные конструкции

Симметричный 
фильтр

Асимметричный 
фильтр

HEMP √ √
Синфазный режим √ √

Дифференциальный режим √ √
Обслуживание после отказа Х √

Низкое тепловыделение Х √
Низкий ток утечки Х √

Оптимизация габаритов Х √

Рис. 8. Асимметричная фильтрация в синфазном и дифференциальном режимах  
(измерено в соответствии со стандартом MIL STD 220C на 50 Ом)
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зволяющих исключить их. Таким образом, 
защита в синфазном режиме становится 
ключевой проблемой (рис. 9).

Только помехи, которые смогут дойти 
до фильтра по проводам, являются диф-

ференциальными на высоких частотах 
(F >100 кГц) и синфазными. Поскольку асим-
метричные фильтры способны подавить все 
эти сигналы, требования стандарта TEMPEST 
действительно эффективно выполняются.

Заключение

В последние несколько лет в мировой про-
мышленности растет популярность асимме-
тричных фильтров. Это происходит не толь-
ко по соображениям габаритов и стоимости, 
но и потому, что асимметричная фильтра-
ция, как мы убедились, действительно спо-
собна обеспечить ЭМС и защиту от HEMP.

Таким образом, асимметричные филь-
тры представляют собой наилучший выбор 
по эффективности и массо-габаритным по-
казателям.    n
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Рис. 9. Магнитное поле в контуре между фазой и заземлением (синфазный режим) больше,  
чем в контуре между фазами (дифференциальный режим)
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Компания RECOM Electronic представляет но-
вую серию светодиодных драйверов RCOB, кото-

рая разработана специально с учетом требований 
к светодиодам chip-on-board (чип на плате). Серия 
драйверов включает 11 моделей на выходное на-
пряжение 25–44 В и стабилизированный выход-
ной ток от 350 до 1050 мА, что позволяет выбрать 
подходящий драйвер практически для любого 
применения.

Драйверы серии RCOB доступны по цене, со-
держат активный модуль ККМ (>0,95). Значение 
КПД достигает 90%. Благодаря компактному 
и плоскому дизайну (106×67×22 мм) драйверы мо-
гут быть встроены в любую систему светодиодного 
освещения. Одностороннее расположение входов 

и выходов делает установку максимально простой. 
Драйверы версии RCOB-A включают вход 1–10 В 
для диммирования от 0 до 100%.

Новая серия драйверов разработана специаль-
но для европейских рынков, диапазон по входу 
составляет 198–264 В переменного напряжения. 
Допустимая рабочая температура –20…+50 °C. 
Встроенная защита от короткого замыкания, 
перегрузки, перенапряжения и перегрева обеспе-
чивает максимальную доступность и надежность. 
Гарантия на драйверы серии RCOB составляет 
3 года.

www.recom-electronic.com

Светодиодные драйверы RECOM, 
разработанные специально для светодиодов  
chip-on-board
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Компания Power Mate (Тайвань) представ-
ляет DC/DC-преобразователи для монтажа 
на DIN-рейку 15, 30, 40 и 60 Вт серии DFEC. 
Преобразователи найдут применение в таких об-
ластях, как системы связи, промышленные систе-
мы управления, производственные системы авто-
матизации и полупроводниковое оборудование.

Основные характеристики:
•	 Габариты: 57,6×124,9×24,5 мм.
•	 КПД: до 88%.
•	 Защита от перегрузки и перенапряжения.
•	 3 года гарантии.
•	 Рабочая температура: –40…+85 °C.

•	 Класс защиты IP20.
•	 Возможность внешнего управления.
•	 Гальваническая развязка вход/выход: 1600 В.
•	 Мощность: 15–60 Вт.
•	 Входное напряжение:

– 9,5–18, 18–36, 36–75 В  
для серии DFEC15, DFEC30;

– 9,5–36, 18–75 В (опция W)  
для серии DFEC40, DFEC60.

•	 Выходное напряжение:
– 3,3; 5; 12; 15; 24 В для серии DFEC15, DFEC30;
– 28; ±12; ±15 В для серии DFEC40, DFEC60.

www.elim.ru

DC/DC-преобразователи 
для монтажа на DIN-рейку от Power Mate

Компания Mean Well представляет AC/DC светодиодные драйверы серии 
ELG-150-C на 150 Вт. 

В ближайшей перспективе серия ELG будет представлена источниками 
мощностью от 75 до 240 Вт. Первые ее устройства ELG-150-C работают 
в режиме стабилизации выходного тока, имеют максимальный КПД 92%. 
Рабочий температурный диапазон –40…+70 °C в условиях естественной 
воздушной конвекции. В рамках серии существует несколько модификаций 
источников ELG-150-C (A/B/D/DA). Их отличия приведены в таблице.

Модель Защита IP Описание

без суффикса IP67 Фиксированный выходной ток

A IP65 Уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометром

B IP67 Уровень выходного тока регулируется внешним сигналом 0–10 В DC,  
ШИМ или сопротивлением

D IP67 Функция «умного» димминга.  
Подробнее необходимо узнавать у производителя (дистрибьютора)

DA IP67 Функция DALI-димминга.  
Подробнее необходимо узнавать у производителя (дистрибьютора)

Светодиодные драйверы ELG-150-C предназначены для освещения улиц, 
автотрасс, теплиц, складских помещений.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 180–264 В AC.
•	 Режим стабилизации выходного тока.
•	 КПД: до 92%.
•	 Электрическая прочность изоляции вход/выход: 3750 В AС.
•	 Рабочий диапазон температур: –40…+70 °C.
•	 Корпус: металл.
•	 Габариты: 280×144×48,5 мм.
•	 Защита от:

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

•	 Соответствуют международным стандартам: UL/CUL/ENEC/CB/CE.
www.eltech.spb.ru

AC/DC светодиодные драйверы ELG-150-C на 150 Вт от Mean Well
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встраиваемые системы

Михаил ИВАнОВ
mikhail.ivanov@eltech.spb.ru

Зачастую при разработке технического 
устройства могут потребоваться боль-
шие временные и финансовые затра-

ты, если от этого устройства необходима 
вычислительная мощность, превышающая 
возможности современных микроконтрол-
леров. Ведь речь может идти о высокоско-
ростных интерфейсах, непременно сопро-
вождающихся сложным расчетом электро-
магнитной совместимости и серьезными 
требованиями к парку измерительной ап-
паратуры. А использование процессорного 
устройства потребует применения дорого-
стоящих технологий изготовления много-
слойных плат (6–10 слоев и более).

Процессорные модули и стандарты

Одна из особенностей модульного прин-
ципа построения систем (рис. 1) заключает-
ся в том, что при разработке и производстве 
устройства часть функций, которую мож-
но выделить как общую для целой серии 
устройств, выносится на отдельный модуль. 
В таком случае разработку и производство са-
мого модуля можно делегировать стороннему 
производителю и существенно сократить вре-
менные и финансовые затраты на осущест-
вление всего проекта. Для компьютерных си-
стем наиболее общим для всех устройств на-
бором функций обладает процессорная часть 
со вспомогательными компонентами и необ-
ходимым программным обеспечением (ПО): 
загрузочная программа, операционная систе-
ма, интерфейс EAPI (Embedded Application 
Programming Interface, интерфейс приклад-
ного программирования для встраиваемых 
приложений).

Если в момент появления модулей на рын-
ке встраиваемых систем их производители 

не стандартизировали свою продукцию, 
то на сегодня мы имеем возможность вы-
бирать из списка сразу нескольких разных 
стандартов COM. В зависимости от типа ре-
шаемых задач можно выделить основные 
стандарты, которые получили наибольшее 
распространение в России.

CoM express
COM Express — стандарт, в основном, с цен-

тральным процессором на архитектуре x86. 
Обеспечивает широкий набор интерфейсов, 
в т. ч. высокоскоростных (USB 3.0, SATA III, 
PCI Express Gen 3, Ethernet 10/100/1000, LVDS, 
HDMI), промышленных (CAN, SPI, GPIO, 
SDIO, I2C) и др. Использование модулей этого 

стандарта предполагается в высокопроизво-
дительных системах (вплоть до использова-
ния процессоров Intel Core i7, если возможно 
применение кулера для охлаждения системы) 
[1]. Последняя спецификация стандарта COM 
Express определяет следующий набор форм-
факторов [1]:
•	 Extended — 110155 мм;
•	 Basic — 95125 мм;
•	 Compact — 9595 мм;
•	 Mini — 5584 мм.

Такие модули широко применяются 
в устройствах телекоммуникации и в средствах 
связи, в радарных системах, системах видеона-
блюдения и видеоаналитике (распознавание 
лиц, номеров автомобилей и т. п.) [5, 7].

Рост требований к производительности, габаритам и потребляемой мощ-
ности современных вычислительных систем, а также необходимость со-
кращения времени выхода готового устройства на рынок (time-to-market) 
привели к возникновению спроса на так называемые процессорные мо-
дули, или COM (Computer-On-Module).
В статье показаны возможности процессорных модулей стандарта QSeven 
на простом примере планшетного компьютера. В нем реализованы все 
необходимые для вычислительного устройства функции — ввод/вывод, 
хранение и обработка информации, а также дополнительно выведены про-
водные (USB, LAN) и беспроводной (Wi-Fi) интерфейсы. Разработка этого 
устройства одним инженером заняла не более двух недель с использовани-
ем готовых модулей и установкой готового образа операционной системы.

Планшетный компьютер 
на базе процессорного модуля

Рис. 1. Модульный принцип построения встраиваемых систем (процессорный модуль и несущая плата)
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QSeven
QSeven — кроссплатформный стандарт, 

поддерживающий работу как на архитек-
туре x86, так и на архитектуре ARM. Имеет 
несколько более урезанный по сравнению 
с COM Express набор интерфейсов (рис. 2) 
и, как следствие, более компактный соедини-
тельный разъем [3]. Однако этого набора за-
частую достаточно, чтобы построить полно-
ценную вычислительную систему. Стандарт 
QSeven определяет верхнюю границу потре-
бляемой модулем мощности — 12 Вт, что 
существенно для мобильных систем с авто-
номным питанием (активное охлаждение 
требует дополнительных затрат энергии) [2].

В последней спецификации QSeven 2.0 
описаны два форм-фактора [2]:
•	 QSeven 7070 мм (площадь модуля QSeven 

на 5% больше площади модуля COM 
Express Mini);

•	 μQSeven 4070 мм.
В целом, стандарт QSeven является бо-

лее универсальным при создании мобиль-
ных автоматизированных систем, чем COM 
Express, благодаря своей кроссплатформно-
сти (на одной базовой плате возможно ис-
пользование модулей как на платформе x86, 
так и на платформе ARM), миниатюрности 
и низкой потребляемой мощности. В связи 
с этим модули QSeven стали широко приме-
няться в мобильных средствах связи, в раз-
личных переносных датчиках параметров 
среды (аналитика вибраций, химического со-
става окружающей среды, радиоизлучений 
и т. п.), в «тонких» клиентах, сканерах отпе-
чатков пальцев и т. п. [9].

Зачастую бывает необходимо сократить 
срок разработки готового изделия и умень-
шить время вывода его на рынок настоль-
ко, что разработка устройства «с нуля» ста-
новится нерациональным решением. В этом 
случае, конечно, следует ориентироваться 
на применение готовых процессорных моду-
лей. При этом начать нужно с выбора плат-
формы: если требуется мощная вычисли-
тельная система, то в ее основе должен быть 
модуль COM Express; если же требуется ком-
промиссное решение между производитель-
ностью и потреблением мощности, то следу-
ет ориентироваться на модули QSeven.

Пример планшетного компьютера 
на базе процессорного модуля

В собранном устройстве — планшетном 
компьютере без охлаждения — установлен 
модуль стандарта QSeven компании Congatec 
QMX6/QC-1G eMMC4 с четырехъядер-
ным ЦПУ Freescale i.MX6, со встроенными 
ОЗУ 1 Гбайт и накопителем eMMC 4 Гбайт 
(рис. 3). Достаточно мощный процессор 
с четырьмя ядрами ARM Cortex-A9 позво-
ляет решать сложные вычислительные за-
дачи, а наличие оперативной памяти и SSD-
накопителя на борту модуля освобождает 
от дополнительных трудностей с сопряжени-
ем ОЗУ и ЦПУ и подключением внешних на-
копителей. Пакет BSP для Linux Ubuntu взят 
с сайта производителя [10] и скомпилирован 
при отладке всей системы. Благодаря полно-
ценной поддержке EAPI от производителя 
мы имеем полный доступ ко всем внешним 
интерфейсам процессорного модуля под 
управлением установленной операционной 
системы [6].

Выбор стандарта обусловлен компактно-
стью модуля (по сравнению с модулями 
COM Express) и возможностью масштаби-
ровать систему в двух направлениях — как 
по линии развития процессоров с архитек-
турой ARM (например, Freescale, NVIDIA, 
Texas Instruments), так и по линии развития 
процессоров с архитектурой x86 (например, 
Intel, AMD, VIA). Таким образом, при по-
явлении следующих серий модулей QSeven 
с новыми процессорами ARM и x86 доста-
точно будет установить новый модуль в си-
стему, а саму систему разрабатывать заново 
не придется.

Одним из самых важных этапов на ста-
дии выбора компонентов (до принятия ре-

шения о типе вычислительной платформы) 
для компьютерной системы является выбор 
средств ввода/вывода информации, то есть, 
в случае планшетного компьютера, это вы-
бор типа сенсорной панели и матрицы LCD. 
Обычно с точки зрения пользователя план-
шетного устройства важны следующие па-
раметры: диагональ матрицы, ее пропорции, 
а также ее толщина, яркость, контрастность 
и глубина цвета (битность изображения). 
Эти параметры должны быть прописа-
ны в техническом задании. В соответствии 
с указанными критериями для применения 
в планшетных устройствах компания NLT 
Technologies предлагает серию PCAP LCD-
панелей с диагоналями от 5,7″ до 21,3″ 
и с различными опциями (в том числе по-
крытие антивандальным или декоративным 
стеклом, антибликовое или олеофобное по-
крытие — пленка, отталкивающая жиры 
от сенсорного экрана, уменьшает загряз-
нение при интенсивном использовании). 
Работа сенсоров поддерживается драйверами 
под Windows 7/8, Linux Ubuntu, Android.

Для планшетного устройства были выдви-
нуты следующие требования к матрице:
•	 диагональ 10,4″;
•	 разрешение 1024768;
•	 яркость не менее 400 кд/м2;
•	 контрастность не менее 800:1;
•	 рабочий температурный диапазон  

–30…+80 °C;
•	 встроенный тач-контроллер;
•	 интерфейс LVDS.

Наличие на борту модуля QMX6/QC-1G 
eMMC4 микросхемы преобразователя видео-
сигналов ЦПУ в сигналы LVDS упрощает вы-
вод изображения на матрицу. Спецификация 
QSeven 2.0 определяет возможность вывода 
этих сигналов на общий разъем MXM с мак-

Рис. 2. Набор интерфейсов стандарта QSeven

Рис. 3. Панельный компьютер (лицевая сторона)
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симальной конфигурацией Dual Channel 
24 bits LVDS [2]. Поэтому из списка номен-
клатуры NLT Technologies была выбрана ма-
трица NL10276BC20-18BD-C1, параметры 
которой удовлетворяют вышеизложенным 
требованиям и которая легко сопрягает-
ся с видеовыходом процессорного модуля 
по интерфейсу LVDS.

Питание устройства осуществляется 
с помощью платы управления питанием 
SBM3/2-cell (Smart Battery Manager) компа-
нии Congatec. На основной плате организо-
вано питание микросхемы BIOS, разведены 
интерфейсы LVDS для передачи сигналов 
изображения, порты 3USB и 1GLAN, 
а также аудиовыход. В качестве внешнего 
накопителя подключен модуль SSD 32 Гбайт 
по интерфейсу mSATA [8]. Для беспровод-
ной связи предусмотрен Wi-Fi-модуль, под-
ключенный к разъему mini-PCIe (рис. 4) [4].

При необходимости снабдить полученное 
устройство дополнительной периферией 
(например, 3G/4G-модуль, звуковая карта 

и т. п.) потребуется незначительная доработ-
ка несущей платы и корпуса, а не полный 
перерасчет всего устройства в целом.

Выводы

В статье рассматривается возможность 
упрощения и ускорения разработки ком-
пьютерных систем с помощью применения 
готового процессорного модуля и панели 
LCD со встроенным PCAP-сенсором и тач-
контроллером на примере планшетного ком-
пьютера. Таким образом, у разработчика ос-
вобождаются дополнительные ресурсы, по-
зволяющие сосредоточиться исключительно 
на уникальных функциях своего устройства. 
Исходя из опыта применения компонентов 
встраиваемых систем, можно отметить сле-
дующее.

Во-первых, при выборе процессорных мо-
дулей следует ориентироваться на задачи, ко-
торые будет решать разрабатываемое устрой-
ство. Если требования к производительности 

достаточно высокие, то лучше выбрать стан-
дарт COM Express; если же высокая произво-
дительность не требуется, то перспективнее 
будет использовать модули стандарта QSeven 
благодаря целому ряду преимуществ: миниа-
тюрность модуля, низкое энергопотребление 
и кроссплатформенность.

Во-вторых, при выборе средств отображе-
ния информации можно использовать гото-
вые комплекты, предлагаемые производи-
телями матриц, в соответствии со специаль-
ными требованиями поставленной задачи. 
Например, для планшетного компьютера это 
может быть матрица со встроенным PCAP-
сенсором и тач-контроллером. При этом 
не нужно тратить время на подбор подходя-
щих по размерам компонентов, будь то ан-
тивандальное или сенсорное стекло.  n
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Рис. 4. Панельный компьютер (вид изнутри)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



68

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2015

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

новости новые технологии

Источник: Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL).
Будет ли возможным когда-нибудь реконфигурировать электронные 

микрочипы в случае необходимости, даже во время их работы? Последнее 
открытие группы исследователей из EPFL позволяет дать положительный 
ответ на этот вопрос. Исследователи продемонстрировали, что в материале 
возможно создание токопроводящих трактов шириной в несколько атомов, 
для того чтобы в случае необходимости заставить эти тракты перемещаться 
и даже создать условия для их исчезновения. Результаты последних иссле-
дований этой группы ученых обсуждаются в статье, недавно опубликованной 
в журнале Nature Technology.

Адаптивная электроника вызывает значительный интерес в научном со-
обществе из-за возможности использовать ее во многих приложениях. 
Представим себе на мгновение, что один микрочип может выполнять функции 
нескольких различных микросхем. Например, микросхема, предназначенная 
для обработки аудиоинформации, может, когда она не используется именно 
для этой цели, выполнять функцию обработки изображения. В этом случае 
мы сможем миниатюризировать наши электронные приборы.

В то же самое время станет возможным создавать функционально гибкие 
микросхемы. Это означает, что если микрочип выходит из строя, он теоре-
тически может реконфигурировать себя таким образом, чтобы продолжить 
дальнейшую работу, используя неповрежденные компоненты.

Основой этой перспективной технологии являются так называемые ферро-
электрические материалы, в которых возможно создание гибких проводящих 
трактов. Подобные тракты создаются путем приложения электрического поля 
к материалу. Это означает, что, когда включается электрический ток, некото-

рые атомы перемещаются или «вверх», или «вниз». Данный эффект известен 
как поляризация. В последние годы академический мир наблюдал, как прово-
дящие тракты шириной несколько атомов (их называют «стенки») образуются 
между поляризованными зонами. Единственной проблемой является то, что 
до сих пор было невозможно управлять формированием этих трактов.

В EPFL исследователи продемонстрировали, что можно управлять фор-
мированием стенок в пленке ферроэлектрического материала и таким об-
разом создавать проводящие тракты именно там, где они необходимы. Суть 
заключается в образовании структуры типа «сэндвич» с платиновыми компо-
нентами снаружи и ферроэлектрическим материалом внутри. Прикладывая 
электрическое поле локально к металлической части, можно формировать 
проводящие тракты в различных местах, а также перемещать и ликвидировать 
их, прикладывая электрическое поле обратной полярности. На ферроэлек-
трический материал наносились электроды с низкой проводимостью. При 
этом заряды перемещаются в структуре очень медленно, что позволяет точно 
контролировать место, где заряд появился.

На этой стадии исследователи проверяли результаты своих теоретических 
разработок на материалах-изоляторах. Следующим шагом является раз-
работка прототипа реконфигурируемой схемы. Исследователи намерены 
пойти дальше. Фактически уже сейчас можно создавать проводящие тракты 
там, где необходимо, и это позволит в будущем имитировать процессы, про-
исходящие в мозге, в ходе которых создаются новые синапсы. Это может 
оказаться полезным, например, при воспроизводстве процесса обучения 
в искусственном мозге.

www.sciencedaily.com

Создание электронных микросхем 
с реконфигурируемыми проводящими трактами все ближе к реальности
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Введение

Для начала стоит немного рассказать о компании Apacer 
Technology, которая была основана в 1997 году. На тот момент ком-
пания предлагала только модули памяти. После укрепления позиций 
на рынке, успешной вертикальной интеграции ноу-хау в производ-
стве полупроводников и улучшения маркетинговых технологий был 
расширен ассортимент продукции. В 1999 году, следуя за увеличе-
нием популярности персональных цифровых устройств, компания 
выпустила на рынок флэш-память. Она не только добавила в порт-
фолио продукции модули флэш-памяти и выпускаемые на ее осно-
ве USB-накопители, но и вошла в четверку крупнейших мировых 
производителей модулей памяти. Концентрация усилий на научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах в области 
создания конечных устройств и цифровых систем хранения инфор-
мации позволила Apacer позиционировать себя как широко извест-
ного поставщика цифровых систем хранения данных. После форми-
рования в 2002 году научно-исследовательского центра по разработке 
микропрограмм компания Apacer стала позиционироваться уже как 
интегратор цифровых систем хранения данных. В тот же период вы-
пущен ряд новых продуктов, удостоившихся высоких мировых на-
град. В 2005 году компания Apacer, остающаяся верной своему девизу 
“Access thе Best”, была признана лучшим поставщиком цифровых 
устройств хранения данных. В 2007-м Apacer инвестировала значи-
тельные средства в разработку встраиваемых модулей памяти, что 
позволило ей выйти в лидеры сегмента индустриальных цифровых 
накопителей. Изменение тенденций развития рынка модулей памяти 
в 2009 году привело к тому, что Apacer, занимающая устойчивое по-
ложение в указанных сегментах, диверсифицировала бизнес, создав 
три подразделения, в задачу которых входило еще больше укрепить 
компанию и ее позиции на рынке. В 2011-м, по версии Gartner, Apacer 
вошла в десятку ведущих мировых поставщиков твердотельных на-
копителей для компьютеров.

Профессиональный подход  
к изготовлению промышленных накопителей

Продукция, предлагаемая компанией Apacer, используется на про-
мышленных предприятиях, во встраиваемых системах, в оборонном 
комплексе, авиации и многих других областях, подразумевающих по-
вышенную износо- и отказоустойчивость. Для удовлетворения жесткх 
требований приложений продукция проходит обязательную предпро-
дажную проверку. В ходе создания изделий производитель применяет 
ряд технологий, призванных повысить надежность и сопротивляе-

мость модулей воздействию неблагоприятных условий окружающей 
среды.

Самыми важными преимуществами компании Apacer при произ-
водстве промышленных накопителей флэш-памяти являются неиз-
менность компонентной базы, фиксированный состав компонентов 
на протяжении всего жизненного срока заказного изделия (обычно 
он составляет от 5 до 10 лет), возможность выпуска практически всей 
товарной номенклатуры для применений в расширенном диапазоне 
рабочих температур и повышенная устойчивость всего оборудова-
ния к вибрациям. Рассмотрим основные технологии и функции, ис-
пользуемые компанией Apacer при изготовлении своих изделий [1].

Функция проверки  
и исправления ошибок еСС

Случайные ошибки в чтении — обычное явление при использова-
нии флэш-памяти типа NAND. При этом очень важна целостность 
и сохранность записанных данных. Функция проверки и исправле-
ния ошибок (Error Checking and Correction — ECC) играет важную 
роль для выявления и исправления ошибок во время чтения или 
записи данных в память NAND. На рис. 1 представлен принцип дей-
ствия ECC. Когда информация направляется на сохранение в памяти 
NAND флэш-носителя (п. 1 на рис. 1), функция ЕСС срабатывает 
и генерирует код ECC, который сохраняется вместе с этой информа-
цией (2). При извлечении информации из носителя (3) она проверя-
ется на наличие ошибок с помощью сохраненного ранее кода ECC (4) 
и при необходимости корректируется. Подобный механизм позво-
ляет частично сократить количество ошибок, но если их слишком 
много, считывание информации станет невозможным.

В статье рассказывается об истории создания и развития компании Apacer 
Technology, а также об основных технологиях, используемых компанией 
при изготовлении промышленных накопителей в корпусном и бескорпус-
ном исполнении.

Особенности  
продуктовой линейки 
промышленных  
накопителей Apacer

Рис. 1. Принцип действия технологии ECC:  
1 — информация направляется на сохранение в памяти NAND флэш-носителя;  
2 — функция ЕСС срабатывает и генерирует код ECC,  
который сохраняется вместе с этой информацией;  
3 — извлечение информации из носителя;  
4 — проверка информации на наличие ошибок с помощью сохраненного ранее кода ECC
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Поддержка алгоритма 
распределения нагрузки  
Power Failure Recovery

При использовании устройства флэш-
памяти одной из проблем является то, что 
приходится иметь дело с потенциально 
нестабильными источниками энергии. 
Нестабильный или неисправный источник 
питания становится одной из главных при-
чин отказа всех систем хранения данных. 
Если речь идет об уже хранящихся данных, 
то при потере питания они не будут повреж-
дены, так как флэш-память является энерго-
независимой. Однако если при отключении 
питания с данными будут производиться 
какие-либо действия, то эти действия могут 
остаться в незавершенном состоянии.

Когда информация записывается на карту 
памяти и питание падает ниже определен-
ного уровня, данные могут передаваться 
на карту памяти в поврежденном виде. Если 
уровень питания продолжает снижаться, 
то все операции с картой памяти полностью 
прекращаются. Чтобы предотвратить поте-
рю данных в результате подобного события, 
необходимо подготовить процедуры вос-
становления при потере питания, позволя-
ющие устройству флэш-памяти провести 
цикл проверки незавершенных операций 
и завершить их, устранив возникшие вслед-
ствие сбоя ошибки. Современный алгоритм 
распределения нагрузки, созданный компа-
нией Apacer, используется для всех флэш-
продуктов, позволяя избегать нарушения 
целостности данных при падении или потере 
мощности.

Функция защиты данных  
Secured Protection zone

Использование данной функции позволя-
ет с помощью нескольких простых действий 
установить уровень защиты для различных 
зон и активировать сам механизм защиты. 
Устройство можно разделить на три различ-
ные зоны защиты: ограниченная, только для 
чтения и незащищенная, которые определя-
ются началом и окончанием логического но-
мера сектора.

Возможно формирование до четырех зон, 
имеющих тип ограниченная или только для 
чтения, — то есть всего до четырех зон защи-
ты может быть представлено одновременно. 
Большее количество защищенных зон невоз-
можно, и команда на формирование допол-
нительной защищенной зоны будет воспри-
нята как ошибка. Адресное пространство вне 
этих четырех зон автоматически помечается 
как незащищенное. После формирования зон 
их можно деактивировать или повторно акти-
вировать компонентами аппаратных средств 
либо с помощью программного обеспечения.

Конфигурация зоны защиты энерго- 
независима и будет оставаться неизменной 
вплоть до замены на новую. У зоны защи-

ты есть начальный и конечный указатели, 
которые должны находиться в пределах 
от 0 до N–1, и начальный указатель должен 
быть меньше, чем конечный. Пересечение 
любых зон друг с другом невозможно, при 
попытке выполнения подобной команды бу-
дет выдана соответствующая ошибка.

Функция SMART

SMART (Self-Monitoring, Analysis and 
Reporting Technology) — открытый стандарт, 
позволяющий устройствам, подключенным 
по интерфейсам ATA, IDE, SCSI, автомати-
чески контролировать собственное состоя-
ние и сообщать о потенциальных проблемах, 
чтобы предотвратить утерю данных. Такая 
технология самодиагностики и мониторинга 
носителя информации определяет вероят-
ность его выхода из строя на основе наблю-
дения за диском и накопления информации 
о его производительности и калибровочных 
параметрах. В идеале это должно позволить 
принять меры для предупреждения отказа.

Функция SMART в устройствах компа-
нии Apacer использует стандартные коман-
ды SMART для чтения информации с карты 
флэш-памяти в соответствии со специфика-
циями SATA Rev. 2.5 и ATA/ATAPI-7. Работая 
на основном устройстве, утилита SMART 
анализирует и периодически сообщает о со-
стоянии диска основному устройству, чтобы 
заранее предупредить о возможном скором 
отказе накопителя информации.

Функция выравнивания износа 
модуля

Алгоритм выравнивания износа управляет 
неодинаковым износом секторов носителей 
флэш-памяти, распределяя запись данных 
по секторам носителя. Этот алгоритм инте-
грирован во встроенное программное обе-
спечение дискового контроллера. Основной 
задачей алгоритма является предотвращение 
ситуаций, когда одни и те же секторы под-
вергаются чрезмерному износу (вследствие 
повышенной частоты обращений на запись), 
что может повлечь за собой выход из строя 
всего модуля.

В идеальном случае алгоритм позволит 
довести все секторы носителя флэш-памяти 
до предела износостойкости одновременно, 
существенно увеличивая время жизни само-
го носителя. С помощью механизмов пред-
упреждения возможно заранее сообщить 
пользователю, когда пределы износостойко-
сти достигнуты, и заранее скопировать со-

держимое носителя, прежде чем информа-
ция с него будет утеряна.

Пыле- и влагозащищенное 
исполнение

Применение твердотельных накопителей 
в промышленных вычислительных системах 
часто связано с суровыми условиями эксплу-
атации. Это обусловливает необходимость 
защиты поверхности изделия. В связи с этим 
компания Apacer выпустила твердотель-
ные накопители, устойчивые к воздействию 
влаги и пыли и соответствующие стандар-
там IP57.

Для защиты твердотельных накопителей 
от влаги и пыли применяются технологии 
нанопокрытия и литья Macromelt, которые 
позволяют увеличить устойчивость нако-
пителей Apacer к неблагоприятным воздей-
ствиям окружающей среды (табл. 1). К сожа-
лению, непроницаемость разъема при этом 
не обеспечивается.

Возможно исполнение защищенных нако-
пителей с применением следующих методов:
1. Литье:

•	 литье под низким давлением без вреда 
для компонентов;

•	 герметизация с помощью клея-расплава.
2. Нанопокрытие:

•	 устранение точечных дефектов;
•	 защита от воздействия кислорода, влаги, 

химикатов, растворителей и углекислого 
газа;

•	 нанесение покрытия для защиты от за-
грязнений;

•	 использование для поверхности из лю-
бого материала.

3. Конформное покрытие:
•	 легкость в применении и экономич-

ность;
•	 высокая влагостойкость.

Технология питания CorePower

Отключение электропитания может при-
вести к потере данных и повреждению та-
блицы ссылок. Эффективным решением 
является использование системы резервного 
электропитания, которая продлевает время 
работы контроллера в аварийной ситуации 
и позволяет переместить все находящие-
ся в кэше данные на флэш-память NAND 
(рис. 2). Сможет ли контроллер завершить 
все циклы записи данных на флэш-память 
NAND, в значительной степени зависит 
от мощности развернутых решений резерв-
ного электропитания и потребляемой мощ-

Таблица 1. Устойчивость накопителей Apacer к неблагоприятным воздействиям окружающей среды

Конформное покрытие нанопокрытие Литье

Защита Пыль, влажность, грибок, ржавчина Пыль, влажность, грибок, ржавчина, IP 57 Пыль, влажность, грибок, ржавчина, IP 57

Продукт Бескорпусное решение Бескорпусное решение 2,5″ SATA 3 SSD

Время исполнения 2 рабочих дня 7 рабочих дней 7 рабочих дней
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ности устройства и флэш-памяти NAND. 
Одним из широко распространенных реше-
ний является суперконденсатор.

Суперконденсаторы — это мощные, 
энергоемкие электролитические конденса-
торы, имеющие компактные размеры. Они 
способны обеспечивать необходимую силу 
тока для аварийных операций во время 
неожиданного отключения электропита-
ния и тем самым продлевать время работы. 
Это позволяет контроллеру осуществить 
несколько циклов записи во флэш-память 
для сохранения кэшированных метаданных 
и завершения управления блоками NAND. 
Суперконденсаторы широко применяют-

ся в различных встраиваемых приложени-
ях, поскольку с ними проще работать, чем 
с обычными аккумуляторными батареями.

Еще одно решение — танталовые кон-
денсаторы. Хотя конденсаторы этого типа 
проигрывают суперконденсаторам в энерго- 
емкости, они отличаются повышенной надеж-
ностью и более длительным сроком службы. 
Танталовые конденсаторы более устойчивы 
к воздействию экстремальных температур 
и служат дольше суперконденсаторов, имеют 
повышенную прочность (табл. 2).

Технология очистки накопителя 
CoreEraser

Технология очистки накопителя обычно 
реализуется или через аппаратный пере-
ключатель, с помощью выбора положения 
тумблерного переключателя, или путем вы-
полнения определенных команд, которые 
генерируются встроенным программным 
обеспечением накопителя. Запуск такой про-
цедуры уничтожает данные в блоке пользо-
вателя и свободных блоках и/или перестраи-
вает таблицу управления в системном блоке.

Поскольку процесс выполняется в самом 
диске, никакой дополнительной установки 
программного обеспечения не требуется. 
Даже если произойдет сбой питания, процесс 
будет продолжен, как только питание будет 
восстановлено. При применении этой тех-
нологии все данные с SSD-диска удаляются, 
причем сам диск остается в рабочем состоя-
нии. Всего существует три типа CoreEraser.

Тип 1 — Quick Erase удаляет и потом вос-
станавливает таблицу управления в систем-
ном блоке, который действует как связь меж-
ду данными и секторами накопителя. После 
того как таблица восстанавливается, данные, 
которые были удалены, не прослеживаются, 
так как новая таблица не может восстановить 
старые связи (рис. 3а).

Тип 2 — Full Erase является расширенной 
версией быстрого стирания (Quick Erase). 
При выполнении этой функции перестраи-
вается таблица управления, удаляются дан-
ные, хранившиеся в пользовательском и сво-
бодном блоке. После чего дисковод будет 
представлять собой совершенно новый диск, 
поскольку значения данных во всех секторах 
будут равны FF или 00. Все ранее хранивши-
еся данные на устройстве будет невозможно 
восстановить даже с применением специаль-
ных технологий (рис. 3б).

Тип 3 — MIL Erase — это список опций 
очистки диска, составленный на основе все-
мирно признанных военных и промышлен-
ных стандартов, целью которых является 
полное уничтожение данных в пользователь-
ском и запасном секторах диска с невозмож-
ностью их восстановления любым извест-
ным способом (рис. 3в).

Существует также функция с говорящим 
названием CoreDestroyer. При ее выполне-
нии на дисковом пространстве уничтожают-
ся не только данные, но и таблица управле-
ния и встроенное программное обеспечение. 
После выполнения функции CoreDestroyer 
диск SSD станет неработоспособным, так как 
вся его структура будет очищена. Для вос-

Таблица 2. Сравнение SSD SFD25AS и SFD25AT 
с суперконденсатором и с танталовым конденсатором

Модель SFD25AS SFD25AT

Тип конденсатора Супер- 
конденсатор

Танталовый  
конденсатор

Обнаружение непредвиденного  
нарушения электропитания + +

Расширенный  диапазон  
рабочих температур – +

MTBF, ч Больше  
2 000 000

Значительно  
больше 2 000 000

Рис. 2. Принцип действия технологии CorePower:
а) без использования технологии CorePower; б) с использованием технологии CorePower

Рис. 3. Технологии CoreEraser и CoreDestroyer: а) Quick Erase; б) Full Erase; в) MIL Erase; г) CoreDestroyer

а б

а б

в г
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становления работоспособности накопите-
ля необходимо осуществить переустановку 
встроенного программного обеспечения 
(рис. 3г).

Мобильное приложение  
Apacer SSDWidget

Apacer SSDWidget — это мобильное при-
ложение, осуществляющее контроль и диа-
гностику твердотельного накопителя в ре-
альном времени. Администратор может по-
лучать важные данные с помощью клиента, 
установленного на настольном компьютере. 
С развитием мобильных и облачных техно-
логий имеющиеся программные средства 
пополнились уникальными мобильными 
приложениями для смартфонов и планшет-
ных компьютеров. После установки такого 
приложения администратор будет в режиме 
реального времени получать информацию 
о состоянии развернутых в системах твердо- 
тельных накопителей независимо от их ме-
стоположения и времени суток. Это позволя-
ет повысить безопасность данных на твердо-
тельных накопителях и сделать работу поль-
зователей более удобной.

Клиентская версия включает перечислен-
ные далее функции.
1. Функция SMART предназначена для ком-

плексной проверки работоспособности 
твердотельного накопителя. В отличие 
от других программ предлагаемый Apacer 
SSDWidget прогноз срока службы твердо-
тельного накопителя основан на динами-
ческом анализе использования накопителя 
различными приложениями и фактиче-
ской нагрузки. Зная состояние твердотель-
ного накопителя, пользователи могут эф-
фективно оценить риски и сформировать 
планы действий на случай непредвиден-
ных ситуаций.

2. Функции сканирования накопителя, вклю-
чающие быстрое и полное сканирование, 
позволяют проверить состояние твердо-
тельного накопителя и убедиться в том, 
что никакие поврежденные блоки не ис-
пользуются, а накопитель может работать 
в обычном режиме.

3. Функция очистки накопителя применяет-
ся в том случае, если пользователь желает 

утилизировать твердотельный накопитель, 
но опасается утечки данных.
Кроме того, мобильная версия приложе-

ния позволяет получать доступ к важным 
данным системы независимо от местополо-
жения и времени суток. При развертывании 
твердотельных накопителей Apacer в различ-
ных странах заказчики могут централизован-
но контролировать их работу и управлять 
ими с помощью мобильной версии при-
ложения с удобным интерфейсом. Это по-
могает оперативно и четко контролировать 
использование и работоспособность твердо-
тельных накопителей в любой точке мира. 
Приложение также способно синхронизи-
ровать последние данные о твердотельных 
накопителях Apacer, что повышает удобство 
управления ими.

Заключение

Компания вполне понимает перспек-
тивность цифровых носителей и потому 
продолжает проектировать все более со-
вершенные типы таких максимально эф-
фективных устройств, придерживаясь 

комплексного подхода к разработке новых 
корпусных (рис. 4) и бескорпусных (рис. 5) 
продуктов, к сотрудничеству с клиентами 
и к построению имиджа бренда. Слоган ком-
пании “Access thе Best” наглядно отражает ее 
стремление создавать только лучшие про-
дукты и предлагать только высококачествен-
ный сервис. Опираясь на свой многолетний 
опыт в научных исследованиях и делая став-
ку на разработку передовых технологий, 
Apacer продолжает создавать инновацион-
ные решения, расширяющие портфолио 
компании. Все продукты Apacer получили 
широкое признание как среди пользовате-
лей, так и в мировых СМИ.   n

Литература

1. Решения для бизнеса. Технологии.  

www.ru.apacer.com/business/technology

Рис. 4. Промышленный SSD-диск Apacer в корпусе

Рис. 5. Промышленный SSD-диск Apacer 
в бескорпусном исполнении
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Введение

Всем без исключения DC/DC-преобразователям присущи пульса-
ции выходного напряжения, которые возникают из-за заряда и раз-
ряда выходного конденсатора в соответствии с каждым импульсом 
энергии, поступающей от внутреннего генератора. В зависимости 
от топологии эти пульсации выходного напряжения имеют частоту, 
равную целому или удвоенному значению от основной частоты пре-
образования, и, как правило, лежат в области 100–200 кГц. На такие 
пульсации накладываются короткие выбросы напряжения (пики) 
с заполнением в виде затухающих колебаний с гораздо более высокой 
частотой, находящейся уже обычно в диапазоне мегагерц.

Входной ток преобразователя также имеет две компоненты — по-
стоянную составляющую, которая меняется в зависимости от нагруз-
ки, и переменную составляющую тока. Переменная составляющая 
называется пульсацией входного тока. В англоязычной литературе 
и в некоторых переводах используется два определения: Back Ripple 
Current (входной обратный ток помех) или Input Reflected Ripple 
Current (входной отраженный ток помех). Эти пульсации вызваны 
пульсирующим током преобразователя, их частота соответствует ча-
стоте его внутреннего генератора. Дополнением к этой комбинации 
токов являются меньшие по уровню короткие всплески в виде пиков, 
которые возникают в моменты переключения. Поскольку данные 
пики весьма короткие, их спектр лежит в области высоких частот. 
Сам по себе постоянный ток не вызывает особых проблем, до тех пор 
пока он соответствует нагрузочной мощности первичного источника 
питания, однако импульсы переменного тока (особенно короткие) 
могут создать помехи для функционирования других частей общей 
схемы из-за наличия паразитных индуктивной и емкостной связи 
в печатных проводниках, проводах и разъемах. Кроме того, входной 
ток вызывает падение напряжения на вводах из-за наличия некоторо-
го собственного сопротивления в цепи. При наличии пульсирующе-
го тока в первичной входной цепи это падение напряжения также бу-
дет пульсировать, и входные проводники и провода будут выступать 
в роли излучающих антенн.

Пульсации по входу и выходу могут быть уменьшены с помощью 
внешних фильтров, но исходя из решения двух разных задач: вы-

ходной фильтр необходим, чтобы сгладить выходное напряжение, 
а входной фильтр нужен для уменьшения помех, вызванных током. 
Конструкция и выбор решения для этих фильтров не столь триви-
альны, как может показаться. Причина в том, что входной и выход-
ной сигналы содержат составляющие с широко разнесенным спек-
тром частот, а также асимметричные (дифференциальные) и симме-
тричные (синфазные) составляющие (рис. 1).

Службе технической поддержки компании Recom иногда зада-
ют вопрос, почему бы просто не встроить необходимые входные 
и выходные фильтры в свои преобразователи. Ответ таков: во все 
наши преобразователи мы включаем лишь необходимую минималь-
ную элементарную фильтрацию. Это позволяет выпускать изде-
лия с приемлемым для большинства приложений уровнем входных 
и выходных пульсаций и помех в виде шумов. Мы могли бы усилить 
фильтрацию, но только увеличив при этом стоимость наших изде-
лий. Для большинства клиентов компании, которые не нуждаются 
в более высокой степени подавления паразитных составляющих, чем 
та, которую обеспечивают наши стандартные изделия, — это станет 
весьма существенным недостатком. Кроме того, многие наши пре-
образователи выполнены в сверхминиатюрных корпусах, и в них 
просто физически не хватает места для установки большего числа 
катушек индуктивности и конденсаторов, чем те, что уже установле-
ны. Потребители, которые не располагают лишним свободным про-
странством в своих решениях, должны соотнести низкую стоимость 
и небольшой размер DC/DC-модулей и принять как компромисс 
то, что пульсации и помехи могут быть несколько выше желаемого 
уровня. А клиенты, нуждающиеся в более высоком подавлении пуль-
саций и помех преобразователя, всегда могут самостоятельно доба-
вить необходимые с их точки зрения элементы для дополнительной 
фильтрации и удовлетворить свои потребности, несмотря на увели-
чение стоимости общей спецификации на сборку изделия, которая, 
впрочем, остается в разумных пределах.

Пульсации входного тока

Пульсации входного тока указываются в спецификациях в милли- 
амперах от пика до пика (полная двойная амплитуда), при номи-
нальном входном напряжении и полной нагрузке. Но прежде чем 
они могут быть отфильтрованы, пульсации должны сначала быть 
правильно измерены в конкретном приложении.

измерение пульсаций входного тока
Измерение входного тока при помощи цифрового мультиметра 

в режиме измерения тока даст результат в виде среднеквадратичного 
измерения, который будет игнорировать пульсации входного тока. 
Измерение входного тока осциллографа с токовыми клещами часто 
также дает не лучшие результаты. Это связано с высоким уровнем 
постоянной составляющей входного тока, что приводит к насыще-
нию материала сердечника датчика тока, а потому осциллограф мо-
жет и не «увидеть» компоненты пульсации.

Решение заключается в использовании прецизионного токового шун-
та (измерительного резистора) и измерении на нем падения напряже-
ния. Это позволит определить силу и форму тока. Однако здесь необ-

Решения проблемы пульсаций 
и помех DC/DC-преобразователей: 
входная и выходная фильтрация

Рис. 1. Схематическое представление помех, генерируемых DC/DC-преобразователями  
(CM — симметричные (синфазные) составляющие;  
DM — асимметричные (дифференциальные) составляющие)
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ходимо проявлять осторожность, поскольку 
некоторые низкоомные резисторы из-за осо-
бенностей своей конструкции (они бывают 
проволочные) обладают повышенной индук-
тивностью, что оказывает влияние на резуль-
таты измерения. Для таких измерений должны 
использоваться резисторы со сверхнизкой по-
следовательной индуктивностью (<0,1 мкГн), 
которую могут обеспечить металлопленочные 
резисторы (без навивки). Тем не менее сама 
методика тоже имеет решающее значение, по-
скольку в ходе измерения легко допустить се-
рьезные ошибки.

Во-первых, измерительный резистор дол-
жен иметь насколько возможно низкое сопро-
тивление. Это необходимо для того, чтобы он 
не оказывал заметного влияния на входное 
напряжение преобразователя. Если использу-
ется измерительный резистор с номинальным 
сопротивлением 0,1 Ом, то типичная настрой-
ка чувствительности осциллографа по вер-
тикали (Y) на 5 мВ/дел. обеспечит измерение 
тока в 50 мА. Во-вторых, само подключение 
измерительного щупа осциллографа долж-
но быть как можно короче. Это требуется для 
того, чтобы не захватить им излучаемые по-
мехи. На рис. 2 представлен правильный ва-
риант подключения щупа к измерительному 
резистору, а рис. 3 демонстрирует разницу 
в показаниях при правильном и неправиль-
ном способе подключения при проведении 
измерения.

контрмеры для подавления пульсаций 
входного тока

Самым простым способом уменьшить 
пульсации входного тока является подклю-
чение электролитического или танталового 
конденсатора с низким последовательным со-
противлением (ESR) непосредственно к вход-
ным контактам DC/DC-преобразователя. 
Конденсатор дает энергию для пульсирующе-
го импульсного тока с гораздо более низким 
импедансом, чем первичный источник пита-
ния через свой импеданс и импеданс входной 
цепи. Таким образом, первичный источник 
питания обеспечивает постоянную составля-
ющую входного тока, а добавочный конден-
сатор — большую часть компонента пере-
менного входного тока, и составляющая пере-
менного тока в токе от первичного источника 

существенно уменьшается. Эту концепцию 
иллюстрирует рис. 4.

Приведенные ниже осциллограммы на-
глядно показывают влияние добавленного 
входного конденсатора на пульсации вход-
ного тока DC/DC-преобразователя. Для того 
чтобы получить более наглядный результат 
на экране осциллографа, осциллограммы 
были сделаны с помощью измерительного 
резистора номиналом в 1 Ом (рис. 5).

Как видим, ток пульсаций при установ-
ке конденсатора емкостью 47 мкФ и с ESR 
400 мОм на частоте 100 кГц был уменьшен 
более чем вдвое. Если использовать более до-
рогой конденсатор, имеющий ESR, равное 
35 мОм, то пульсации уже трудно измерить, 
а на экране осциллографа остаются лишь 
пики помех переключения.

Практический совет
Альтернативой весьма дорогим конденса-

торам со сверхнизким значением ESR (в ката-
логах обозначаются как Low ESR) становится 
использование двух обычных конденсато-
ров, включенных параллельно. Например, 
один дорогой высококачественный конден-
сатор емкостью 47 мкФ может быть заменен 
двумя обычными емкостью по 22 мкФ с ESR, 
равным 230 мОм, чтобы дать эквивалент-
ный конденсатор на 44 мкФ с ESR в 115 мОм 
(рис. 6).

Как можно видеть из осциллограммы, при-
веденной на рис. 7, эффект уменьшения пуль-
саций входного тока от использования двух 
недорогих конденсаторов существенно не от-
личается от того, что получен с помощью до-
рогого конденсатора со сверхнизким ESR.

Рис. 2. Правильное подключение  
при измерении пульсаций тока

Рис. 3. Результаты измерения одних и тех же пульсаций входного тока: а) некорректный; б) правильный

Рис. 4. Уменьшение пульсаций входного тока при помощи входного конденсатора

Рис. 5. Демонстрация эффекта от установки дополнительного входного конденсатора номиналом в 47 мкФ  
по входу DC/DC-преобразователя

а б
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Видимые на осциллограммах остаточные 
всплески с током высокой частоты (пики) яв-
ляются производными помех, возникающих 
при переключении преобразователя. Эти 
помехи появляются одновременно на обе-
их VIN+ и VIN– входных клеммах преобразо-
вателя, поэтому они не могут быть отфиль-
трованы с помощью входного конденсато-
ра. Данный тип помех является синфазным 
(от англ. Common Mode — СМ) и может 
быть устранен только путем ввода специаль-
ного синфазного дросселя (см. далее). При 
низких значениях входного напряжения для 
подавления пульсаций по входу вместо элек-
тролитических конденсаторов могут быть 
использованы многослойные керамические 
конденсаторы (в каталогах обозначаются как 
Multi Layer Ceramic Capacitor — MLCC).

Качественные конденсаторы этого типа 
имеют значение ESR около 3 мОм на частоте 
100 кГц, что делает их весьма привлекатель-
ными для использования в качестве элемен-
тов подавления пульсаций входного тока. 
Однако необходимо убедиться, что входное 
напряжение преобразователя не будет пре-
вышать максимальное рабочее напряжение 
выбранного конденсатора. В противном слу-
чае возможен их пробой и отказ изделия, вот 
почему такие конденсаторы должны быть 
использованы только с первичными стаби-
лизаторами или с защитой от перенапряже-
ния по входу.

Выбор входного конденсатора

Как было показано в предыдущем при-
мере, для уменьшения пульсаций входного 
тока использовался конденсатор емкостью 
47 мкФ. Но почему именно этого номинала? 
Очевидно, что чем больше емкость конденса-
тора, тем больше энергии он может дать для 
питания преобразователя. К тому же кон-
денсаторы большей емкости имеют и более 
низкие значения ESR. Это связано с большей 
внутренней поверхностью их электродных 
слоев. Но электролитические конденсаторы 
большой емкости занимают больше места 
на плате и существенно дороже. Поэтому 
процесс отбора конденсатора основывается 
на сметной стоимости, но с учетом того, как 
выбор прибора отразится на характеристи-
ках конечного изделия. Типичные значения 
входных конденсаторов могут варьироваться 
от 22 до 220 мкФ, поэтому именно емкость 
в 47 мкФ является общим практическим ком-
промиссом.

Однако для конденсатора еще большее 
значение, чем емкость, имеет допустимый 
ток пульсаций. Протекающий через кон-
денсатор переменный ток генерирует тепло. 
Если температура конденсатора превыша-
ет его указанные рабочие пределы, то срок 
службы конденсатора будет резко снижен. 
В крайнем случае, электролит внутри кон-
денсатора закипает, и конденсатор быстро 
выходит из строя.

Практический совет
Пульсации тока в конденсаторе довольно 

трудно измерить, так как добавление изме-
рительного сопротивления последовательно 
с конденсатором сильно влияет на конечный 
результат. Если измерить пульсации входно-
го тока без помощи добавочных конденсато-
ров, а затем снова измерить, но уже с уста-
новленными конденсаторами, то именно 
разница и покажет уровень пульсации тока, 
протекающего в конденсаторах. Если извест-
ны ESR конденсатора и рабочая частота пре-
образователя f, то в качестве альтернативы 
могут быть измерены остаточные пульсации 
входного напряжения VRIPPLE из-за наличия 
импеданса ZL, а пульсации тока вычислены 
по формуле:

В справочной технической документации 
на конденсаторы (обычно она представлена 
в виде спецификации типа Data Sheet) указа-
ны рекомендуемые максимальные значения 
для пульсирующего тока. Ограничивающим 
фактором является повышение температу-
ры, которое вызвано мощностью, рассеива-
емой внутри конденсатора. Мощность, рас-
сеиваемая в конденсаторе из-за пульсаций 
тока, вычисляется как:

PC, ISS = IRIPPLE
2 ESR,

а полученное в результате повышение темпе-
ратуры будет равно:

TRISE = PC,DISS kA,

где kA — это теплопроводность конденса-
тора, которая есть не что иное, как тепло-
вое сопротивление k по отношению к пло-
щади поверхности конденсатора А в разах. 
Теплопроводность измеряется в °C/Вт.

Измерение тока пульсаций — это не лег-
кая задача, вот почему иногда проще изме-
рить температуру конденсатора и получить 
значение тока пульсаций исходя из повыше-
ния его температуры.

Входной ток  
DC/DC-преобразователей 
для случая их параллельного 
включения

На практике есть целый ряд приложений, 
которые требуют использования нескольких 
DC/DC-преобразователей, подключенных 
параллельно к одному общему первичному 
источнику. Наиболее распространенными 
являются локализованные системы пита-
ния типа Point-of-Load (англ. POL — раз-
новидность DC/DC-преобразователей для 
архитектур с распределенным питанием, 
подключаемых в непосредственной близо-

Рис. 6. Уменьшение пульсаций входного тока при помощи двух параллельных входных конденсаторов

Рис. 7. Сравнение пульсаций входного тока при использовании: а) конденсатора емкостью 47 мкФ со сверхнизким ESR; 
б) двух обычных конденсаторов емкостью 22 мкФ, включенных параллельно

а б
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сти с нагрузкой) и системы питания с резер-
вированием (системы питания типа N+1). 
Каждый DC/DC-преобразователь в таких си-
стемах генерирует собственные токи пульса-
ций, которые будут наложены на общий ток 
нагрузки первичного источника питания.

Рассмотрим два одинаковых DC/DC-
преобразователя с номинальной рабочей ча-
стотой 100 кГц. Из-за производственных до-
пусков один из таких преобразователей может 
иметь частоту переключения 100, а другой — 
120 кГц. Гармонический анализ покажет нам 
три частотные линии в спектре — 100, 120 кГц 
и разность этих частот 20 кГц. Эту низко- 
частотную перекрестную помеху (интерфе-
ренцию), то есть частоту биений, чрезвычай-
но трудно отфильтровать (рис. 8).

Помеху с частотой биений можно устра-
нить путем использования индивидуальной 
фильтрации для входов каждого из DC/DC-
преобразователей (рис. 9). Помеха с частотой 
биений, вызванная разностью частот преоб-
разователей, блокируется отдельными LC-
фильтрами. При этом дроссели должны быть 
работоспособны в условиях протекания через 
них больших постоянных токов. Типичные 
значения для индуктивности дросселей L до-
вольно низкие. Дроссели с индуктивностью 
в пределах от 22 до 220 мкГн типичны для 
подобных решений. Кроме того, первичный 
источник питания должен иметь собствен-
ный выходной конденсатор. Эффект, кото-
рый дает использование LC-фильтров ниж-
них частот, является двунаправленным, так 

что в результате π-фильтр, образованный  
элементами CMAIN-L-C, оказывается весьма 
полезным для дальнейшего общего снижения 
уровня помех.

Практический совет
Важно, чтобы входные конденсаторы С1 

и С2 были расположены как можно ближе 
к входным контактам вторичных преоб-
разователей. Даже очень короткие дорож-
ки печатной платы между конденсаторами 
и этими преобразователями будут снижать 
эффективность фильтров. Общее соедине-
ние VIN– должно быть выполнено макси-
мально широким проводником, а импеданс 
этого соединения должен быть как можно 
ниже. Чтобы избежать дальнейших послед-
ствий перекрестной интерференции, все 
соединения должны собраться в районе вы-
ходных клемм первичных преобразователей, 
то есть следует использовать подключение 
типа «звезда».

Выходная фильтрация

Как показано в разделе 2 [1], все DC/DC-
преобразователи имеют присущий им неко-
торый уровень пульсаций выходного напря-
жения и помехи (рис. 10).

Фильтрация выходных пульсаций и помех 
требует применения двух различных подхо-
дов. Это вызвано тем, что по своей природе 
сами пульсации являются асимметричными 
(дифференциальными), тогда как помехи 

в виде пик представляют собой симметрич-
ные (синфазные) помехи.

Дифференциальный способ фильтрации 
выходного напряжения

Самый простой способ подавить пульса-
ции выходного напряжения — добавить до-
полнительный конденсатор непосредственно 
на выход преобразователя (рис. 11). Такой 
дополнительный конденсатор CEXT будет ра-
ботать параллельно с внутренним конденса-
тором преобразователя COUT.

Эффективность этого метода снижения 
пульсаций выходного напряжения VRIPPLE,p‑p 
(в мВ) зависит от общей емкости внутрен-
него COUT и дополнительного внешнего CEXT 

конденсаторов, выходного тока IOUT и рабо-
чей частоты преобразователя fOPER в соответ-
ствии с уравнением:

Как видно из уравнения, добавление 
внешней емкости позволяет уменьшить 
пульсации напряжения. Например, если 
на выходе двухполупериодного выпрями-

Рис. 8. Помеха в виде частоты биений (интерференции) Рис. 9. Фильтрация помехи в виде частоты биений (интерференции)

Рис. 10. Пульсации и помехи на выходе DC/DC-преобразователя

Рис. 11. Фильтрация пульсаций выходного напряжения 
путем использования дополнительного  
внешнего конденсатора
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теля преобразователя имеется встроенная 
емкость в 22 мкФ, ток нагрузки составляет 
1 А, а рабочая частота преобразователя равна 
100 кГц, то без внешнего конденсатора раз-
мах выходных пульсаций будет равен 226 мВ. 
Добавление внешнего конденсатора емко-
стью 22 мкФ уменьшит амплитуду пульса-
ций вдвое — до уровня 112 мВ. Если требу-
емый уровень пульсаций выходного напря-
жения необходимо уменьшить еще вдвое, 
то есть до 56 мВ, необходимо иметь общую 
емкость конденсаторов уже 90 мкФ. Другими 
словами, нужно добавить внешний конден-
сатор на 68 мкФ.

Для еще большего уменьшения пульсаций, 
например до 20 мВ, потребуется уже кон-
денсатор емкостью 2500 мкФ. Однако столь 
высокая выходная емкость может привести 
к проблеме запуска DC/DC-преобразователя, 
а также отрицательно сказаться на его реак-
ции, особенно в виде скорости нарастания 
для быстрых изменений в выходной нагруз-
ке и на времени задержки восстановления 
при выходе преобразователя из короткого 
замыкания.

Более практичным решением для умень-
шения пульсаций выходного напряжения 
является добавка выходной индуктивности, 
то есть использование для этой цели внеш-
него фильтра низких частот на базе конден-
сатора и индуктивности (рис. 12).

При добавлении выходной индуктивности 
LEXT расчет уровня выходных пульсаций вы-
полняется по формуле:

Для сравнения используем условия пре-
дыдущего примера, если индуктивность 
дросселя LEXT равна, допустим, 100 мкГ, 
то в этом случае выходное напряжение пуль-
саций 20 мВ может быть достигнуто с вы-
ходным конденсатором CEXT емкостью всего 
лишь в 645 мкФ. Это намного меньше, чем 
2500 мкФ без дросселя. Однако необходимо 
убедиться, что выбранный дроссель рассчи-
тан на максимальный рабочий выходной 

ток, потребляемый нагрузкой от преобразо-
вателя, и его сердечник не будет входить в на-
сыщение от действия постоянного тока.

Если внутренняя схема и номиналы ком-
понентов DC/DC-преобразователя неизвест-
ны, то используется «правило номер один»: 
частота среза LC-фильтра принимается рав-
ной 1/10 от значения рабочей частоты пре-
образователя fOPER. Описанный выше под-
ход дает эффективное снижение пульсаций 
выходного напряжения без лишних затрат 
на компоненты фильтра:

Частота среза фильтра fc — это, как извест-
но, точка на его амплитудно-частотной ха-
рактеристике, в которой сигнал уменьшается 
на –3 дБ, или ослаблен на 30%. Поскольку 
LC-фильтр нижних частот относится 
к фильтрам второго порядка, которые име-
ют затухание –40 дБ/дек, то сигнал с часто-
той, которая в 10 раз выше, чем частота среза 
фильтра, будет уменьшен в 100 раз (рис. 13).

Фильтрация симметричных 
(синфазных) помех

Как уже упоминалось, сигнал выходной 
помехи имеет две составляющие — несим-
метричную (дифференциальную) и синфаз-
ную (симметричную). Повторимся: по своей 
природе пульсация — это в основном диф-
ференциальная помеха, а шумы и пики — 
обычно синфазные (симметричные) поме-
хи. Поскольку симметричный сигнал в виде 
помех присутствует на всех выходах одно-
временно, он не может быть «увиден» вы-
ходной емкостью, и добавление выходного 
LC-фильтра не уменьшит помехи такого 
рода. Синфазные помехи не были бы столь 
серьезной проблемой, если бы нагрузка была 
совершенно симметричной, линейной и изо-
лированной.

Тем не менее наличие малейшей нели-
нейности в поведении нагрузки или в токе, 
который течет обратно в «землю», приведет 
к «выпрямлению» синфазной помехи и соз-
данию на ее базе уже дифференциальной. 
Так что проблему синфазных помех тоже 
необходимо как-то решать. Есть два способа 

Рис. 12. Фильтрация пульсаций выходного напряжения 
путем использования внешнего LC-фильтра Рис. 13. Сравнение пульсаций входного напряжения до и после использования фильтра

Рис. 14. Конденсаторы для подавления синфазных шумов и помех в изолированном DC/DC-преобразователе
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уменьшения синфазных помех. Это «корот-
кое замыкание» синфазных шумов и помех 
с помощью низкоимпедансной линии пере-
дачи или путем использования специальных 
симметричных или синфазных дросселей 
(в англ. технической литературе и катало-
гах — Common Mode Choke).

Основной компонент синфазных помех — 
это пики. Они рождаются при переключении 
ключа на входной стороне преобразователя 
(так называемые коммутационные помехи, 
которые потом попадают на выход преоб-
разователя через емкостную связь в транс-
форматоре, — рис. 14). Чтобы уменьшить 
эти помехи, им необходимо обеспечить 
«легкий» путь назад к входной стороне. Если 
выход преобразователя гальванически изо-
лирован, то обратный путь может быть обе-
спечен с помощью внешних конденсаторов, 
выбранных так, чтобы предложить низко- 
импедансный путь для тех частот, на кото-
рых проявляется эта помеха, а вернее, с уче-
том ее основного спектра.

Для борьбы с синфазными помехами, как 
правило, выбирают конденсаторы номи-
нальной емкостью в диапазоне 1–2 нФ. Это 
позволяет создать низкий импеданс на часто-
тах в несколько мегагерц, что и обеспечивает 
подавление коротких пиков коммутацион-
ных помех. Такие конденсаторы обязательно 
должны быть рассчитаны на высокое про-
бивное напряжение и пройти специальное 
высоковольтное тестирование (в англ. тер-
минологии — Hipot Test Voltage), так как они 
размещены поперек изоляционного барьера.

Синфазные дроссели
В некоторых приложениях бывает крайне 

нежелательно иметь конденсаторы, блокирую-
щие изоляционный барьер, то есть элементы, 
установленные между общими шинами пер-
вичной и вторичной цепей. Например, у ме-
дицинского оборудования есть строгие требо-
вания по ограничению тока утечки, который 
может быть превышен, если мы будем иметь 
такой путь для тока через изоляционный ба-
рьер с низким импедансом для высоких частот. 
В этих случаях необходимо использовать спе-

циальный синфазный дроссель. Особенность 
такого дросселя состоит в том, что у него пред-
усмотрены две обмотки, намотанные в проти-
воположных направлениях (рис. 15).

Благодаря наличию противофазных об-
моток синфазные токи IS будут генерировать 
разностный магнитный поток в сердечнике, 
поскольку они текут в одном направлении. 
Таким образом, возникающий при этом 
импеданс эффективно гасит синфазные со-
ставляющие тока. Асинхронные, диффе-
ренциальные токи, проходя через дроссель, 
формируют возвращаемые токи IN, которые 
не производят разностный магнитный поток 
и, следовательно, в дросселе они не затухают. 
Данный подход обладает существенным пре-
имуществом: сердечник дросселя не входит 
в насыщение даже при наличии очень боль-
ших дифференциальных токов, поэтому для 
подавления синфазных составляющих в син-
фазных дросселях могут быть использованы 
сердечники с высокой магнитной проницае-
мостью без риска перегрева из-за прохожде-
ния через него дифференциальных составля-
ющих общего тока.

На рис. 16 показано, как синфазные дроссе-
ли используются для фильтрации выходно-
го напряжения в DC/DC-преобразователях. 
Одна обмотка дросселя включена последова-
тельно в цепи выходного напряжения VOUT+, 
а другая — последовательно в цепи воз-
вратного тока VOUT. Импеданс синфазного 
дросселя выбирают с учетом того, чтобы его 
максимум попал в область спектра синфаз-
ных помех с самой большой мощностью, как 
правило, она лежит в диапазоне частот 10–
100 МГц. Однако в общем случае из-за вы-
сокой проницаемости материала сердечника 
синфазные дроссели эффективно подавляют 
синфазные помехи и шумы в более широком 
диапазоне частот.

Принцип подавления помех с помощью 
синфазного дросселя может быть использо-
ван и для преобразователей с двуполярным 
выходом. В таких преобразователях синфаз-
ные шумы и помехи появляются одновре-
менно на всех трех его выходах, и их весьма 
сложно отфильтровать при помощи стан-

дартных синфазных дросселей с двумя об-
мотками. Решение заключается в примене-
нии синфазного дросселя с тремя обмотка-
ми. У такого дросселя есть весьма полезный 
побочный эффект: он может быть также ис-
пользован для фильтрации дифференциаль-
ных шумов и помех путем добавления двух 
дополнительных конденсаторов (рис. 17).

Три обмотки такого дросселя намотаны 
на сердечнике раздельно и отделены друг 
от друга. Это необходимо, чтобы достичь 
некоторого приемлемого уровня индуктив-
ности рассеивания LS между обмотками. При 
выборе материала сердечника важно иметь 
высокую магнитную проницаемость, чтобы 
число витков в обмотке и, следовательно, 
сопротивление меди было небольшим. Для 
расчета индуктивности подобного дросселя 
применяются следующие соотношения:

N = N1 = N2 = N3 — количество витков;

LC = L1 = L2 = L3 — индуктивность;

LC = N2AL — индуктивность  
каждой обмотки.

Рис. 15. Принцип работы синфазного дросселя

Рис. 16. Использование синфазного дросселя  
в качестве выходного фильтра DC/DC-преобразователя

Рис. 17. Синфазный дроссель с тремя обмотками
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Коэффициент индуктивности AL соот-
ветствует индуктивности катушки (выпол-
ненной на данном сердечнике, приводится 
в его спецификации) в один виток (нГн/N2) 
и зависит от материала сердечника и его гео-
метрии. Индуктивность рассеяния между 
обмотками LS обычно составляет около 3% 
от индуктивности обмотки LC. Она может 
быть использована для фильтрации высоко-
частотных дифференциальных помех. В по-
следнем случае применяются два дополни-
тельных конденсатора (рис. 18).

Синфазные конденсаторы C1–C3 обеспе-
чивают путь с низким импедансом для син-
фазных шумов и помех на общий провод 
(«землю») первичной цепи. Для этой цели 
должны использоваться высоковольтные 
керамические конденсаторы номиналом 
1–10 нФ. Здесь, конечно, можно применять 
и многослойные керамические конденсато-
ры, но лишь в том случае, если требование 
по пробивному напряжению изоляции из-
делия невысоко. В зависимости от внутрен-
ней структуры DC/DC-преобразователя 
можно обойтись без конденсаторов C1 и C3. 
Дифференциальные конденсаторы C4 и C5 
в сочетании с индуктивностью рассеяния 
между обмотками L1/L2 и L2/L3 образуют 
низкочастотный фильтр для дифференци-
альных помех и шумов. Номинал конденса-
торов C4 и C5, как правило, выбирают более 

1 мкФ, и в этом случае применение много-
слойных керамических конденсаторов будет 
правильным и оправданным.

Все симметричные шумы и помехи, кото-
рые проходят через дроссель из-за наличия 
емкостной связи между обмотками, могут 
быть зашунтированы на «землю» с помощью 
второго набора синфазных конденсаторов. 
На схеме рис. 18 это конденсаторы C6–C8. 
Индуктивность каждой обмотки дросселя 
LC составляет, как правило, несколько сотен 
миллигенри, так что для расчета дифферен-
циального фильтра индуктивность рассея-
ния LS можно брать на уровне 5–10 мкГн.

Для вычислений дросселя с тремя обмот-
ками могут быть использованы следующие 
формулы:
1. Дифференциальный режим:  

CDM = C4 = C5

2. Синфазный режим:  
CCM = C1 = C2 = C3 = C6 = C7 = C8

где CCM — синфазные конденсаторы,  
CDM — дифференциальные конденсаторы.

Полная максимальная фильтрация

Синфазный дроссель также может быть 
использован для борьбы с симметричными 
помехами и на первичной стороне преоб-
разователя. Поскольку дифференциальная 
входная токовая помеха может быть очень 
большой по отношению к синфазной (име-
ется в виду пусковой ток и пульсации), 
то иногда складывается ложное представле-
ние о том, что о синфазных помехах не сле-
дует беспокоиться. Но для обеспечения об-
щей электромагнитной совместимости ча-
сто требуется именно их подавление. Схема 
DC/DC-преобразователя с полной фильтра-
цией приведена на рис. 19.

Следует подчеркнуть, что на практике 
во многих приложениях могут потребо-
ваться не все компоненты из показанных 
на рис. 19. Такой полный фильтр должен ис-
пользоваться только в соответствии с четко 
осознанной потребностью, поскольку при-
менение дополнительных компонентов при-
ведет к снижению общей эффективности 
и увеличению себестоимости конечного про-
дукта. В некоторых приложениях для обе-
спечения электромагнитной совместимости 
вполне достаточно лишь входного конденса-
тора C3 и одного или нескольких синфазных 
конденсаторов и дросселей.

Для того чтобы уменьшить номенклатуру 
необходимых для сборки преобразователя 
компонентов, в качестве дифференциаль-

Рис. 18. Синфазный дроссель с тремя обмотками как комбинированный выходной фильтр DC/DC-преобразователя

Рис. 19. Полное подавление шумов и помех в DC/DC-преобразователе

Рис. 20. Использование синфазного дросселя  
в роли дифференциальной индуктивности
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ного дросселя можно использовать синфаз-
ный дроссель. Это реализуется путем изме-
нения в соединении его обмоток (рис. 20). 
То есть при необходимости можно сделать 
CMC1 = L1 и CMC2 = L2. Это особенно по-
лезно, если для сборки применяются SMD-
дроссели. В таком случае для четырех кату-
шек индуктивности будут использоваться 
только два питателя раздатчика.

Разводка фильтра  
на печатной плате

Для эффективного функционирования 
входного и выходного фильтров решающее 
значение имеет их компоновка на печатной 
плате. Как уже было сказано, входной кон-
денсатор следует устанавливать как можно 
ближе к выводам входа преобразователя. 
Чтобы избежать ухудшения фильтрации, 
необходимо использовать конденсаторы 
хорошего качества с ESR в миллиомах, им-
педанс любого соединения между конден-
сатором и входами преобразователя также 
не должен превышать нескольких миллиом. 
Используя нижеприведенное уравнение, 
можно выполнить расчет активного со-
противления печатного проводника Track 
Resistance:

где Track Resistance — сопротивление печат-
ного проводника; Resistivity — удельное со-
противление (удельное сопротивление меди 
1,710–6 Ом/см); Length — длина печатного 
проводника; Thickness — толщина печатно-
го проводника; Width — ширина печатно-
го проводника; TempCo — температурный 
коэффициент сопротивления (для меди 
TempCo = +0,393%/°C); Temp — температура 
печатного проводника.

Обычная печатная плата имеет толщину 
меди 35 мкм, так что проводник шириной 
1 мм и длиной 1 см будет при температуре 
+25 °C иметь сопротивление по постоянно-
му току, равное почти 5 мОм, с увеличением 
до 6 мОм при температуре +85 °C. (Для рас-
четов можно воспользоваться онлайн-каль-
кулятором [2]. — Прим. переводчика.)

Помимо сопротивления по постоянному 
току, необходимо учитывать и сопротивление 
печатного проводника по переменному току, 
то есть его импеданс (полное сопротивление). 
Проводник печатной платы обладает как ин-
дуктивностью, так и распределенной емко-
стью по отношению к другим дорожкам пла-
ты и установленным на нее компонентам. Это 
может привести к неожиданным результатам 
в части наводки помех вследствие емкостной 
или индуктивной связи между дорожками, 
слоями и непосредственно с компонентами. 
Например, верхняя дорожка печатной платы, 
проходя над другой дорожкой на нижней сто-
роне печатной платы или над шиной в теле 
печатной платы (если это многослойная пе-
чатная плата), будет обладать характеристи-
ческим импедансом Z0 и емкостью C0 в соот-
ветствии с уравнениями (рис. 21).

Исходя из вышесказанного, важно, что-
бы используемые в схеме фильтрации про-
вод-ники на печатной плате не проходили 

над или вблизи других, особенно сигналь-
ных проводников. В идеале двусторонняя 
или многослойная плата должна использо-
ваться так, чтобы шины заземления могли 
формироваться непосредственно под или 
рядом с помехоподавляющими компонен-
тами. Если печатная плата односторонняя, 
то соединения должны быть максимально 
короткими и широкими (рис. 22).

Компоненты фильтров также должны 
быть рассмотрены как реальные, а не идеаль-
ные компоненты. Это означает, что на высо-
ких частотах паразитная индуктивность кон-
денсатора или паразитная емкость катушки 
индуктивности может взять на себя иници-
ативу в определении поведения компонента. 
Другими словами, конденсаторы начинают 
вести себя как катушки индуктивности, и на-
оборот. Резисторы могут вести себя либо как 
индуктивности, либо как конденсаторы.

При умелом подборе компонентов эти про-
блемы можно нейтрализовать или полностью 
их устранить. Наиболее важным критерием 
при конструировании является учет собствен-
ной резонансной частоты компонента, то есть 
той точки его амплитудно-частотной харак-
теристики (АЧХ), где характер его поведения 
изменяется. В качестве примера на рис. 23 для 
такого элемента, как конденсатор, показан гра-
фик зависимости импеданса от частоты.

Рис. 21. Расчет характеристического импеданса  
и емкости проводников печатной платы

Рис. 22. Пример компоновки на печатной плате простого фильтра для обеспечения требований класса A.  
Разводка печатной платы показана с преобразователем серии RP30-SF

Рис. 23. Собственная резонансная частота конденсатора
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Сплошная линия на графике показы-
вает АЧХ конденсатора емкостью 4,7 нФ, 
имеющего эквивалентное последователь-
ное сопротивление ESR = 0,01 Ом и соб-
ственную эквивалентную индуктивность 
ESL = 2,5 нГн. Пунктирная линия показывает 
тот же конденсатор, для которого было смо-
делировано недостаточно качественное раз-
мещение на плате, в частности подключение. 
К имеющемуся ESR такое подключение до-
бавило 50 мОм, а к ESL — 50 нГн. Как видно 
из графика, резонансная частота сместилась 
в более низкую область частот, а это озна-
чает, что конденсатор начнет вести себя уже 
как индуктивность на частоте в одну десятую 
от собственной резонансной частоты, ука-
занной в спецификации.

Для конструкции печатной платы, пред-
ставленной на рис. 22, особенно важно, чтобы 
значение ESR и ESL для подключенного к об-
щему проводу («земле») выводу конденсатора 
было настолько низким, насколько это воз-

можно. Данное требование нельзя выполнить 
путем простого электрического соединения 
с общим проводником через одно-единствен-
ное проходное отверстие печатной платы — 
для этого необходимо несколько отверстий 
(рис. 24). Такой подход приведет к снижению 
сопротивления как по постоянному току, так 
и импеданса в целом, то есть с учетом сопро-
тивления и по переменному току.

Для индуктивностей (в рассматриваемом 
случае — дросселей фильтров) длина соеди-
нительного проводника не имеет значения, 
поскольку длинный проводник будет толь-
ко увеличивать общую индуктивность. Тем 
не менее будет правильным установить ин-
дуктивности как можно ближе к источнику 
помех и возможной интерференции.

При разводке любых описанных здесь 
фильтров особое внимание должно быть уде-
лено протекающим в цепи токам. Любой ток, 
протекающий в контуре, будет генерировать 
электромагнитное поле, которое может ин-

дуцировать шум и помехи в других частях  
схемы. В идеале для подключения к общему 
проводнику (заземлению) необходимо ис-
пользовать соединения типа «звезда», когда 
все обратные токи будут течь к одной общей 
точке заземления. Если же петля все же ока-
жется неизбежной, то площадь такого конту-
ра должна быть как можно меньшей.

С хорошо разведенной печатной платой 
и правильным выбором компонентов резуль-
таты подавления пульсаций, шумов и помех 
DC/DC-преобразователя могут быть весьма 
впечатляющими. Наглядный практический 
пример приведен на рис. 25.   n
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Рис. 24. Пример многоточечного подключения вывода 
элемента к общему проводу Рис. 25. Пример измерения шумов и помех до и после их фильтрации

новости микроконтроллеры

Компания STMicroelectronics усилила бюджетную серию микроконтрол-
леров STM32F0 с ядром ARM Cortex-M0, добавив поддержку USB и вариан-
ты с увеличенной Flash-памятью для заказчиков, выпускающих устройства 
в больших объемах (счетчики, коммуникационные шлюзы и различные ре-
шения для технологии «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT)).

Новые STM32F030CC и STM32F030RC бюджетной серии имеют 256 кбайт 
Flash в 48/64-выводных корпусах LQFP. Более того, теперь интерфейс 
USB2.0 Full Speed доступен в четырех устройствах новой бюджетной серии 
STM32F070, совместимых с системой обнаружения зарядного устройства 

(BCD v1.2) и линией управления питанием (LPM), что позволяет максимально 
улучшить энергоэффективность и увеличить срок службы батареи.

Эти последние дополнения усиливают набор преимуществ бюджетной серии 
STM32F0, обеспечивая доступ разработчику к встроенной функциональной без-
опасности, точным внутренним генераторам, нескольким источникам синхрони-
зации и часам реального времени (RTC) с функцией периодического пробужде-
ния из режимов Stop/Standby. Также имеются 5-канальный DMA-контроллер, 
внутренний регулятор напряжения, 12-бит/1-мкс аналого-цифровой преоб-
разователь (АЦП), различные интерфейсы (два I2C, шесть USART и два SPI).

Программное и аппаратное обеспечение STM32 также поддерживает но-
вые микроконтроллеры. Доступна отладка NÚCLEO-F070RB, которая позво-
ляет быстро оценить и создать макет устройства. Она может быть использо-
вана с различными платами расширения. Конфигурация устройства занимает 
лишь несколько секунд с помощью инструмента STM32CubeMX, способного 
провести быструю настройку периферии и сгенерировать код инициализации.

Прикладное ПО создает высокий уровень совместимости с другими STM32, 
но пользователи могут также выбрать стандартную периферийную библиоте-
ку STM32F0 и высоко оптимизированные STM32F0Snippets. Предусмотрено 
программное обеспечение для всех периферийных устройств STM32F0, 
от простого RTC до полного стека USB со многими классами.

www.ptelectronics.ru

новые микроконтроллеры 
бюджетной серии STM32F0 
с USB и увеличенной Flash-памятью
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новости стандарты

Спецификации стандарта LoRaWAN версии R1.0 
присвоен статус публичного релиза, и теперь она 
доступна для загрузки с веб-сайта LoRa Alliance. 
Альянс рассматривает данное событие как важный 
шаг к международной стандартизации глобальных 
компьютерных сетей с низким уровнем энергопо-
требления, стимулирующее активное разверты-
вание сетей и производство датчиков с питанием 
от плоских миниатюрных батареек.

Архитектурой сети стандарта LoRaWAN является 
топология «звезда», в которой шлюзы транслируют 
сообщения между конечными устройствами и цен-
тральным сервером сети. Шлюзы подключены к сер-
веру сети по стандартным IP-каналам, в то время как 
конечные устройства используют радиочастотное 
соединение к одному или нескольким шлюзам. 
В звездообразной сети легко рассчитать длитель-
ность автономной работы каждого узла от батареи, 
что делает ее оптимальной для применения в раз-
личных интеллектуальных приборах учета.

Связь между конечными устройствами и шлю-
зами распределена по разным частотным кана-
лам и скоростям передачи данных. Выбор баланса 
между устойчивостью канала и скоростью пере-
дачи данных является вопросом баланса между 
дальностью связи и полезной нагрузкой. Скорости 
передачи данных стандарта LoRaWAN колеблются 

в диапазоне значений от 0,3 до 50 кбит/с. Чтобы 
максимизировать срок службы аккумулятора 
устройства, пропускную способность, простоту 
развертывания сети, легкость масштабирования, 
сервер сети стандарта LoRaWAN управляет ско-
ростью передачи данных для каждого подклю-
ченного датчика, применяя адаптивный алгоритм 
установки скорости передачи данных.

Стандарт LoRaWAN описывает несколько клас-
сов конечных устройств для реализации различ-
ных требований:
•	 Конечные устройства с двунаправленной связью 

(класс A). Они позволяют выполнять двунаправ-
ленный обмен данными, в котором каждая пере-
дача к ведущему устройству следует за двумя ко-
роткими окнами приема данных от хоста. Выбор 
слотов передачи производит конечное устрой-
ство, базируясь на своих потребностях в обмене 
данными, основанными на случайно выбранном 
моменте времени (ALOHA-образный протокол). 
Данный класс операций является самым мало-
потребляющим примером конечного устройства 
для применений, требующих приема данных 
от сервера сразу же после того, как устройство 
передало данные хосту. Сообщения от сервера 
автоматически направляются устройству до мо-
мента следующей передачи данных к хосту.

•	 Конечные устройства с двунаправленной 
связью с распределяемыми слотами приема 
(класс B). В дополнение к устройствам клас-
са A со случайным окном приема, устройства 
класса B включают дополнительное окно при-
ема в запланированные временные диапазоны.  
Для того чтобы конечное устройство открыло 
окно приема в запланированное время, оно по-
лучает синхронизированный во времени специ-
альный сигнал от шлюза. Такая особенность по-
зволяет серверу точно знать, когда устройство 
находится в режиме приема.

•	 Конечные устройства с двунаправленной свя-
зью с максимальным количеством слотов при-
ема (класс C). Имеют фактически непрерывно 
открытое окно приема, закрываемое только 
на время передачи.

www.icquest.ru

LoRa Alliance обнародовал открытый стандарт LoRaWAN 
для «Интернета вещей»
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О первичных датчиках

Существует большое количество датчиков 
для измерения температуры, освещенности, 
звука и множества других параметров окру-
жающей среды. Некоторые из них представ-
ляют собой источник тока или напряжения. 
Термопары, например, генерируют напряже-
ние, пропорциональное разнице температу-
ры спая и измеряемой точки. Большинство 
датчиков имеет функцию преобразования, 
которая определяет соотношение между из-
меряемой характеристикой и физическим 
параметром. Часто данное соотношение 
определяется величиной сопротивления. 
Например, резистивные датчики, такие как 
тензодатчики, датчики термосопротивления 
и потенциометры, применяются для измере-
ния деформаций, температуры и угла соот-
ветственно. Параметры таких датчиков не за-
висят от частоты и фазы сигналов.

У многих датчиков передаточная характе-
ристика зависит от частоты и фазы сигнала 
(индуктивные бесконтактные датчики или 
емкостные датчики влажности). Измерение 
сопротивления человеческого тела может дать 
информацию о частоте дыхания, пульсе, ги-
дратации и других физиологических харак-

теристиках. В таких измерениях амплитуда 
или фаза (иногда и оба параметра сигнала) 
используются для получения нужной инфор-
мации. Для работы подобных датчиков тре-
буется дополнительный внешний источник 
питания (возбуждения) переменного тока.

Иногда исследуемый объект помещается 
непосредственно в датчик. Так, в колориметрах 
используют светодиод, чтобы пропустить свет 
через жидкий образец. Количество света, обна-
руженное фотодетектором, дает информацию 
о поглощенном свете, что позволяет опреде-
лить характеристики тестируемой жидкости. 
Измеряя разницу между поглощенным со-
судистой тканью красным и инфракрасным 
светом, можно определить уровень кислорода 
в крови. Ультразвуковые датчики расхода газа 
измеряют сдвиг доплеровской частоты после 
прохождения ультразвука через газ. Все эти 
измерения можно выполнять, используя син-
хронную демодуляцию.

На рис. 1 показана схема с синхронным 
демодулятором (детектором). Датчик моду-
лирует амплитуду или фазу, или оба пара-
метра, являющиеся функцией измеряемой 
величины, на опорном сигнале, в качестве 
которого выступает сигнал возбуждения f X. 
Полученный сигнал может быть усилен и от-

фильтрован перед демодуляцией с помощью 
фазового детектора. Выходной фильтр огра-
ничивает полосу частот сигнала до диапазона 
частот измеряемого параметра.

Источники шума на выходе датчика могут 
быть как внутренние, так и внешние. Во мно-
гих системах влияние шума нарастает при 
уменьшении частоты сигнала и достигает 
максимума на нулевой частоте. Некоторые 
датчики восприимчивы к помехам от низко- 
частотного шума окружающей среды. 
Например, оптические измерения, чувстви-
тельные к фоновым излучениям, дополни-
тельно могут реагировать на излучение ис-
точников питания. Возможность выбора 
частоты сигнала возбуждения для миними-
зации влияния источников шума является 
ключевым преимуществом синхронного де-
тектирования и важным способом оптимиза-
ции характеристик схемы.

Сигнал возбуждения должен быть сме-
щенным по частоте от источников шума так, 
чтобы при помощи установленного на вы-
ходе фильтра можно было бы снизить шум 
до требуемого значения. В том случае, когда 
известна чувствительность датчика, потре-
бляемая мощность схемы может быть сни-
жена за счет его возбуждения на той частоте, 
на которой чувствительность выше.

Фазовый детектор

Чтобы разобраться в требованиях к филь-
тру устранения эффекта наложения спектров 
(«антиалайзинговый фильтр», AAF) и филь-
тру на выходе схемы (OF), нужно понимать 
принцип работы фазового детектора.

Рассмотрим детектор, который исполь-
зует сигнал возбуждения для синхронного 
умножения входного сигнала на «+1» и «–1».  

В статье рассматриваются особенности схемы с синхронным демодуля-
тором для обработки сигналов различных датчиков. Качественно разра-
ботанная аналоговая схема позволяет получить систему с оптимальными 
характеристиками, минимальным потреблением и невысокой ценой. В рас-
смотренном примере большая часть обработки сигнала выполняется в ана-
логовой области. Приведенные рекомендации позволят снизить энерго- 
потребление и цену конечного изделия.

Применение синхронного 
демодулятора ADA2200 
для измерения слабых сигналов 
датчиков с аналоговым выходом

Рис. 1. Схема синхронной демодуляции
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Это эквивалентно перемножению входного сигнала с меандром 
той же частоты. На рис. 2а показаны входной и опорный сигналы, 
имеющие форму меандра с произвольным соотношением фаз, а так-
же сигнал на выходе фазового детектора. Когда входной и опорный 
сигналы совпадают по фазе, то есть разность фаз равна 0°, выходной 
сигнал не меняется. При увеличении разности фаз на выходе появ-
ляется меандр с удвоенной частотой, скважность и среднее значение 
которого изменяются линейно. При разности фаз 90° скважность 
выходного сигнала равна 50%, а среднее значение составляет 0. При 
разности фаз 180° напряжение на выходе детектора составляет –1. 
На рис. 2б показано среднее значение выходного сигнала фазового 
детектора при изменении разности фаз в диапазоне 0–360° для пря-
моугольного и синусоидального входных сигналов.

Для синусоидального входного сигнала напряжение на выходе фа-
зового детектора можно посчитать следующим образом:

Фазовый детектор формирует сигнал, пропорциональный раз-
ности фаз входного синусоидального сигнала на опорной часто-
те. Но в выходной сигнал попадают и все нечетные гармоники. 
Получается, что сигнал, прошедший через фазовый детектор, как бы 
проходит еще и через серию полосовых фильтров, центрированных 
относительно нечетных гармоник опорного сигнала (рис. 3). Полоса 
пропускания полосовых фильтров определяется шириной полосы 
пропускания выходного фильтра нижних частот.

На первый взгляд, суммарные искажения от каждой гармоники 
сигнала, попадающие на выходной фильтр, будут очень большими 
и не позволят использовать подобную схему. Однако влияние ис-
кажений, связанных с шумом, снижается из-за ослабления каждой 
из гармонических составляющих, и шум от различных гармоник 
добавляется как корень из суммы квадратов. Мы можем рассчитать 
влияние шума гармонических составляющих, предполагая постоян-
ной спектральную плотность шума входного сигнала.

Пусть Vn — уровень шума, проходящий через полосовой фильтр, 
центрированный относительно опорной частоты. Суммарное СКО 
шума — VТ.

Используя простую формулу для суммы геометрической прогрес-
сии, получим:

Суммарное СКО шума по отношению к Vn:

Таким образом, общий уровень шума увеличивается всего на 11%, 
или 1 дБ. На выходной сигнал фазового детектора все еще оказывают 
влияние шумы, проходящие через полосовые фильтры, и гармониче-
ские искажения от датчика или от электроники, установленной до фа-
зового детектора. Если эти искажения слишком большие, то их можно 
уменьшить с помощью AAF. Требования к такому фильтру и фильтру 
на выходе схемы рассмотрим далее на конкретном примере.

Пример схемы с LVDT

На рис. 4 показана схема с синхронным демодулятором и линей-
ным трансформатором с переменным рабочим объемом (LVDT). 
LVDT — датчик, представляющий собой обмотку трансформатора 
с подвижным сердечником, предназначенный для измерения ли-
нейных перемещений. Сигнал возбуждения подается на первичную 
обмотку. Напряжение на вторичной обмотке изменяется пропорцио-
нально положению сердечника.

Есть много типов LVDT и способов определения положения с их 
помощью. В данной схеме используется четырехпроводной LVDT. 

Рис. 2. Сигналы фазового детектора: 
а) во временной области; б) средние значения выходного сигнала

Рис. 3. Спектр входного сигнала, влияющий на выход фазового детектора

а

б
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Две его вторичные обмотки подключаются так, чтобы напряжения 
с противоположным знаком вычитались. Когда сердечник LVDT на-
ходится в «нулевой» позиции, уровень напряжений на вторичных 
обмотках одинаковый, соответственно, разность напряжений на них 
равна нулю. Когда сердечник перемещается из нулевой позиции, раз-
ница напряжений на вторичных обмотках увеличивается. Знак вы-
ходного напряжения LVDT зависит от направления движения сердеч-
ника. Выбранный для этого примера LVDT измеряет перемещения 
сердечника в диапазоне ±2,5 мм. Передаточная функция напряже-
ния — 0,25, т. е. мы подаем на первичную обмотку 1 В, умножаем 1 В 
на 0,25 и получаем 250 мВ на дифференциальном выходе.

Синхронный демодулятор

ADA2200 — интегрированный синхронный демодулятор, позволя-
ющий выполнить обработку сигнала в аналоговой области. Сигнал 
проходит через входной буферный усилитель, прореживающий 
фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), 
который выполняет фильтрацию и подавление побочных составляю-
щих сигнала, программируемый фильтр с бесконечной импульсной 
характеристикой (БИХ-фильтр), фазовый детектор и дифференци-
альный выходной буфер. Встроенный генератор тактового сигнала 
выполняет синхронизацию сигнала возбуждения с системным такто-
вым сигналом. Настройка всех функций микросхемы осуществляет-
ся через SPI (рис. 5).

Частота 4,92 МГц, генерируемая 24-разрядным сигма-дельта 
АЦП AD7192, используется в качестве основного тактового сигна-

ла. ADA2200 генерирует все внутренние сигналы, необходимые для 
синхронизации фильтров и фазового детектора, в том числе сигнал 
возбуждения на RCLK-выход (рис. 5). Для получения 4,8 кГц для 
управления КМОП-ключом частота основного тактового сигнала 
делится на 1024. КМОП-переключатель преобразует сигнал от мало-
шумящего источника напряжения 3,3 В в меандр для возбуждения 
LVDT. Источник питания 3,3 В используется для генерации сигнала 
возбуждения, а также как источник опорного напряжения для АЦП, 
поэтому любой дрейф источника напряжения не будет ухудшать 
точность измерений. Диапазон входных напряжений LVDT при мак-
симальном перемещении составляет 1,6 Вp-p.

Фильтр устранения эффекта наложения спектров

Между выходом LVDT и входом ADA2200 стоит низкочастотный 
RC-фильтр, который обеспечивает фильтрацию сигнала, а также 
создает фазовый сдвиг для максимизации выходного сигнала демо-
дулятора. На рис. 2б показано, что максимальное значение выходного 
сигнала фазового детектора получается при относительном фазовом 
сдвиге 0 или 180°. ADA2200 позволяет управлять фазовым сдвигом, 
изменяя его в диапазоне ±90°.

Прореживающий КИХ-фильтр выполняет функцию «антиалайзин-
гового», обеспечивая ослабление сигнала нечетных гармоник мини-
мум на 50 дБ. БИХ-фильтр стоит перед фазовым детектором и, в слу-
чае необходимости, обеспечивает дополнительную фильтрацию.

Выходной фильтр

Полоса пропускания выходного фильтра должна быть выбрана 
шире полосы частот измеряемого сигнала и ограничена полосой ча-
стот шума системы. Фильтр нижних частот на выходе также должен 
подавлять побочные составляющие («спуры»), которые появляются 
на четных частотах, кратных частоте фазового детектора.

Представленная схема использует фильтр нижних частот (ФНЧ), 
встроенный в сигма-дельта АЦП AD7192. Он может быть запро-
граммирован в виде sinc3- или sinc4-функции с полюсами на частотах, 
кратных частоте выходных данных. На рис. 6 показана передаточная 
функция фильтра sinc3.

Настраиваемая скорость преобразования АЦП действует как 
фильтр с регулируемой полосой пропускания. Частота выходных 
данных (fDATA) равна 4,8 кГц/n, где 1 ≤ n ≤ 1023. Таким образом, каж-
дое выходное значение АЦП получается усреднением выхода демоду-
лятора за n периодов.

Настраиваемая частота выходных данных позволяет найти простой 
компромисс между уровнем шума и полосой пропускания/временем 

Рис. 4. Упрощенная схема определения положения с помощью LVDT

Рис. 5. Синхронный демодулятор ADA2200
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установления сигнала. Выходной фильтр име-
ет полосу шума 0,3fDATA; частоту 0,272fDATA 
в 3 дБ; время установления 3/fDATA.

Цифровой фильтр АЦП имеет поло-
су пропускания на уровне 3 дБ примерно 
1,3 кГц при максимальной скорости передачи 
данных 4,8 кГц. RC-фильтр между демодуля-
тором и АЦП имеет достаточно плоскую ха-
рактеристику до этой частоты, что уменьша-
ет требования к полосе пропускания АЦП. 
В системах с более низкими максимальными 
частотами частота среза RC-фильтра может 
быть пропорционально уменьшена.

Характеристика шума

Уровень шума на выходе схемы зависит 
от частоты выходных данных АЦП. В табли-
це приведены значения эффективных разря-
дов схемы оцифровки данных: частота дис-
кретизации АЦП указана для диапазона вы-

ходных напряжений 2,5 В. Уровень шума 
не зависит от позиции сердечника LVDT.

Если выходной шум ADA2200 будет неза-
висим от частоты, то ожидаемое значение 
эффективных разрядов можно увеличивать 
на один бит каждый раз при уменьшении 
частоты выходных данных в четыре раза. 
На более низких частотах ENOB (эффектив-
ное количество разрядов) не увеличивается 
так сильно, поскольку 1/f шума выходного 
усилителя ADA2200 начинает доминировать 
над низкоскоростными данными.

нелинейность

Для определения нелинейности схемы 
первые измерения делали в двух калибро-
вочных точках при перемещении сердечника 
на ±2 мм. По этим измерениям были опре-
делены наклон и смещение для обеспече-
ния наилучшей линейной характеристики. 
Повторные измерения были проведены при 
перемещении сердечника в полном диапа-
зоне ±2,5 мм. Для определения ошибки нели-
нейности полученные данные вычитались 
из результатов первых измерений.

Нелинейность LVDT Е-серии составляет 
±0,5% в диапазоне перемещения ±2,5 мм. 
На рис. 7 видно, что нелинейность измери-
тельной схемы лучше, чем самого датчика.

Потребляемая мощность

Общая потребляемая мощность схемы со-
ставляет 10,2 мВт, из которых 6,6 мВт при-
ходятся на LVDT, а 3,6 мВт — на остальную 
часть схемы. За счет увеличения сигнала воз-
буждения LVDT возможно добиться лучше-
го значения SNR (отношение сигнал/шум), 
но при этом увеличится и потребляемая 
мощность схемы. Для сохранения SNR схе-
мы и снижения ее энергопотребления мож-
но уменьшить уровень сигнала возбуждения 
и применить маломощный сдвоенный усили-
тель для усиления выходного сигнала LVDT.

Вывод

Многие проблемы, связанные с характери-
стиками датчиков сбора информации, могут 
быть решены с помощью синхронной демо-
дуляции. Системы с частотой возбуждения 
до 1 МГц и требованиями к динамическому 
диапазону на уровне 80–100 дБ могут быть 
выполнены с помощью недорогой мало- 
потребляющей аналоговой схемы, требую-
щей минимальной цифровой постобработки. 
Понимание принципа работы фазового де-
тектора и вероятных шумовых характеристик 
на выходе датчика является ключом к опреде-
лению требований к системе фильтрации. n

Таблица. Характеристики шума на разных частотах

Скорость  
преобразования  

АЦП (SPS)

Полоса частот  
на выходе, Гц

ENOB  
(RMS)

ENOB 
(p-p)

4800 1300 13,8 11,3

1200 325 14,9 12,3

300 80 15,8 13,2

75 20 16,2 13,5

Рис. 6. Фильтр AD7192 с передаточной функцией sinc3 Рис. 7. Нелинейность измерительной схемы в зависимости от положения сердечника LVDT

новости датчики

Компания STMicroelectronics запускает новую 
серию MEMS-датчиков, которые вошли в програм-
му поддержания 10-летнего производственного 

цикла. Это означает, что данные продукты будут 
оставаться в производстве в течение 10 лет на-
чиная с момента выпуска. А это, в свою очередь, 
дает уверенность клиентам ST в непрерывности 
и стабильности поставок.

Первые три MEMS-сенсора данной серии — 
два новых трехосевых акселерометра IIS328DQ 

и IIS2DH, а также трехосный гироскоп I3G4250D. 
Данные микросхемы предназначены для промыш-
ленного применения и обладают расширенным 
температурным диапазоном и высокой защищен-
ностью от ударов и вибраций.

www.ptelectronics.ru

новая серия MEMS-датчиков от STMicroelectronics
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Введение

Сегодня появилось простое решение, спо-
собное устранить несовместимость между 
распространенным в современных ПК ин-
терфейсом ввода/вывода USB 3.0 и цифро-
выми мультимедийными интерфейсами, 
в частности HDMI и SDI, которые домини-
руют в аудиовизуальной аппаратуре. До на-
стоящего момента различия в форматах 
кадров и механизмах передачи сигналов за-
трудняли обмен несжатым аудиовизуальным 
контентом высокой четкости между видео-
камерами, датчиками изображения и дру-
гими источниками аудио- и видеосигналов. 
Проблема упрощения передачи видео высо-
кой четкости по интерфейсу USB приобрета-
ет все большую актуальность в современных 
условиях, когда персональные компьютеры 
становятся неотъемлемым компонентом 
множества изделий промышленного, ком-
мерческого и потребительского назначения. 
Сюда относятся системы машинного зрения 
(видеокамеры с интерфейсом USB 3.0, в том 
числе ночного видения), средства произ-
водства видеопродукции (видеоконвертеры 
и устройства видеозахвата), цифровые ре-
кламно-информационные панели, системы 
видеонаблюдения и даже потребительские 
мобильные устройства.

В этой статье описывается метод инкапсу-
ляции, позволяющий организовать в канале 
USB прозрачный конвейер практически для 
любого мультимедийного потока, а также 
вариант реализации данного метода на базе 
нового поколения малогабаритных, недоро-
гих и экономичных ПЛИС. В качестве прак-
тического примера, подходящего для многих 
приложений в сегментах потребительской 
электроники, видеовещания, машинного 

зрения и видеонаблюдения, будет рассматри-
ваться представленная на рис. 1 отладочная  
плата типового видеомоста с интерфейсом 
USB 3.0 [1].

Проблема совместимости 
интерфейсов

Технология USB 3.0 наконец-то обеспечила 
в персональных компьютерах пропускную 
способность каналов ввода/вывода, необхо-
димую для передачи несжатых потоков ау-
диовизуального контента высокой четкости. 
Однако реализовать весь потенциал этой тех-
нологии в технических средствах обработки 
мультимедиа до сих пор было затруднитель-
но, поскольку большая часть популярного 
мультимедийного и видеооборудования 
не оснащена интерфейсом USB. Например, 
в видеоаппаратуре потребительского клас-
са стандартом де-факто является интерфейс 
HDMI, в профессиональной видеоаппара-
туре преобладает интерфейс SDI, а датчики 
изображений для аппаратуры промышлен-
ного и научного назначения чаще всего под-
ключаются по интерфейсам sub-LVDS или 
MIPI CSI-2. Электрические сигналы физиче-
ского уровня каждого из этих интерфейсов 
относительно легко преобразуются в пото-
ки данных, поддающиеся обработке с при-
менением стандартной цифровой логики, 
но структуры их кадров и протоколы переда-
чи сигналов различаются коренным образом.

Прежде проблема совместимости между 
интерфейсом USB персонального компьюте-
ра и интерфейсами SDI/HDMI аудиовизуаль-
ной аппаратуры эффективнее всего преодо-
левалась обходным путем. Обычно для этого 
использовалась плата видеозахвата, которая 
регистрировала видеоданные, упаковывала 
их в пакеты шины PCI Express и передавала 
непосредственно на шину данных главного 
компьютера. Такой метод надежен, но пла-
та видеозахвата повышает себестоимость 
и сложность конструкции до неприемлемого 
во многих случаях уровня.

Интерфейсный мост  
для инкапсуляции потоков данных

Проблему совместимости можно решить 
и другим способом — с помощью пакетно-
го моста, обеспечивающего преобразование 
форматов в реальном времени между выхо-
дом аудиовизуального устройства и интер-
фейсом USB 3.0 главного компьютера. Это 

более простая, гибкая и рентабельная альтер-
натива платам видеозахвата, использующая 
один из мостовых механизмов, предусмо-
тренных в стандарте USB для инкапсуляции 
мультимедийных потоков в USB-пакеты 
и пересборки выходных потоков в исходном 
формате.

Веб-камеры и другие мультимедийные 
устройства с интерфейсом USB уже имеют 
встроенный аппаратный механизм такой 
инкапсуляции, но в продаже едва ли удаст-
ся найти серийные микросхемы, которые 
обеспечивали бы мостовую инкапсуляцию 
видео высокой четкости на скорости интер-
фейса USB 3.0. К счастью, есть возможность 
создать экономически эффективный интер-
фейсный мост такого рода на базе недорогой 
ПЛИС (рис. 2).

Прежде чем подробно обсуждать реали-
зацию решения на базе ПЛИС, рассмотрим 
вкратце механизмы транспорта видеокон-
тента, предусмотренные в стандарте USB 3.0.

Передача потокового видео 
по интерфейсу USB

В стандарте USB уже определены мосто-
вые протоколы для HDMI, SDI и почти всех 
остальных распространенных цифровых 
мультимедийных интерфейсов. Наиболее 
часто используемый из них — это класс ви-
деоустройств USB (USB Video Class, UVC), 
определяющий характеристики подключа-
емых по интерфейсу USB видеоустройств, 
например веб-камер, цифровых камкорде-
ров, транскодеров и аналоговых видеокон-
вертеров.

Видеомост с интерфейсом USB 3.0 
на базе ПЛИС Lattice

Рис. 1. Отладочная плата типового видеомоста 
с интерфейсом USB 3 на базе ПЛИС

Рис. 2. Применение мостов с интерфейсом USB 3.0



91

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2015 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

UVC поддерживает большинство рас-
пространенных форматов потокового 
и покадрового видео, включая покадро-
вые видеостандарты MJPEG и DV, которые 
применяются в большинстве приложений, 
описываемых в настоящей статье. Эти вы-
сококачественные форматы, требующие 
высокой пропускной способности, обычно 
предусматривают передачу кадров в виде 
несжатых данных типа YUV (YUY2, NV12), 
а информации о границах кадров и отсче-
тов — по отдельному вспомогательному ка-
налу. (Хотя это и неприменимо напрямую 
в данном случае, следует добавить, что UVC 
поддерживает потоковые видеоформаты, 
включая MPEG-2 TS, MPEG-2 PS и MPEG-1, 
а также форматы с временнóй кодировкой, 
в частности H.264 и VP8.)

Применительно к аппаратуре на базе пер-
сональных компьютеров в UVC предусмо-
трен метод для инкапсуляции видеоданных 
и сигналов управления от камеры или друго-
го источника в стандартные USB-пакеты для 
передачи по интерфейсу USB 3.0 на главный 
компьютер, где полученные сведения вос-
производятся в совместимом приложении 
с помощью стандартного UVC-драйвера 
Microsoft. Самостоятельные аудиопотоки, 
не связанные с видеопотоком, обрабатывают-
ся аналогичным образом в формате класса ау-
диоустройств USB (USB Audio Class, UAC) [2] 
(дополнительные сведения о USB 3.0 и дру-
гих аспектах стандарта USB есть в литературе, 
список которой приведен в конце статьи).

Функциональные требования 
к мосту

В идеале видеомост с интерфейсом USB 
должен поддерживать преобразование по-
токов нескольких видеоинтерфейсов (HDMI, 
Tri-rate SDI, последовательный интерфейс 
CMOS-датчика изображений, MIPI CSI-2 
и т. д.) и выходных сигналов датчиков в стан-
дартные UVC-пакеты и передачу их по кана-
лу USB 3.0 на главный компьютер. Помимо 
потокового видео, мост должен обеспечивать 
сквозную передачу многоканального I2S-
аудиоконтента в формате UAC.

Для этого мост должен выполнять две 
важные функции:
•	 Преобразование электрических сигналов. 

Электрические входные сигналы от мульти- 
медийного источника необходимо вос-
становить, синхронизировать и преобра-
зовать в последовательный поток битов, 
пригодный для обработки и инкапсуляции 
в USB-пакеты. Мост должен принимать 
входные сигналы от аудиовизуальных ин-
терфейсов HDMI, MIPI и SDI, а также обе-
спечивать подключение к главному ком-
пьютеру по интерфейсу USB 3.0 на каналь-
ном (MAC) и физическом (PHY) уровнях.

 В некоторых ПЛИС есть аналоговые цепи, 
необходимые для поддержки передачи 
и приема на физическом уровне несколь-

ких популярных интерфейсов. Кроме того, 
их можно реализовать самостоятельно 
с использованием серийно выпускаемых 
компонентов. О том, как это сделать, рас-
сказывается в следующем разделе.

•	 Преобразование форматов. Потоки дан-
ных и управляющих команд интерфейсов 
HDMI, MIPI и SDI необходимо инкапсули-
ровать в формате UVC и передать на глав-
ный компьютер через приемопередатчик 
шины USB 3.0. К тому же мост должен 
обеспечивать буферизацию между видео-
устройствами, данные с которых поступа-
ют на вход в режиме высокоскоростных 
«всплесков», и интерфейсом USB 3.0, чья 
скорость передачи данных относительно 
постоянна. Чтобы рационально исполь-
зовать доступную полосу пропускания, 
интервал гашения видеосигнала перед пре-
образованием опускается и в UVC-пакетах 
передаются только полезные видеоданные. 
Аудиоданные, не связанные с видеопото-
ком, передаются в изохронном режиме 
интерфейса USB.

Мост должен поддерживать преобразова-
ние выходных сигналов с распространенных 
датчиков изображений в формат, который 
может обрабатываться интерфейсом USB. 
Сюда относятся сигналы последовательных 
интерфейсов, таких как MIPI CSI-2 (большин-
ство мобильных устройств) и sub-LVDS (дат-
чики изображений Panasonic и Sony). Кроме 
того, мост должен принимать выходные сиг-
налы параллельных интерфейсов цифровых 
сигнальных процессоров (DSP) [3] и других 
устройств, используемых для обработки сиг-
налов сложных датчиков изображений, ко-
торые применяются в аппаратуре научного 
и медицинского назначения (рис. 3).

Реализация моста

Для того чтобы достичь требуемых пока-
зателей производительности, гибкости в на-
стройке, себестоимости решения и сроков 
выхода на рынок, максимально возможный 
объем функциональности этого много-
интерфейсного моста реализован на базе 
ПЛИС; сверх этого используется лишь 
небольшое количество внешних компо-
нентов для реализации канального (MAC) 
и физического (PHY) уровня интерфейсов. 
Для данной конструкции была выбрана 
ПЛИС LFE3-17EA семейства ECP3 [4] ком-
пании Lattice, поскольку она отвечает предъ-
являемым функциональным требованиям 
(высокопроизводительный ввод/вывод, бы-
стродействие, размеры) и имеет несколько 
аппаратных подсистем, в которых реализова-
ны необходимые в данном случае ключевые 
функции. Эти интегрированные функцио-
нальные блоки, такие как многолинейный 
двусторонний последовательно-параллель-
ный преобразователь (SERDES) и аппаратная 

Рис. 3. Плата датчика изображений Panasonic MN34041 
с датчиком HDR-60 — типичный пример устройства 
с интерфейсом sub-LVDS, которое можно подключить 
к отладочной плате типового видеомоста  
с интерфейсом USB 3.0 компании Lattice

Рис. 4. Типовой видеомост с интерфейсом USB на базе ПЛИС
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подсистема физического уровня интерфейса 
SDI, упрощают проектирование и снижают 
себестоимость решения. Полученное реше-
ние (рис. 4) поддерживает высокоскоростной 
прием и упаковку аудиовизуальных данных 
в кадры форматов UVC и UAC интерфейса 
USB 3.0 без использования внешних буферов 
памяти.

Как показано на на блок-схеме, приведен-
ной на рис. 5, каждый из приемопередат-
чиков физического уровня, окружающих 
ПЛИС, обеспечивает временную синхрони-
зацию, квитирование и преобразование уров-
ней напряжения между сигналами мульти- 

медийных потоков и логическими сигналами 
на контактах ввода/вывода ПЛИС.

Все источники и выходы этой конструкции 
сопрягаются с вычислительными элементами, 
реализованными внутри ПЛИС, посредством 
параллельной шины единообразной структу-
ры (параллельные данные + сигналы управ-
ления HS, VS и DE). Мы расскажем, почему 
это важно, после того как рассмотрим каждый 
из интерфейсов физического уровня, поддер-
живаемых видеомостом.

Входные сигналы SDI корректируются 
эквалайзером TI LMH0394, а затем поступа-
ют на интегрированное на кристалле ПЛИС 

аппаратное ядро физического уровня трех-
скоростного интерфейса SDI с поддержкой 
всех трех стандартных скоростей передачи 
данных (SD, HD и 3G).

Данные HDMI поступают на микросхе-
му Analog Devices ADV7611 — приемник 
стандарта HDMI 1.4a с поддержкой про-
фессиональных аудиовизуальных сигналов 
и опциональным HDCP-декодером. Если ви-
деоданные в вашей системе не шифруются 
по протоколу HDCP, можно дополнительно 
сэкономить, реализовав HDMI-приемник 
внутри ПЛИС и избавившись от аппаратно-
го приемника.

Рис. 5. Блок-схема моста с интерфейсом USB 3.0 на уровне компонентов

Рис. 6. USB-контроллер Cypress CYUSB3014 используется для настройки и конфигурирования ПЛИС, а также других устройств, входящих в состав видеомоста
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К соединителю расширения можно под-
ключать камеру или датчик изображений 
с интерфейсом MIPI CSI-2 или sub-LVDS. 
Тем самым мост быстро превращается в ви-
деокамеру высокой четкости с интерфейсом 
USB 3.0, пригодную для применения в про-
мышленной аппаратуре машинного зрения. 
Видеоданные с датчика изображений посту-
пают по нескольким (максимум четырем) 
последовательным линиям соединителя рас-
ширения и преобразуются в сигналы общего 
параллельного интерфейса. В число функ-
циональных блоков ПЛИС с поддержкой 
интерфейсов КМОП-датчиков изображений 
(sub-LVDS) и последовательных интерфей-
сов MIPI CSI-2 входят также блоки обработки 
изображений с КМОП-датчиков (восстанов-
ление цвета, преобразование между про-
странствами цветов, скалярная обработка).

Аудиовизуальные данные, инкапсулиро-
ванные в USB-пакеты, передаются на кон-
троллер SuperSpeed USB — микросхему 
Cypress CYUSB3014. Она представляет собой 
реализацию интерфейса физического уровня 
USB 3.0 на базе PIPE с поддержкой скорости 
передачи 5 Гбит/с и соединяет мост с глав-
ным компьютером. Физический уровень USB 
сопрягается с ПЛИС посредством интегри-
рованного на кристалле ПЛИС параллель-
ного интерфейса GPIF II с тактовой частотой 
100 МГц, настроенного для работы с 32-раз-
рядной шиной.

Cypress FX3 содержит и встроенное 32-раз-
рядное RISC-ядро ARM9 с тактовой часто-
той 200 МГц, оснащенное интерфейсами I2C 
и SPI. Оно позволяет настраивать и кон-
фигурировать все микросхемы на плате, 
в том числе инициализировать микросхемы 
ADV7611 и LMH0394. С его помощью мож-
но также конфигурировать ПЛИС по ведо-
мому интерфейсу SPI и осуществлять кон-
структорское управление по интерфейсу I2C 
(рис. 6). Программное обеспечение ARM 
и двоичный файл конфигурации ПЛИС хра-
нятся во флэш-памяти SPI, подключенной 
к контроллеру Cypress USB3. Соединитель 
для внешнего JTAG-устройства обеспечивает 
непосредственную загрузку схемы и отладку 
ПЛИС с помощью отладчика Reveal.

Интеграция IP-ядер ПЛИС

Большая часть программируемых IP-
ядер, реализованных в ПЛИС ECP3, обе-
спечивает восстановление, буферизацию 
и инкапсуляцию входных видеоданных 
в формате UVC с последующей переда-
чей на приемопередатчик шины USB — 
CYUSB3014. Кроме того, в ПЛИС реализо-
ван ряд других ключевых функций, кото-
рые показаны на блок-схеме, приведенной 
на рис. 5 (и далее на рис. 7.

Как уже говорилось, все источники видео- 
сигнала, а также физический уровень ин-
терфейса USB в этой конструкции сопря-
гаются с вычислительными элементами, 

реализованными внутри ПЛИС, посред-
ством параллельной шины единообразной 
структуры (параллельные данные + сигналы 
управления HS, VS и DE). Разрядность шины 
у этих устройств может быть разной, но об-
щая архитектура позволяет конструировать 
на базе ПЛИС мощные вычислительные 
структуры для эффективного пакетирова-
ния и преобразования практически любо-
го аудиовизуального формата. Например, 
шина данных между ПЛИС и микросхемой 
Cypress FX3 (интерфейсом GPIF II) имеет 
разрядность 32 бит, формат UVC — 16 бит 
(YUV), а аудиоданные I2S — 16 или 24 бит. 
Вычислительные элементы ПЛИС позволя-
ют эффективно пользоваться 32-разрядной 
общей шиной, комбинируя 24-разрядный 
отсчет аудиосигнала с первыми 8 разрядами 
следующего отсчета без излишней нагрузки 
на FX3 или «заимствования» процессорного 
времени микроконтроллера.

Конструктивные проблемы 
и другие практические 
соображения

Хотя представленная отладочная плата за-
думана главным образом как средство обу-
чения и разработки для клиентов компании 
Lattice, она помогла производителю ПЛИС 
извлечь ряд важных уроков.

Так, с ее помощью был выявлен ряд кон-
структивных проблем, связанных с эф-
фективностью передачи низкоскоростных 
изохронных аудиоданных параллельно  
с высокоскоростными «всплесками» видео-
данных. Для минимизации издержек ауди-
оданные буферизуются и передаются более 
крупными пакетами, содержащими мно-
жество отсчетов. Но если пакеты слишком 

длинные, это может сказаться на качестве 
восстановления изохронных аудиоданных. 
Если же, наоборот, аудиопакеты слишком 
короткие, они будут передаваться чаще, 
и на каком-то этапе издержки их передачи 
окажутся чересчур велики, так что они нач-
нут мешать передаче более чувствительных 
к временной синхронизации видеоданных. 
Компания Lattice использует указанную от-
ладочную плату как средство для более глу-
бокого исследования этой проблемы и вы-
работки рекомендаций по тонкой настройке 
параметров передачи аудиовизуальных дан-
ных. Аналогичные исследования проводят-
ся на предмет оптимальной буферизации 
видеокадров в ограниченном объеме памя-
ти, доступном внутри ПЛИС.

Единственная проблема, связанная с вре-
менной синхронизацией в данной конструк-
ции, — передача данных между областями 
с различными тактовыми сигналами. Чтобы 
синхронизировать передачу данных в рам-
ках всего устройства, интерфейс GPIF между 
Cypress FX3 и ПЛИС действует на тактовой 
частоте 100 МГц, видеоинтерфейс работает 
с переменной тактовой частотой передачи 
пикселей (в зависимости от разрешения), 
а аудиоданные передаются с еще меньшей ча-
стотой следования бит и слов. Аудиоданные 
и соответствующие тактовые сигналы под-
вергаются вторичной дискретизации с ис-
пользованием внутреннего тактового сиг-
нала ПЛИС частотой 100 МГц, чтобы затем 
их можно было передать на интерфейс GPIF 
с таким же тактовым сигналом. Для видео-
данных применяется асинхронная очередь 
(FIFO) с двумя тактовыми сигналами, по-
средством которой данные переводятся с так-
товой частоты пикселей на тактовую частоту 
интерфейса GPIF (100 МГц).

Рис. 7. Большинство функциональных элементов видеомоста с интерфейсом USB  
могут быть реализованы на базе ПЛИС ECP3 компании Lattice
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Заключение

Результаты испытаний и проверки рассмотренной здесь типовой 
конструкции показывают, что недорогие ПЛИС позволяют успешно 
решать задачу преобразования широкого спектра форматов видео- 
данных высокой четкости для передачи по интерфейсу USB 3.0.  
Эта конструкция легко адаптируется в соответствии с требованиями 
к себестоимости и характеристикам, предъявляемыми в различных 
приложениях.

Теоретически возможна также передача видеоданных других интер-
фейсов (например, DVI, DisplayPort, параллельный интерфейс CMOS-
датчиков изображений и т. д.). Однако ввиду ограничений на стои-
мость и размеры отладочной платы на ней реализованы только самые 
распространенные видеоинтерфейсы. Существует также возможность 
передачи видеоданных в форматах, использующих сжатие (например, 
H.264). В распоряжении компании Lattice имеется стороннее IP-ядро 
для сжатия видеоданных и передачи их по интерфейсу USB 2.0.

В продажу уже поступил полный комплект на базе данной типовой 
конструкции, включающий отладочную плату, файлы программного 
обеспечения, средства разработки и всю необходимую документа-
цию. Подробная информация и документация представлена на сайте 
www.latticesemi.com/usb3.

Получить информацию о наличии и цене, а также дополнитель-
ные сведения о типовой конструкции, описанной в этой статье, 
можно, обратившись в компанию Lattice Semiconductor или на сайт  
www.latticesemi.com.  n

Дополнительную информацию об интерфейсе USB 3.0, а также поч‑
ти обо всех остальных практических аспектах работы со стандартом 
USB можно найти в документе “USB in a Nutshell”, который опублико‑
ван на сайте Крэйга Пикока (Craig Peacock) — www.beyondlogic.org.  
Полный текст стандарта USB опубликован на сайте организации 
USB Alliance — www.usb.org.
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новости новые технологии

Как обнаружили исследователи из МТИ, во-
локна, сделанные из ниобиевых нанопроводов, 
которые видны на изображении, полученном с по-
мощью электронного микроскопа (фоновое изо-
бражение), могут быть использованы для изготов-
ления весьма эффективных суперконденсаторов. 
Покрытие волокон проводящим полимером (как 
показано розовым цветом на рисунке) еще боль-
ше увеличивает зарядовую емкость конденсатора. 
Положительные и отрицательные ионы в материа-
ле представлены в виде белых и голубых шариков.

Носимые электронные устройства для мони-
торинга состояния здоровья становятся быстро-
растущим рынком потребительской электроники; 
одним из наиболее существенных препятствий 
на пути его роста является емкость используемых 
в таких устройствах крошечных батареек, которые 
должны обладать достаточно большой мощно-
стью для обеспечения передачи данных.

В настоящее время исследователи в МТИ 
и в Канаде нашли новый перспективный подход 
к генерации коротких, но интенсивных импульсов 
мощности для питания этих небольших приборов.

Ключом к решению проблемы оказалась новая 
методика в изготовлении суперконденсаторов — 
электронных компонентов, которые могут нака-
пливать и отдавать электрическую мощность в виде 
коротких импульсов, необходимых для передачи 
данных короткими посылками с носимых устройств, 
таких как мониторы частоты пульсации сердца, 
компьютеры или смартфоны. Они также могут быть 
использованы и для других целей, когда требуется 
питание короткими мощными импульсами, — на-
пример, в автономных микророботах.

В новом конструктивном исполнении супер-
конденсатора используются волокна в виде 
нанопроводов, изготовленных из редкоземель-
ного материала ниобия, которые в крошечных 
суперконденсаторах применяются в качестве 
электродов (обычно это пара электропроводя-
щих волокон, разделенных изолятором). Идея 
изложена в статье, опубликованной в журнале 
ACS Applied Materials and Interfaces. Авторами 
являются профессор механической инженерии 
Йен У. Хантер (Ian W. Hunter) из МТИ, докторант 
Сайед М. Мирвакили и еще трое исследователей 
из университета Британской Колумбии.

Исследователи в сфере нанотехнологий рабо-
тают над улучшением характеристик суперконден-
саторов в течение последнего десятилетия. Среди 
наноматериалов наночастицы на основе углерода, 
такие как углеродные нанотрубки и графен, пока-
завшие положительные результаты в ходе иссле-
дований, имеют реальные перспективы практиче-
ского применения, но, по словам Мирвакили, у них 
есть существенный недостаток — относительно 
малая электропроводность.

В своей новой работе он и его коллеги по-
казали, что характеристиками, необходимыми 
для таких приборов, подобно высокой плотно-
сти мощности, обладают не только наночастицы 
на основе углерода, но и волокна из ниобиевых 
нанопроводов, которые являются перспективной 
альтернативой.

По своим характеристикам новый суперконден-
сатор на основе нанопроводов значительно лучше 
существующих батареек при заметно меньших га-
баритах.

Особенно большое значение новшество имеет для 
небольших устройств, поскольку другие технологии 
накопления энергии, например топливные ячейки, 
аккумуляторы или маховики, менее эффективны или 
просто слишком сложны для практического приме-
нения при попытках сделать их малогабаритными.

В идеале желательно иметь большую объемную 
плотность мощности (количество мощности, за-
пасенное в данном объеме).

Сейчас исследователи получили весьма объ-
емную плотность мощности, среднюю плотность 
энергии и низкую стоимость. Такая комбинация 
может найти применение во многих областях.

Ниобий имеет очень высокую температуру 
плавления — около 2500 °C. Так что компоненты, 
в которых он используется, пригодны для эксплу-
атации при высоких температурах.

Кроме того, данный материал очень гибок, 
и из него можно ткать изделия разной формы, 
необходимой для изготовления носимых электрон-
ных устройств. Индивидуальные ниобиевые нано-
провода имеют диаметр всего 140 нм, или около 
одной тысячной толщины человеческого волоса.

До настоящего времени этот материал исполь-
зовался только в лабораторных устройствах. В на-
стоящее время исследователи решают проблему, 
как практически разработать легко воспроизво-
димую версию.

www.sciencedaily.com

носимая электроника: сверхтонкие провода 
обеспечат большой рост энергии
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юбилейное предложение  
для конструкторов печатных плат!

Компания Cadence Design Systems объявила 2015-й годом 30-летнего юби-
лея программного продукта OrCAD.

Компания «Оркада» присоединяется к празднованию 30-летнего юбилея 
OrCAD и объявляет специальную акцию по поддержке российских разра-
ботчиков электроники.

«OrCAD PCB Designer — от 99 000 рублей!»
(экономия от 40 000 до 100 000 рублей)

OrCAD — это программный комплекс, ориентированный на сквозной 
маршрут проектирования электронных устройств, от концепции до произ-
водства. Промышленный стандарт OrCAD обеспечивает высокоточное ка-
чество проектов и является одной из самых востребованных САПР в мире. 
С 2011 года OrCAD PCB Designer включает технологии САПР верхнего уровня 
Allegro PCB Designer. Главные направления в расширении продуктовой ли-
нейки OrCAD — решение задач разработки быстродействующих устройств 
и сокращение сроков выхода новой продукции на рынок.

Авторитетные специалисты в области электроники и контрольно-изме-
рительного оборудования, а также сотрудники американского журнала 
Electronic Design признали систему OrCAD PCB Designer одной из лучших 

инновационных САПР. Такой выбор был сделан не случайно. OrCAD PCB 
Designer содержит большое количество новых возможностей, которые 
экономят время на разработку электронных устройств и уменьшают сроки 
выхода продукции на рынок. Ключевой особенностью последней версии 
программы стала интеграция в схемотехнический редактор OrCAD Capture 
технологий по предтопологическому анализу целостности сигналов Allegro 
Sigrity SI. Новый маршрут позволяет на ранних этапах проектирования ре-
шить целый ряд проблем, связанных с прохождением высокоскоростных 
цифровых сигналов на печатной плате.

Схемотехнический редактор Capture, информационная система компо-
нентов CIS, система моделирования PSpice, редактор топологии PCB Editor, 
автотрассировщик SPECCTRA — основные программные модули OrCAD, 
широко применяющиеся на предприятиях всего мира. Каждая лицензия 
OrCAD предоставляется в бессрочное пользование с годовой технической 
поддержкой, включая квартальные обновления версий. Кроме того, раз-
работчики получают скидку на обучение в авторизованном учебном центре 
ООО «Оркада» в г. Москве.

Срок действия акции ограничен — до 30 сентября! Подробности о про-
ведении акции можно узнать на сайте www.orcada.ru.

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании 
«Оркада» по телефонам: +7 (495) 943-5032, +7 (499) 136-3213 или по e-mail: 
info@orcada.ru.

OrCAD — 30 лет инновационного развития и успеха!
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Введение

Разработка и создание электронного 
устройства представляет собой сложный 
процесс, включающий несколько этапов ите-
рационного функционального проектиро-
вания. Как правило, это сначала первичная 
разработка принципиальной схемы и расчет 
номинальных значений элементов, затем 
проектирование и изготовление печатной 
платы, проведение стендовых испытаний 
и доработка по их результатам функциональ-
ной и принципиальной схемы устройства, 
внесение изменений в печатную плату, вновь 
проведение стендовых испытаний и внесение 
коррекций — до тех пор пока не будут удов-
летворены все требования технического зада-
ния. Использование современных компью-
терных технологий существенно облегчает 
поставленную задачу. Для этих целей при-
меняют различные пакеты прикладных про-
грамм сквозного проектирования электрон-
ной аппаратуры, являющихся разновидно-
стью САПР — систем автоматизированного 
проектирования. Все современные компью-
терные пакеты сквозного проектирования 
электронной аппаратуры предполагают ввод 
проекта в редакторе принципиальных схем, 
после чего генерируется список соединений, 
необходимых для работы программы элек-
тронного моделирования.

Интересен продукт такого рода — комплекс 
Circuit Design Suite Multisim, предлагаемый 
корпорацией National Instruments. Это удоб-
ная и интуитивно понятная в работе плат-
форма для полного цикла проектирования 
электронных устройств, которая связывает 
процессы проектирования и тестирования, 

предоставляя разработчику электронного 
оборудования гибкие возможности компью-
терных технологий виртуальных приборов. 
В Multisim реализовано большое количество 
функций для профессионального проектиро-
вания, ориентированных на самые современ-
ные средства моделирования и улучшенную 
компонентную базу. Multisim предоставляет 
большое количество виртуальных инстру-
ментов, предназначенных для измерений 
и исследования поведения разрабатываемых 
электрических схем. Среди этих инструмен-
тов несколько видов осциллографов:
•	 двухканальный осциллограф;
•	 четырехканальный осциллограф;
•	 осциллограф Agilent;
•	 осциллограф Tektronix.

Принцип работы всех инструментов 
Multisim (подключение к схеме, использова-
ние) идентичен принципу работы реальных 
аналогов этих приборов.

Знакомство с виртуальным 
осциллографом Tektronix 
программы Multisim

Осциллограф позволяет измерять следу-
ющие параметры электрического сигнала: 
напряжение, ток, частоту, угол сдвига фаз. 
Данный прибор представляет собой важный 
инструмент, который показывает форму на-
пряжения во времени в аналоговых и циф-
ровых электрических цепях. При этом ос-
циллограф используется чаще остальных для 
тестирования, проверки и отладки схем, по-
зволяя контролировать входящие сигналы 
и отображая их в виде графика в координа-
тах напряжения и времени.

Основные области применения осцилло-
графов — электрорадиоизмерения при про-
ведении исследовательских и испытательных 
работ в лабораторных и производственных 
условиях. Осциллографы являются много-
функциональным средством измерений па-
раметров сигналов. Принцип их действия ос-
нован на аналогоцифровом преобразовании 
входного сигнала с последующей его циф-
ровой обработкой и индикацией выборки 
сигнала с результатами измерений на экране. 
Встроенный микропроцессор обеспечивает 
диалоговое управление работой осциллогра-
фа, задает электрические и временные режи-
мы функционирования, выводит на экран 
форму сигнала.

В Multisim в качестве виртуального осцил-
лографа Tektronix используется програм-
мный прототип реального осциллографа 
Tektronix модели TDS 2024.

Осциллографы TDS 2024 компании 
Tektronix предназначены для исследования 
электрических сигналов в различных диа-
пазонах спектра с индикацией результатов 
измерений на экране, предоставляют пользо-
вателю средства анализа функционирования 
систем и позволяют решать широкий спектр 
задач по разработке, отладке и тестированию 
электронных устройств.

Осциллографы TDS 2024 обеспечивают 
точную регистрацию данных в реальном 
масштабе времени, вплоть до полного значе-
ния полосы пропускания, одинаковую длину 
памяти при всех значениях временной раз-
вертки, сложные режимы синхронизации, 
помогающие выделить необходимые сигна-
лы и осуществить 11 видов стандартных ав-
томатических измерений. Возможности вы-

Особенностью программы Multisim является наличие в ней набора кон-
трольно-измерительных приборов, по внешнему виду, органам управле-
ния и характеристикам максимально приближенных к их промышленным 
аналогам. Использование виртуальных приборов в Multisim — это простой 
и понятный метод взаимодействия со схемой, почти не отличающийся 
от традиционного при тестировании или создании радиоэлектронного 
устройства. В представленной статье рассматриваются особенности рабо-
ты с таким виртуальным инструментом программы Multisim, как цифровой 
запоминающий осциллограф Tektronix.

Работа с виртуальным 
осциллографом Tektronix 
в программной среде  
NI Multisim 12.0
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полнения быстрого преобразования Фурье 
(БПФ), а также математические функции 
сложения и вычитания осциллограмм позво-
ляют анализировать работу схем, определять 
их характеристики и устранять неполадки.

Осциллограф Tektronix TDS 2024 имеет 
следующие технические характеристики:
•	 полоса пропускания: 200 МГц;
•	 число каналов: 4;
•	 вход внешнего запуска;
•	 частота дискретизации по каждому каналу: 

2 Гвыб/с;
•	 длина записи: 2500 точек при всех режимах 

временной развертки;
•	 ограничение полосы пропускания: 20 МГц;
•	 расширенная система синхронизации, 

в том числе синхронизация по длитель-
ности импульса и по видеосигналу с выбо-
ром строки. Поддерживаются следующие 
режимы синхронизации: автоматический, 
нормальный, однократный;

•	 пять режимов регистрации данных: режим 
обнаружения пиковых значений (регистра-
ция высокочастотных сигналов и случай-
ных выбросов. Регистрируются выбросы 
длительностью от 12 нс на всех скоростях 
горизонтальной развертки от 5 мкс/дел. 
до 50 с/дел.), выборка (только дискрети-
зация данных), усреднение (выбирается 
число усредняемых осциллограмм), одно-
кратный запуск (кнопка однократного 
запуска используется для запуска одиноч-
ного цикла регистрации данных), режим 
прокрутки (при настройке горизонтальной 
развертки >100 мс/дел.);

•	 поддерживаемые математические воз-
можности: автоматические измерения 
сигналов (период, частота, длительность 
положительного импульса, длительность 
отрицательного импульса, длительность 
фронта, длительность спада, максимальное 
и минимальное значение сигнала, среднее 
и среднеквадратичное значение за период, 
размах сигнала), обработка осциллограмм 
(сложение, вычитание, быстрое преобразо-
вание Фурье), источники сигнала (К1–К2, 
К2–К1, К3–К4, К4–К3, К1+К2, К3+К4);

•	 непосредственная распечатка данных 
на принтере.
Специальная технология компании 

Tektronix обеспечивает дискретизацию в ре-
альном времени, минимум с 10-кратной 
передискретизацией по всем каналам, что 
позволяет точно регистрировать нужные 
сигналы. Параметры дискретизации не ухуд-
шаются при использовании нескольких ка-
налов.

Расширенные возможности запуска — 
по фронтам/спадам, по длительности им-
пульса и по видеосигналу — помогают бы-
стро локализировать необходимые сигна-
лы. После захвата сигнала можно ускорить 
анализ, воспользовавшись расширенным 
набором математических функций и ав-
томатическими измерениями. Сигналы 
можно складывать, вычитать или приме-

нять к ним быстрое преобразование Фурье. 
Одиннадцать автоматических измерений 
быстро и надежно рассчитывают важные ха-
рактеристики сигнала, такие как частота или 
длительность фронта, тогда как встроенная 
функция контроля предельных значений 
упрощает выявление существующих про-
блем.

Интуитивно понятный интерфейс пользо-
вателя с отдельной регулировкой параметров 
вертикального отклонения каждого канала, 
автонастройкой и автоматическим выбором 
диапазона предельно упрощает работу с при-
бором, сокращая время на обучение и повы-
шая эффективность использования.

Осциллограф может автоматически кон-
тролировать входные сигналы и выполнять 
разбраковку типа «годен/не годен», сравни-
вая эти сигналы с заданными граничными 
значениями. По результатам проверки ос-
циллограф может выполнять те или иные 
действия — например, прекращать захват 
сигнала, отключать функцию проверки 
предельных значений, сохранять параметры 
ошибочного сигнала или снимок экрана, или 
выполнять комбинацию описанных выше 
операций, что идеально подходит для произ-
водственных и сервисных приложений, где 
нужно быстро принимать решения.

Большая часть возможностей, задоку-
ментированных в руководстве реального 
осциллографа Tektronix TDS 2024, доступ-
на и в виртуальной версии этого прибора 
в Multisim.

Подключение осциллографа Tektronix 
к исследуемой схеме в Multisim произво-
дится следующим образом. Выберите при 
помощи левой кнопки мыши значок этого 
прибора на панели «Приборы» и переме-
стите его пиктограмму в рабочее поле про-
екта, а затем подключите прибор к схеме, 
используя выводы виртуального осцилло-
графа. Принцип соединения виртуального 

осциллографа Tektronix с элементами схе-
мы такой же, как и для других компонентов 
схемы. Для того чтобы открыть лицевую 
панель прибора, на которой устанавлива-
ются его параметры, необходимо дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши на пикто-
грамме прибора в рабочем поле проекта. 
После того как панель откроется, сделайте 
нужные настройки, как на панели реального 
прибора. В Multisim в каждой схеме может 
использоваться много виртуальных изме-
рительных приборов, в том числе и копии 
одного и того же устройства. Кроме того, 
у каждого окна схемы может быть свой на-
бор приборов. Каждая копия настраивается 
и соединяется отдельно. Пиктограмма вир-
туального осциллографа Tektronix в рабо-
чем поле проекта и назначение его выводов 
представлены на рис. 1.

обзор лицевой панели  
виртуального осциллографа tektronix

Осциллограф предоставляет возможность 
наблюдать за формой сигнала во времени.

Первый шаг в начале работы с новым ос-
циллографом всегда состоит в ознакомле-
нии с содержанием передней панели при-
бора. Этот практический подход приме-
ним и к виртуальному осциллографу. Для 
удобства работы функции передней панели 
исполнены весьма наглядно. На передней 
панели располагаются кнопки и регуля-
торы. Функции кнопок виртуального ос-
циллографа Tektronix сходны с таковыми 
в реальном приборе. Виртуальный осцил-
лограф Tektronix — четырехканальный. 
Лицевая панель осциллографа Tektronix 
и пример подключения данного вирту-
ального инструмента к схеме представле-
ны на рис. 2. Каждый канал осциллографа 
имеет сигнальный вход. Также осциллограф 
оснащен входом внешней синхронизации, 
контактами компенсации пробника и зазем-
ления. В программе Multisim осциллограф 
заземлен по умолчанию, поэтому контакт 
заземления можно не использовать. В ле-
вой части лицевой панели расположен гра-
фический дисплей, предназначенный для 
графического отображения формы сигна-
ла, а именно для отображения напряжения 
по вертикальной оси и, соответственно, 
времени по горизонтальной оси. В правой 
части находится панель управления, пред-
назначенная для настройки отображения 
измеряемого сигнала. На ней размещены 
следующие окна настроек:
•	 HORIZONTAL (развертка);
•	 TRIGGER (синхронизация);
•	 MENUS (набор функциональных кнопок);
•	 VERTICAL (настройка отображения вход-

ных сигналов), а также отдельные элемен-
ты управления (кнопки, ручки ввода).
Для проведения измерений во временной 

области прибор также оснащен курсорами, 
которые при необходимости можно переме-
щать.

Рис. 1. Пиктограмма виртуального осциллографа 
Tektronix в рабочем поле проекта  
и назначение его выводов
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Проведение измерений 
при помощи виртуального 
осциллографа Tektronix 
программы Multisim

Подав на входы виртуального осцилло-
графа исследуемые сигналы, нужно нажать 
кнопку автоматической установки AUTO 
SET панели управления прибора и дождаться 
осциллограмм, которые появляются через 
несколько секунд. Далее можно уточнить их 
окончательный вид обычными ручными на-
стройками каналов осциллографа.

настройка отображения сигналов 
на дисплее осциллографа

Рассмотрим окно настроек VERTICAL па-
нели управления осциллографа, в котором 

производится настройка отображения сиг-
налов на дисплее прибора. В нижней части 
окна расположено четыре крупные ручки 
управления VOLTS/DIV — с их помощью 
устанавливается величина деления по оси Y. 
Начальная точка вывода сигнала на оси Y 
указывается при помощи маленьких ру-
чек управления POSITION окна VERTICAL. 
Координаты точек могут принимать как по-
ложительное, так и отрицательное значение. 
По умолчанию значение данного поля — 0 
(в этом случае начальная точка Y находится 
на пересечении осей Y и Х). Установка по-
ложительного значения сдвигает начальную 
точку вверх по оси Y, соответственно уста-
новка отрицательного значения сдвигает на-
чальную точку вниз. Кнопки CH1 MENU, 
CH2 MENU, CH3 MENU, CH4 MENU вклю-

чают ручки управления настройкой отобра-
жения сигналов, полученных с входов осцил-
лографа. Также с помощью этих кнопок про-
изводится управление отображением кривых 
на дисплее осциллографа (нажатие кнопки 
приводит к отображению на дисплее сигнала 
полученного с соответствующего кнопке ка-
нала осциллографа).

Нажатие на одну из кнопок CH1 MENU –
CH4 MENU выводит на экран меню управ-
ления режимами работы соответствующе-
го канала (рис. 3). Выбор режима работы 
осуществляется нажатием первой функци-
ональной кнопки из ряда кнопок, располо-
женных справа от графического дисплея, ко-
торая в данном случае будет соответствовать 
пункту меню Coupling окна управления 
режимом работы выбранного канала. При 
этом будет доступно подменю из трех пун-
ктов: АС, Ground, DC. Выбор нужного пун-
кта выполняется последовательным нажати-
ем функциональной кнопки. В режиме АС 
отображается только переменная составля-
ющая сигнала. В режиме DC отображается 
сумма переменной и постоянной состав-
ляющих сигнала. В случае выбора пункта 
Ground входной канал замыкается на «зем-
лю», а на экране графического дисплея ото-
бражается прямая линия в точке исходной 
установки оси Y.

Пункт меню Invert окна управления режи-
мом работы выбранного канала задает ин-
версный режим работы осциллографа, в ко-
тором сигнал инвертируется относительно 
положения нуля. Инверсия переворачивает 
на осциллограмме фазу сигнала на 180° от-
носительно нулевого уровня.

Нажатие на кнопку MATH MENU окна на-
строек VERTICAL выводит на экран меню 
выбора математических функций, которые 
включают сложение (CH1+CH2, CH3+CH4), 
вычитание (CH1–CH2, CH2–CH1, CH3–CH4, 
CH4–CH3) и быстрое преобразование Фурье 
(FFT) для каналов 1, 2, 3 и 4. При выборе од-
ного из режимов математических функций 
на экран осциллографа выводятся исходные 
сигналы и результат математической обра-
ботки (рис. 4). Результат математических 
функций может быть измерен визуально при 

Рис. 2. Лицевая панель виртуального осциллографа Tektronix и пример его подключения к схеме

Рис. 3. Выбор отображения осциллограмм трех каналов при помощи функциональных кнопок окна настроек VERTICAL 
и меню управления режимами их работы

Рис. 4. Меню выбора математических функций, 
результат выполнения функции CH2–CH1  
(красная кривая) и исходные сигналы
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помощи сетки или при помощи курсоров 
(рис. 5).

Быстрое преобразование Фурье позволяет 
математически получать из временной за-
висимости сигнала его частотные компонен-
ты, то есть проводить спектральный анализ 
сигнала. Результат быстрого преобразования 
Фурье полезен в следующих случаях:
•	 измерение гармоник и коэффициента 

нелинейных искажений в системах;
•	 анализ шума в источниках питания посто-

янного напряжения;
•	 анализ частоты колебаний.

Выбор оконной функции для быстрого пре-
образования Фурье (рис. 6) производится при 
помощи кнопки Window из подменю FFT:
•	 Rectangle (прямоугольное окно) — дан-

ная оконная функция реализует отличное 
разрешение по частоте и наихудшее раз-
решение по амплитуде. Прямоугольный — 
наилучший тип для спектрального анализа 
непериодических сигналов и измерения ча-
стотных компонент вблизи постоянного 
сигнала. Это окно подходит для сигналов, 
не имеющих разрывов, то есть для боль-
шинства сигналов.

•	 Hanning (окно Хеннинга) — выбор этого 
окна обеспечивает большую точность из-
мерения по частоте, но меньшую точность 
измерения по амплитуде по сравнению 
с плоским окном.

•	 Flattop (плоское окно) — имеет наилуч-
шую точность для амплитуды из всех 
типов, но проигрывает по селективности 
частоты.
Оконная функция БПФ используется для 

подавления краевых эффектов разрывности 
реальных функций путем введения весовых 
коэффициентов для выборки данных в окне, 
обеспечивающих снижение амплитуд кра-
евых точек (старта и стопа) и в результате 
улучшение результатов БПФ.

Разные виды оконных функций дают раз-
личные результаты как по точности, так 
и по частотному разрешению и исполь-
зуются для разных видов анализируемых 
сигналов. То есть каждая оконная функция 
является определенным компромиссом меж-

ду разрешающей способностью по частоте 
и точностью определения амплитуды. В за-
висимости от области применения, от харак-
теристик источника сигнала и ряда других 
параметров и следует выбирать ту или иную 
оконную функцию.

В нижней части окна VERTICAL располо-
жены индикаторы входных выводов CH1–
CH4, отображающие наличие подключения 
каналов к схеме.

управление разверткой
В правой части панели управления ос-

циллографа расположено окно настроек 
HORIZONTAL (развертка), в котором нахо-
дятся две ручки управления. При помощи 
крупной ручки задается величина деления 
по оси Х (число секунд на деление). При 
необходимости просмотра сигналов с высо-
кой частотой это значение (масштаб по го-
ризонтали) следует уменьшать, а при необ-
ходимости просмотра сигналов с низкой ча-
стотой — увеличивать. Положение кривой 
по горизонтали (начальная точка вывода 

сигнала на оси Х) указывается при помощи 
маленькой ручки. При этом координаты на-
чальной точки на оси Х могут принимать 
как положительное, так и отрицательное 
значение. Отображение сигнала на экране 
графического дисплея происходит слева на-
право. Выбор режима развертки осуществля-
ется в меню, которое отображается в правой 
части графического дисплея после нажа-
тия кнопки HORIZ MENU в окне настроек 
HORIZONTAL.

При выборе  режима Main  (сигнал 
по оси Y/время) на экране графического дис-
плея по оси Y будут отображаться сигналы 
каналов 1, 2, 3 и 4, а ось Х будет осью времени.

Режим «Растяжка окна» задается посред-
ством выбора пункта Window Zone в меню 
управления режимом развертки. В данном 
режиме выбирают участок входного сигнала, 
который будет отображен растянутым во вре-
мени на дисплее осциллографа после выбора 
пункта Window в меню управления режимом 
развертки. Напомним, что выбор режима 
производится при помощи ряда кнопок, рас-
положенных справа от графического дисплея. 
При этом каждая кнопка выполняет функ-
цию, соответствующую указанной в програм-
мном меню окна управления. Участок сигнала, 
который необходимо увеличить, выбирают 
при помощи двух вертикальных линий путем 
вращения ручек управления. Посредством 
крупной ручки устанавливается временной 
интервал между линиями, вращение ма-
ленькой ручки приводит к смещению участ-
ка, ограниченного этими линиями. Данную 

Рис. 5. Измерение результата выполнения 
математической функции CH2–CH1 (красная кривая)  
при помощи курсоров

Рис. 6. Результат быстрого преобразования Фурье: 
а) прямоугольное окно; 
б) окно Хеннинга; 
в) плоское окно

Рис. 7. Иллюстрация режима «Растяжка окна»: 
а) выбор при помощи двух вертикальных линий 
на дисплее осциллографа участка сигнала, 
который будет увеличен; 
б) увеличенный фрагмент сигнала

а

б

в

а

б
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функцию увеличения фрагмента можно ис-
пользовать для локализации и горизонталь-
ного растягивания участка базовой осцилло-
граммы для более детального (при более вы-
соком горизонтальном разрешении) анализа 
сигнала. Используйте увеличение фрагмента 
базовой осциллограммы, чтобы увидеть боль-
шее количество деталей. Нужно учитывать, 
что установка горизонтального масштаба рас-
тянутого участка не может быть больше дли-
тельности развертки базовой осциллограммы. 
Иллюстрация режима «Растяжка окна» пока-
зана на рис. 7. При этом рис. 7а демонстри-
рует выбор при помощи двух вертикальных 
линий на дисплее осциллографа участка сиг-
нала, который будет увеличен. Увеличенный 
фрагмент сигнала показан на рис. 7б.

измерения параметров сигналов  
при помощи курсоров

Вызов окна управления курсорами произ-
водится при помощи кнопки CURSOR (она 
находится в окне настроек MENUS панели 
управления осциллографом). Курсоры авто-
матически связаны с числовыми данными, 
которые отображаются в окне управления 
синхронно с перемещением курсоров на дис-
плее. Окно управления выводится справа 
от графического дисплея и предназначено 
для отображения времени и напряжения 
в проверяемых точках (точках пересечения 
курсора с исследуемой кривой), а также зна-
чений Delta (временной сдвиг между курсо-
рами или разность напряжений между про-
веряемыми точками).

Управление перемещением курсоров вы-
полняется при помощи первой и второй ру-
чек ввода POSITION, которые расположены 
в окне настроек VERTICAL на панели управ-
ления осциллографом. Необходимо отметить, 
что после активизации курсоров возле ру-
чек ввода засветятся индикаторы CURSOR 1 
и CURSOR 2 (рис. 8), что сообщает разработ-
чику об изменении назначения этих ручек 
ввода. Выбор курсора производится при по-
мощи ряда кнопок, расположенных справа 
от графического дисплея. При этом каждая 
кнопка выполняет функцию, соответствую-
щую указанной в меню окна управления кур-
сорами. Следует помнить, что возможность 
переместить курсор в нужную позицию по-
явится только после того, как он будет вы-
бран в меню. Выбор значения Voltage в меню 
управления курсорами Type позволяет пере-
мещать горизонтальные курсоры, а выбор 

значения Time — вертикальные. Значение Off 
отключает отображение курсоров на графи-
ческом дисплее осциллографа. На рис. 9 пред-
ставлено окно графического дисплея, на ко-
тором показано измерение времени по-
средством вертикальных курсоров (рис. 9а) 
и напряжения сигнала канала 3 при помощи 
горизонтальных курсоров (рис. 9б), а также 
меню управления курсорами. Используя кур-
соры, разработчик может измерять амплитуд-
ные и временные характеристики наблюдае-
мого сигнала. Также эта функция позволяет 
производить курсорные измерения амплиту-
ды и частоты на изображении сигнала, полу-
ченного в результате БПФ.

управление синхронизацией
В центральной части панели управления 

осциллографа предусмотрено окно настроек 
TRIGGER (синхронизация). Принципиально 
важным в любом осциллографе является 
определение момента времени, с которого 
должна начинаться ось времени. Для опре-
деления этого момента служит блок син-
хронизации и запуска генератора развертки. 
Генератор развертки может запускаться как 
дополнительным внешним сигналом — 
внешняя синхронизация, так и входным 
сигналом осциллографа — внутренняя син-
хронизация. В правой части окна TRIGGER 
находится кнопка TRIG MENU. После на-
жатия на нее в правой части графического 
дисплея выводятся программные кнопки 
(рис. 10). Первая кнопка Type позволяет за-
дать тип синхронизации: Edge (фронт), Pulse 

(импульс), кнопка Source позволяет выбрать 
источник синхронизации:
•	 Ext (внешняя синхронизация) — при реги-

страции сигналов, поступающих на входы 
каналов 1–4, запуск осциллографа может 
быть произведен от другого внешнего ис-
точника сигнала, подключенного к специ-
альному входу внешнего запуска;

•	 CH1–CH4 (каналы 1–4).
Выбор типа синхронизации осуществля-

ется последовательным нажатием первой 
функциональной кнопки из ряда кнопок, 
расположенных справа от дисплея и соответ-
ствующей программной кнопке Type. Выбор 
источника синхронизации осуществляется 
нажатием кнопки, соответствующей про-
граммной кнопке Source. Программная кноп-
ка Slope из меню Type/Edge позволяет осуще-
ствить выбор фронта сигнала синхронизации: 
Rising (по нарастанию), Falling (по спаду).

При помощи ручки управления LEVEL 
(уровень) окна настроек TRIGGER можно 
регулировать уровень, при превышении ко-
торого происходит запуск осциллограммы.

Система запуска определяет момент нача-
ла регистрации данных и отображения фор-
мы сигнала осциллографом. При правильно 
настроенной системе запуска на экране поя-
вятся четкие осциллограммы, а изображение 
формы сигнала будет стабильным.

Выбор режима синхронизации реализуется 
программными кнопками Mode и Coupling. 
При помощи кнопки Mode выводится под-
меню выбора режима работы осциллографа:
•	 Normal (обычный) — в данном режи-

ме осциллограф обновляет изображение 
на экране графического дисплея каждый 
раз при достижении уровня переключения;

•	 Auto (автоматический) — автоматический 
запуск развертки независимо от наличия 
внешнего синхронизирующего сигнала. 
Сигнал синхронизации создается авто-
матически, данный режим используется 
в том случае, когда невозможно создать 
сигнал запуска в обычном режиме. Запуск 
осциллограммы производится автоматиче-
ски при подключении осциллографа к схе-
ме или при включении эмуляции схемы.

Рис. 8. Включение индикаторов CURSOR 1 и CURSOR 2 
после активизации курсоров

Рис. 9. Окно графического дисплея осциллографа 
и меню управления курсорами: 
а) измерение времени 
при помощи вертикальных курсоров; 
б) измерение напряжения сигнала канала 3  
при помощи горизонтальных курсоров

Рис. 10. Меню выбора источника синхронизации 
и просмотр сигнала запуска  
на графическом дисплее осциллографа

а

б
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После нажатия кнопки Coupling из ряда 
кнопок, расположенных справа от графи-
ческого дисплея, будет доступно подменю 
из двух пунктов: АС, DC. Данная функция 
определяет, какая часть входного сигна-
ла должна попасть на схему запуска. Таким 
образом, эта функциональная кнопка по-
зволяет выбрать способ связи источника 
пускового сигнала и схемы запуска. При на-
жатии кнопки последовательно высвечива-
ются значения AC, DC. При выборе режима 
AC на схему запуска поступает только пере-
менная составляющая сигнала, а постоянная 
отфильтровывается. В DC-режиме на схему 
запуска поступает весь сигнал без искажений. 
Запуск происходит при превышении уста-
новленного уровня запуска.

Кнопка SET TO 50% окна TRIGGER обе-
спечивает автоматическую установку уровня 
запуска на 50% от амплитуды запускающего 
сигнала. Если режим связи со схемой запу-
ска выбран AC (переменная составляющая), 
то уровень запуска в этом случае устанавли-
вается посередине вертикальной шкалы. Если 
режим связи — DC (с постоянной составля-
ющей), то уровень запуска устанавливается 
на половину амплитуды сигнала запуска.

Кнопка TRIG VIEW предназначена для 
просмотра сигнала запуска. Для того что-
бы вывести сигнал запуска на графический 
дисплей осциллографа, необходимо нажать 
и удерживать эту кнопку. На рис. 10 про-
граммное меню настроено таким образом, 
что синхронизация осциллографа выполня-
ется входным сигналом канала 3.

Индикатор входного вывода внешнего за-
пуска EXT TRIG, отображающий наличие 
подключения источника внешней синхро-
низации к схеме, расположен в нижней части 
окна HORIZONTAL.

настройка цветовой схемы дисплея 
и представления сигнала  
виртуального осциллографа tektronix

Настройка цветовой схемы дисплея 
и представления сигнала виртуального ос-
циллографа Tektronix выполняется при по-
мощи программных кнопок окна управле-
ния (рис. 11), вызов которого производится 
при помощи кнопки DISPLAY окна настроек 

MENUS панели управления осциллографом. 
Окно управления выводится справа от гра-
фического дисплея и содержит следующие 
программные кнопки:
•	 Type — выбор режима отображения дан-

ных на экране: Dots — данные отобража-
ются в виде точек, Vectors — векторное 
представление сигнала;

•	 Format — выбор режима развертки изобра-
жения: YT — нормальный режим разверт-
ки, отображающий изменение входного 
сигнала во времени, XY — режим выводит 
изображение на экран, используя сигналы 
двух каналов для отклонения точки по осям 
(рис. 12). В данном режиме смещение по го-
ризонтали (по оси X) осуществляется сиг-
налом канала 1. Смещение по вертикали 
(по оси Y) реализуется сигналом канала 2. 
Усиление по горизонтали (или по вертика-
ли) регулируется крупной ручкой управ-
ления канала 1 (или канала 2), положение 
по горизонтали (или по вертикали) — ма-
ленькой ручкой управления канала 1 (или 
канала 2) окна настроек VERTICAL. Этот 
режим может быть полезен для изучения 
разности фаз двух сигналов. Использовать 
режим XY возможно только при наличии 
сигнала на обоих входах;

•	 Contrast Increase — при каждом нажатии 
функциональной кнопки происходит уве-
личение яркости экрана на 5%;

•	 Contrast Decrease — при каждом нажа-
тии функциональной кнопки происходит 
уменьшение яркости экрана на 5%.
Выбор необходимой программной кноп-

ки выполняется при помощи ряда функци-
ональных кнопок, расположенных справа 
от графического дисплея.

установка значений по умолчанию, 
автонастройка и запуск  
виртуального осциллографа tektronix

Включить виртуальный осциллограф 
можно при помощи кнопки POWER. В пра-
вом верхнем углу панели управления осцил-
лографа находятся пять кнопок:
•	 RUN/STOP — запуск/остановка процесса 

сбора информации о сигнале;
•	 SINGLE SEQ — регистрация однократного 

сигнала;

•	 AUTO SET — автоматическая установка 
параметров для оптимального изобра-
жения сигнала на экране. Настройка па-
раметров развертки происходит таким 
образом, чтобы получить на экране оп-
тимальное изображение входного сигна-
ла. После нажатия на кнопку появляется 
меню AUTOSET (рис. 13). Используйте 
функцию Undo Autoset для возврата 
к настройкам до использования функции  
автонастройки;

•	 DEFAULT SETUP — установка настро-
ек по умолчанию. При выборе настроек 
по умолчанию на осциллографе будет 
восстановлена заводская конфигурация. 
Восстановятся не только коэффициенты 
масштабирования по осям Х и Y, но и бу-
дут отключены все особые режимы ра-
боты, которые, возможно, использова-
лись ранее. Рекомендуется каждое новое 
измерение с помощью осциллографа 
начинать с использованием настроек 
по умолчанию. После нажатия на эту 
кнопку появляется меню DEFAULT, в ко-
тором размещена всего одна программная 
кнопка Undo Default Setup. Используйте 
эту функцию для возврата к настройкам 
до использования функции настроек 
по умолчанию;

•	 HELP — после нажатия на эту кнопку за-
пускается файл справки системы Multisim.

Автоматические измерения  
параметров сигналов

При помощи кнопки MEASURE можно 
активировать функцию автоматических из-
мерений (кнопка находится в окне настроек 
MENUS). Нажатие данной кнопки откры-
вает в правой части графического дисплея 
меню результатов (рис. 14). При этом воз-
можна одновременная индикация до пяти 
измеренных величин. Выбор измеряемой ве-
личины и источника сигнала производится 
путем перехода в подменю Measure (рис. 15) 
и нажатием функциональной кнопки, соот-
ветствующей выбранному пункту програм-
много меню. Подменю Measure содержит 
программные кнопки:
•	 Back — возврат в меню результатов;
•	 Source — выбор источника сигнала;

Рис. 11. Окно управления DISPLAY

Рис. 12. Представление сигнала в режиме Format/XY Рис. 13. Меню AUTOSET
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•	 Type — выбор измеряемого параметра 
из следующего прокручиваемого списка:
None — измеряемый параметр не выбран;
– Pk-Pk — измерение амплитудного разма-

ха сигнала наблюдаемого канала, то есть 
разница между максимумом и миниму-
мом сигнала, измеряется в вольтах;

– Cyc RMS — измерение среднеквадратич-
ного значения одного периода сигнала 
наблюдаемого канала;

– Mean — измерение среднего значения 
одного периода сигнала наблюдаемого 
канала;

– Freq — измерение частоты повторения 
одного периода сигнала наблюдаемого 
канала;

– Min — измерение минимального напря-
жения формы сигнала;

– Max — измерение максимального на-
пряжения формы сигнала;

– Rise Time — измерение времени нарас-
тания сигнала наблюдаемого канала;

– Fall Time — измерение времени спада 
сигнала наблюдаемого канала;

– Period — измерение периода сигнала на-
блюдаемого канала;

– Pos Width — измерение длительности 
положительной полуволны одного пе-
риода сигнала наблюдаемого канала;

– Neg Width — измерение длительности 
отрицательной полуволны одного пе-
риода сигнала наблюдаемого канала.

Результаты автоматических измерений бу-
дут отображаться в меню результатов авто-
матических измерений MEASURE.

Параметры регистрации сигнала устанав-
ливаются кнопкой ACQUIRE окна настроек 
MENUS. После нажатия на кнопку в правой 
части графического дисплея выводится одно-
именное меню (рис. 16), позволяющее ре-
гулировать режим выборки сигнала. В этом 
меню находятся следующие программные 
кнопки:
•	 Sample — режим обычной выборки дан-

ных;
•	 Average — выборка с усреднением. В этом 

режиме происходит усреднение входного 
сигнала, а на экране осциллографа отобра-
жается усредненная осциллограмма;

•	 Averages — установка числа усреднений.
Режим Average используют для уменьше-

ния влияния шумов на зарегистрированную 
осциллограмму. Число усреднений устанав-
ливается как степень с основанием 2. Степень 
усреднения задается при помощи функци-
ональной кнопки, соответствующей пункту 
меню Averages. При этом данный параметр 
отображается рядом с надписью Averages 
и может принимать следующие значения: 4, 
16, 64, 128.

Часто разработчику приходится иметь 
дело с сигналом с высоким уровнем шума, 
отображаемым на экране осциллографа. При 
этом может возникнуть необходимость ана-
лизировать форму сигнала, игнорируя неже-
лательный шум. Чтобы снизить нежелатель-
ный шум в сигнале, показанном на экране, 
проделайте следующие шаги:
1. Нажмите кнопку ACQUIRE на панели 

управления виртуального осциллографа 
для отображения одноименного меню.

2. Нажмите функциональную кнопку, соот-
ветствующую пункту меню Average.

3. Каждое нажатие функциональной кноп-
ки Averages изменяет число усредняемых 
сигналов. Наблюдайте при этом за из-
менением формы сигнала на экране. 
Возможен выбор числа усредняемых сиг-
налов от 4 до 128.
Усреднение уменьшает случайные шумы 

и позволяет легко увидеть фактическую фор-
му сигнала.

Сохранение осциллограмм и настроек 
виртуального осциллографа

Сохранить осциллограмму и текущие на-
стройки прибора для дальнейшего их восста-
новления в следующем сеансе работы можно 
при помощи кнопки SAVE/RECALL (кнопка 
находится в окне настроек MENUS). С помо-
щью этой же кнопки выполняется и восста-
новление настроек. Данная функция может 
быть полезной для упрощения установки 
требуемых режимов измерения и для сравне-
ния осциллограмм. После нажатия на кнопку 
в правой части графического дисплея выво-
дится меню SAVE/REC (рис. 17), которое со-
держит следующие программные кнопки:
•	 Setup — задает номер ячейки памяти для 

сохранения информации о настройках, 
позволяет сохранять до десяти настроек 
прибора;

•	 Save — сохранение информации о на-
стройках: тип связи с источником сигна-
ла, масштаб по вертикали, режим запуска, 
тип связи с источником синхронизации, 
источник синхронизации, уровень запуска, 
информация о курсорах, коэффициент де-
ления пробника, яркость экрана;

Рис. 15. Подменю выбора измеряемой величины 
и источника сигнала Measure

Рис. 16. Меню ACQUIRE Рис. 17. Меню SAVE/REC

Рис. 18. Результат применения кнопки PRINT — 
сохраненная на диск компьютера  
в графическом виде осциллограмма

Рис. 14. Меню результатов автоматических измерений 
MEASURE
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•	 Recall — загрузка настроек, сохраненных 
в заданной ячейке.
Сохранить осциллограмму можно в гра-

фическом виде при помощи кнопки PRINT, 
которая находится в левом верхнем углу 
панели управления осциллографа. Этой же 
кнопкой можно вывести осциллограмму 
на печать. Результат применения кнопки 
PRINT — файл с расширением .tiff, представ-
ленный на рис. 18.

При возникновении проблем в процес-
се симуляции схемы появившиеся ошиб-
ки записываются в файл журнала ошибок 
и аудита, который можно просмотреть, 
выбрав в основном меню Multisim пункт 
«Моделирование/Журнал моделирова-
ния/анализа» (рис. 19).

Сервисное меню  
виртуального осциллографа

Для вывода на экран виртуального ос-
циллографа сервисного меню используется 
кнопка UTILITY окна настроек MENUS па-
нели управления прибора. Сервисное меню 
изменяется с добавлением интерфейсных 
модулей и в данном случае будет рассмотре-
но с учетом отсутствия их подключения к ос-

циллографу. При работе с интерфейсными 
модулями смотрите соответствующий раз-
дел справочного руководства. После нажа-
тия на кнопку UTILITY в правой части гра-
фического дисплея выводится одноименное 
программное меню, которое в нашем случае 
состоит всего из одной программной кнопки 
System Status (состояние системы). Выбор 
этой кнопки выводит меню Status (рис. 20), 
при помощи которого можно получить спи-
сок режимов осциллографа для каждой груп-
пы регуляторов:
•	 Horizontal — список параметров развертки;
•	 Vertical — список параметров отображе-

ния входных сигналов на дисплее осцил-
лографа;

•	 Trigger — список параметров синхрони-
зации;

•	 Misc — выводит на экран информацию 
о модели виртуального осциллографа.
Для оптимальной скорости симуляции 

установите время шкалы осциллографа 
близким к значению периода сигнала, кото-
рый вы хотите наблюдать при симуляции.

Необходимо отметить, что на контак-
те Рrobe Сomp всегда присутствует сигнал  
прямоугольной формы с частотой 1 кГц. 

Этот сигнал предназначен, прежде всего, для 
калибровки/компенсации пробников осцил-
лографа.

При написании данной статьи использова-
лась программная среда Multisim версии 12.0. 
Программа Multisim предоставляет широкий 
набор виртуальных инструментов, которые 
позволяют производить измерения различ-
ных величин, задавать входные воздействия, 
строить графики. Как вы уже могли убе-
диться, виртуальные приборы в программе 
Multisim изображаются в виде, максимально 
приближенном к реальному, поэтому рабо-
тать с ними просто и удобно.   n
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Рис. 19. Диалоговое окно «Журнал моделирования/анализа»

Рис. 20. Меню Status

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Mini-Circuits представила новую линейку фазовращателей, управляемых напряжением. 
Серии SPHSA и JSPHS позволяют управлять фазой сигнала в диапазоне соответственно 360 или 180°. 
Разработаны модели для работы в популярных частотных полосах до 2,5 ГГц.

www.yeint.ru

новая линейка фазовращателей, 
управляемых напряжением от Mini-Circuits
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В статье рассмотрены манипуляции с ребрами геометрии, вы-
полненными инструментом Pull; создано тело вращения 
с углублением сложной формы и внешними периодическими 

ребрами на примере поворотной ручки потенциометра; подробно 
рассмотрена подготовка модели к 3D-печати и экспорту в формат 
STL. Изложенная методика применима и для создания других тел 
вращения, например шестеренки редуктора, используемого в приво-
де робота.

Введение

В этой статье мы продолжим знакомство с бесплатным пакетом 
инженерного 3D-моделирования DesignSpark Mechanical. К его особен-
ностям следует отнести интуитивный интерфейс, широкие для бес-
платного пакета возможности и встроенный доступ к обширной би-
блиотеке моделей компонентов, которые легко импортировать в свой 
дизайн. DesignSpark Mechanical эффективно используется в связке 
с бесплатным пакетом для создания печатных плат DesignSpark PCB, 
а также обеспечивает подготовку и экспорт созданных в нем моделей 
для 3D-печати. Это делает DesignSpark Mechanical очень удобным ин-
струментом для быстрого прототипирования электронных устройств.

DesignSpark Mechanical можно установить, скачав дистрибутив 
со страницы продукта на сайте www.designspark.com. Процедура 
несложная и происходит в соответствии с указаниями мастера уста-
новки. Для запуска программы потребуется активировать вашу ко-
пию, создав аккаунт на этом сайте.

Дальнейший материал организован следующим образом:
•	 В первой части мы рассмотрим возможности работы с ребрами 

геометрии, предоставляемые инструментом Pull, применительно 
к простейшему объекту.

•	 Во второй части, используя полученные навыки и новые приемы мо-
делирования, мы создадим модель пластиковой поворотной ручки 
для потенциометра, загруженного из библиотеки компонентов RS.

•	 В третьей части мы рассмотрим вопросы подготовки модели к пе-
чати и ее экспорта в формат STL.
На иллюстрациях к статье используются следующие условные обо-

значения:
,  — щелчок мышки и щелчок мышки с указанием номера действия;

 — зона, требующая внимания читателя или приведения выде-
ленных установок в указанный вид.

И некоторые другие графические символы, смысл которых поня-
тен из контекста.

Подробное знакомство с инструментом Pull 
(вытягивание) САПР DesignSpark Mechanical

В прошлой статье [4] мы модифицировали объект, загруженный 
из библиотеки компонентов RS Components. Теперь мы создадим 
свой собственный объект «с нуля» и подробнее рассмотрим возмож-
ности основных инструментов моделирования.

Одним из основных средств создания и модификации трехмерных 
объектов в пакете DesignSpark Mechanical является инструмент Pull. 
Он может применяться к ребрам, поверхностям и твердым телам. 
Перед тем как начать моделирование основного объекта нашей ста-
тьи, рассмотрим возможности инструмента Pull для работы с ребра-
ми объекта на примере простого объекта — шайбы.

Создадим новый файл дизайна с помощью команды File > New > 
Design. В плоскости XY нарисуем круг радиусом 10 мм, используя ин-
струмент Circle группы Sketch. С помощью инструмента Pull с уста-
новками по умолчанию вытянем из этого круга шайбу, задав в поле 
ввода высоты значение 5 мм (рис. 1).

В левой нижней части окна на вкладке настроек инструмента Pull 
(Options-Pull) можно изменить способы воздействия инструмента 
на модель (рис. 2).

Верхний ряд позволяет в явном виде обозначить, намереваемся ли 
мы добавить материал к объекту (+Add), вырезать материал из объ-
екта (–Cut) или создать новое тело, игнорируя пересечение его геоме-
трии с существующими телами (No merge). По умолчанию инстру-
мент Pull пытается предугадать намерение пользователя. Например, 
если создать круг меньшего диаметра на поверхности шайбы и потя-
нуть его внутрь шайбы, в шайбе возникнет углубление, переходящее 
в отверстие при протягивании его насквозь шайбы, а если потянуть 
контур во внешнюю сторону, материал будет добавляться, создавая 
цилиндрический выступ на поверхности шайбы. Явно указать на-
мерение добавить материал может потребоваться, например, в случае 
создания оси, которая должна начинаться с одной стороны объекта 
и оканчиваться с другой, не формируя в нем отверстия.

Опции второго ряда настроек мы рассмотрим подробнее в сле-
дующих статьях цикла. Опция Thicken Surface (утолщать поверх-
ность) позволяет указать, должно создаваться твердое тело при вы-

Компания RS Components [1], каталожный дистрибьютор для инженеров, 
публикует четвертую статью о САПР DesignSpark Mechanical [2–4] и ше-
стую о DesignSpark в целом [2]. Эта программа трехмерного моделирова-
ния позволяет быстро реализовать инженерную идею путем печати создан-
ной модели на 3D-принтере. Особенностью DesignSpark Mechanical явля-
ется ее тесная связь с электронной системой проектирования DesignSpark 
PCB [2, 5–6] и бесплатной библиотекой компонентов от RS Components.

Второй проект  
в DesignSpark Mechanical: 
тело вращения с внешними 
ребрами. Что это будет?
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тягивании поверхности или же поверхность 
должна просто сдвигаться в направлении вы-
тягивания. Опция Maintain Offset (сохранять 
смещение) неактивна в большинстве случаев 
и предназначена для сохранения отношения 
смещения в процессе выполнения операции. 
Опция Pull Both Sides позволяет вытягивать 
контур симметрично в обе стороны. Опции 
Measure (измерение) и Ruler (линейка) по-
зволяют управлять вытягиванием с помо-
щью измерений.

Рассмотрим третий ряд настроек инстру-
мента Pull, предназначенный для переклю-
чения режимов его работы с ребрами. Этот 
ряд предоставляет выбор одного из пяти ре-
жимов работы: Round (скругление), Chamfer 
(создание фаски), Extrude Edge (вытягивание 
ребра), Copy Edge (копирование ребра), Pivot 
Edge (перемещение ребра).

Выделим верхнее ребро шайбы щелчком 
мыши, при выборе ребро должно подсве-
титься желтым цветом (рис. 3). По умолча-
нию при выделении ребра активна опция 
Round — создание скругления. Потянув 
за ребро внутрь шайбы, мы создаем скругле-
ние, радиус которого можно задать в окош-
ке ввода. Зададим радиус скругления 2 мм 
(рис. 3a). Также в этом режиме можно мо-
дифицировать уже созданное скругление, 
просто выделив скругленные поверхности 
объекта и потянув в направлении желаемого 
изменения радиуса.

Отменим операцию скругления. Это мож-
но сделать с помощью стандартного сочета-
ния клавиш Ctrl+Z, либо воспользовавшись 
поддержкой жестов мыши, присутствующей 
в пакете DesignSpark Mechanical: для отмены 
действия достаточно зажать правую кнопку 
мыши и нарисовать ею короткую линию вле-
во. При отпускании кнопки мыши последнее 
действие будет отменено. Аналогично, для 
повторения действия нужно провести мы-
шью с зажатой правой кнопкой вправо.

Изменим режим работы инструмента 
Pull на Chamfer. В этом режиме можно вы-
полнить и модифицировать на выбранных 
ребрах фаску, потянув за выделенное ребро 
(рис. 3б). Режим Extrude Edge позволяет 
создать поверхность по пути вытягивания 

ребра. Отменим действие Chamfer, переклю-
чимся в режим Extrude Edge и потянем за ре-
бро в направлении одной из желтых стрело-
чек. Это приведет к созданию поверхности, 
ограниченной исходным ребром и скопиро-
ванным расширенным ребром (рис. 3в).

Если мы хотим сделать на поверхности 
шайбы суженную версию ее контура, напри-
мер, для последующего формирования ци-
линдрического выступа, то вместо инстру-
мента Extrude Edge нам потребуется опция 
Copy Edge, которая не создает лишней по-
верхности, а лишь копирует ребро. Отменим 
результат операции Extrude Edge и переклю-
чимся в режим Copy Edge. Выделим верхнее 
ребро и потянем его в направлении центра 
шайбы (рис. 3г). На верхней грани шайбы 

появится круг. Теперь с помощью инстру-
мента Pull с настройками по умолчанию 
из него можно вытянуть цилиндр, начинаю-
щийся на верхней грани шайбы.

Последняя опция Pivot Edge инструмента 
Pull позволяет сдвигать ребра объекта без ко-
пирования с соответствующим этому сдвигу 
изменением геометрии объекта. Отменим 
результат действия предыдущей операции 
и сдвинем выделенное ребро в режиме Pull 
к центру шайбы. Цилиндрический объ-
ект шайбы превратится в усеченный конус 
(рис. 3д).

Таким образом, в зависимости от настро-
ек, применение одного и того же инстру-
мента в пакете DesignSpark Mechanical может 
привести к совершенно разным результатам. 

Рис. 1. Создание шайбы инструментом Pull в программе DesignSpark Mechanical

Рис. 3. Использование инструмента Pull в различных режимах

Рис. 2. Окно настроек инструмента Pull

а б

а б

в г д
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Основные настройки инструмента, которые 
понадобятся при выполнении операции, мо-
гут быть изменены не только в окне настроек 
инструмента, но и во всплывающем над кур-
сором при выделении объектов окне, дубли-
рующем настройки.

Часто при работе с ребрами нужно приме-
нить инструмент сразу к нескольким ребрам, 
образующим замкнутый контур в плоскости. 
Выделить все ребра контура можно с помо-
щью двойного щелчка мышью по любому ре-
бру контура. Если ребро участвует в несколь-
ких различных планарных контурах, третий 
и последующие щелчки мыши по ребру по-
следовательно переключают выделение этих 
контуров. Воздействие инструмента на мо-
дель также может быть изменено с помощью 
кнопок вспомогательных инструментов, рас-
положенных вдоль левого края области моде-
лирования. Некоторые из них мы рассмотрим 
в процессе моделирования основного объекта. 
Создадим новый файл для моделирования ос-
новного объекта статьи — поворотной ручки 
для потенциометра.

Создание тела вращения с ребрами 
(ручки потенциометра) средствами 
САПР DesignSpark Mechanical

Допустим, мы хотим использовать в элек-
тронном устройстве один из потенциоме-
тров, трехмерные модели которых доступны 
в каталоге RS Components. Предположим, 
что для получения выгодного внешнего вида 
прототипа нам понадобится создать осо-
бую поворотную ручку для потенциометра, 
максимально соответствующую внешнему 
виду прибора. Для более точного и быстрого 
моделирования загрузим модель потенцио-
метра из каталога, например потенциометр 
Alps Audio dual pot. 100K horizontal 15mm 
(RK09L1220A1B). Сделать это можно, от-

крыв каталог с помощью кнопки Download 
3D Models группы Insert (рис. 4), выбрав со-
ответствующий компонент (RS Components 
> Passive Components > Variable Resistors 
> Potentiometers > Audio dual pot. 100K 
horizontal 15mm) в дереве компонентов 
и нажав кнопку Insert in my Design now.

Если модель используемого в изделии 
компонента отсутствует в каталоге, для мо-
делирования достаточно знать существенные 
размеры — диаметр и длину оси потенцио-
метра, параметры среза оси.

настройка программы  
для работы с загруженной 
моделью потенциометра

После загрузки компонента его модель по-
явится в окне моделирования. Для удобства 

дальнейшей работы развернем модель по-
тенциометра и перенесем ее так, чтобы ось 
вращения потенциометра совпадала с осью Z 
глобальной системы отсчета окна моделиро-
вания. Для этого сначала развернем модель 
на 180° вокруг оси X. Для этого выберем ин-
струмент Move группы Edit (рис. 5), выделим 
в окне Structure (структуры) корневой эле-
мент сборки Audio dual pot. 100K, потянем 
за красную стрелку-дугу, отвечающую за вра-
щение относительно оси X, и введем в поле 
ввода угла поворота точное значение 180°.

После этого переключимся в режим вида 
сверху (рис. 6). Сделать это быстро можно, 
просто щелкнув на оси Z кубика в левой 
нижней части окна моделирования, либо 
стандартным способом — воспользовавшись 
кнопкой выбора вида на модель группы 
Orient.

Рис. 4. Загрузка модели потенциометра из каталога RS Components Рис. 5. Поворот модели потенциометра

Рис. 6. Варианты переключения стандартных видов камеры в программе DesignSpark Mechanical
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Теперь для совмещения оси потенциоме-
тра с осью Z нам требуется сдвинуть модель 
потенциометра по оси Y. Воспользуемся воз-
можностью инструмента Move передвигать 
модель вдоль выбранной оси до заданного 
предела (рис. 7). Снова выделим сборку по-
тенциометра. Перенесем центр модели, ис-
пользуемый для ее перемещений и его вра-
щений, на ось вращения потенциометра. Для 
этого активируем вспомогательный инстру-
мент Anchor, кнопка которого расположена 
в левой части окна моделирования, и ука-
жем новое положение центра. Указать центр 
окружности можно, выбрав любую дугу этой 
окружности, а потому для помещения цен-
тра на ось потенциометра достаточно щел-
кнуть мышкой по любому дуговому ребру 
оси. Центр перемещения модели сдвинулся. 
Теперь передвинем модель вдоль оси Y до со-
вмещения нового центра модели с осью Z. 
Для этого выделим зеленую ось перемеще-
ния объекта, обозначив таким образом на-
правление сдвига, активируем вспомогатель-

ный инструмент Up To в левой части окна 
моделирования и укажем точку, до которой 
требуется сдвинуть объект, — глобальный 
центр координат.

Переключимся в изометрический вид с по-
мощью кнопки Home View группы Orient 
(рис. 8). Защитим модель потенциометра 
от случайных перемещений и модифика-
ций, выбрав Lock (закрыть) из меню правой 
кнопки мыши, щелкнув на модели потенци-
ометра в дереве структуры. В этом режиме 
элементы ребра и поверхности модели по-
тенциометра все еще могут быть выбраны, 
но не могут быть изменены или сдвинуты.

Допустим, потенциометр будет крепить-
ся в отверстии корпуса изделия и фиксиро-
ваться гайкой снаружи. Мы хотим создать 
специальную ручку, которая будет закрывать 
гайку, а ее нижняя грань будет прилегать 
к корпусу устройства. При наличии модели 
корпуса имело бы смысл разместить потен-
циометр непосредственно в предназначен-
ном для него отверстии. В нашем же случае 

мы просто создадим плоскость, обозначаю-
щую внешнюю часть корпуса. Допустим, она 
находится на 2 мм ниже окончания резьбо-
вой части потенциометра.

Создание основных объемов 
объекта средствами САПР 
DesignSpark Mechanical

Выделим верхнюю грань резьбовой части 
потенциометра и нажмем на инструмент 
Plane группы Insert (рис. 9). Это приведет 
к созданию новой плоскости, совпадающей 
с выбранной гранью. С помощью инстру-
мента Move сдвинем ее вдоль синей оси Z 
на 2 мм вниз. Нижняя грань ручки потенци-
ометра должна лежать в этой плоскости.

При выделенной созданной плоскости ак-
тивируем инструмент Circle группы Sketch 
и нарисуем в плоскости круг радиусом 24 мм 
с центром в начале координат (рис. 10). 
Переключимся из режима Sketch в режим 3D 
Mode с помощью одноименного инструмен-
та группы Mode либо горячей клавишей D. 
Вытянем созданную круговую поверхность 
с помощью инструмента Pull вверх на 2 мм.

Выберем инструмент Pull и выделим верх-
нее ребро получившегося цилиндра (рис. 11). 
Во всплывшем над курсором окне быстрого 
выбора настроек инструмента выберем режим 
копирования ребер Copy Edge, рассматривав-
шийся нами в первой части статьи. Сдвинем 
ребро к центру оси на 2 мм, создав его копию.

Выделим созданный центральный круг 
на верхней грани объекта и с помощью ин-
струмента Pull вытянем его на 12 мм вверх 
(рис. 12). Создадим коническое сужение 
в верхней части ручки: выделим верхнее ее 
ребро, выберем из окна быстрого доступа 
над курсором режим работы с ребрами Pivot 
Edge и сдвинем ребро на 2 мм к центру.

Общий внешний контур будущей ручки 
потенциометра создан. Теперь выполним 

Рис. 7. Совмещение оси потенциометра с осью Z

Рис. 8. Защита модели потенциометра от случайных модификаций  
с помощью опции Lock

Рис. 9. Создание вспомогательной плоскости внешней части корпуса прибора

а б
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посадочное отверстие в нижней ее части. 
Повернем модель так, чтобы видеть нижнюю 
грань ручки (рис. 13). Выделим нижнее ребро 
и в режиме Copy Edge сдвинем его на 4 мм 
внутрь, создав круг для углубления под гайку.

Полученный круг требуется «утопить» 
до выхода оси потенциометра из резьбовой 
части. Эта задача несколько усложняется тем, 
что созданная нами модель закрывает верх-
нюю часть потенциометра. Одним из удоб-
ных способов контроля редактирования мо-
дели в такой ситуации является использова-
ние вида модели в разрезе.

вид модели в разрезе
Для создания сечения модели выберем оси Z 

и Y глобальной системы отсчета, удерживая 
Ctrl, и нажмем на кнопку Section Mode группы 
Mode. Это переключит нас на вид модели в раз-
резе плоскостью ZY. Находясь в этом режиме 
(рис. 14), мы можем сдвинуть созданный нами 
внутренний круг на нижней грани на требу-
емое расстояние. Утопим круг на расстояние 
2,5 мм, дающее некоторый запас.

Создание углублений сложного профиля 
в основном объеме детали

Для создания дальнейшего углубления под 
ось выделим дно получившегося углубления 
и из меню правой кнопки мыши выберем Set 
New Sketch Plane, что переключит нас в ре-
жим черчения в нужной плоскости (рис. 15).

Создадим круг диаметром 6 мм, что со-
ответствует диаметру оси потенциометра. 
Убедиться в этом можно, выделив ребро сре-
за оси потенциометра, это приведет к ото-
бражению его размера. Переключимся в ре-
жим 3D Mode, а затем снова в режим сечения 
плоскостью ZY (рис. 16). В режиме сечения 
с помощью инструмента Pull и вспомога-
тельного инструмента Up To сдвинем создан-
ный круг, указав в качестве конечной точки 
сдвига верхнюю поверхность или верхнюю 
грань оси потенциометра.

Теперь созданный нами объект больше 
не пересекается с моделью потенциометра. Для 
завершения создания посадочного отверстия 

нам требуется спрямить одну из сторон от-
верстия для защиты от проворачивания, в со-
ответствии со срезом на оси потенциометра. 

Рис. 10. Создание нижней поверхности ручки потенциометра

Рис. 11. Создание контура боковой поверхности ручки потенциометра

Рис. 12. Создание боковой и верхней поверхностей ручки потенциометра
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Переключимся в плоскость рисования, начина-
ющуюся в начале среза на оси потенциометра. 
Для этого скроем созданный нами объект руч-
ки, сняв галочку напротив него в дереве струк-
туры (рис. 17), затем выделим горизонтальную 
поверхность среза и активируем режим Sketch 
Mode. Теперь снова включим видимость объ-
екта ручки и с помощью инструмента Project 
To Sketch группы Sketch спроектируем хорду 
и дуговые сегменты среза на рисунок.

Переключимся в режим 3D Mode, скроем 
объект потенциометра, сняв галочку напротив 
него в дереве структуры (рис. 18), и повернем 

объект ручки так, чтобы видеть дно отверстия. 
Созданный нами сегмент круга представляет 
собой поверхность, которую нам требуется 
протянуть до дна отверстия. Сделаем это с по-
мощью инструмента Pull и вспомогательного 
инструмента Up To, указав в качестве финаль-
ной точки перемещения дно отверстия.

Функциональная часть ручки создана. 
Осмотрим результат в разрезе (рис. 19).

Создание внешних рельефных элементов 
на основном объеме детали

Теперь на боковой поверхности ручки соз-
дадим рельефные элементы для удобства ее 
вращения. Начнем с одного рельефа. Для это-
го на верхней поверхности ручки создадим 
круг радиусом 3 мм (рис. 20) с центром в пере-
сечении ребра верхней грани ручки с осью X.

Для создания ребра эту окружность нужно 
протянуть вниз вдоль образующей боковой 
стенки ручки. Для того чтобы создать тра-
екторию протягивания, выделим оси Z и X 
(рис. 21), удерживая Ctrl, и выберем инстру-
мент Project To Sketch. Это автоматически 
переключит нас в режим черчения в пло-
скости XZ. С помощью инструмента Project 
To Sketch спроецируем на данную плоскость 
отрезок — срез боковой грани ручки. Это 
и будет траекторией, вдоль которой требует-
ся протянуть круг.

Переключимся в режим 3D Mode. Выберем 
инструмент Pull и выделим с помощью него 
внешнюю часть созданного на верхней грани 
круга (рис. 22). Посредством вспомогательно-
го инструмента Sweep выберем траекторию 
протягивания — созданный на боковой грани 
отрезок. Выбрать траекторию можно также 
щелчком мыши при зажатой кнопке Alt. Для 
протягивания объекта до конца траектории 
достаточно нажать кнопку вспомогательного 
инструмента Full Pull (полное протягивание).

После завершения операции мы увидим 
созданный протяженный полукруглый ре-
льефный элемент (рис. 23). Выделим лиш-
нюю часть окружности на верхней грани 
и удалим ее, нажав Delete. Теперь скруглим 
места стыковки рельефного элемента с боко-
вой частью ручки. Для этого выделим два ре-
бра стыковки, удерживая Ctrl, и используем 
инструмент Pull в режиме Round. В качестве 
радиуса скругления укажем 0,75 мм.

Размножение однородных 
элементов детали средствами 
САПР DesignSpark Mechanical

Теперь созданный нами рельефный эле-
мент требуется размножить по всей боковой 
поверхности ручки. Для этого выберем ин-

Рис. 13. Создание контура углубления под гайку

Рис. 14. Переключение на вид в разрезе и создание углубления под гайку

Рис. 15. Выбор новой плоскости черчения 
в программе DesignSpark Mechanical Рис. 16. Создание отверстия под ось
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струмент Move. В окне опций инструмен-
та отметим пункт Create Patterns (рис. 24). 
Затем, удерживая Ctrl, выделим три копиру-
емые поверхности — основную поверхность 
рельефного элемента и две примыкающие 
к ней поверхности скругления. Переместим 
центр модифицируемой части в начало коор-
динат, воспользовавшись вспомогательным 
инструментом Anchor в левой части окна 
моделирования и указав начало координат 
в качестве нового центра. Теперь выделенные 
нами поверхности можно вращать относи-
тельно синей оси, потянув за синюю дуговую 
стрелку (п. 8 на рис. 24). Из-за того что мы 
отметили опцию Create Patterns, при вра-
щении выделенных объектов вокруг оси Z 
будут создаваться их копии. При повороте 
на определенные углы будет отображаться 
несколько копий объектов, равномерно рас-
пределенных по углу поворота. Остановим 
процесс, когда число копий достигнет 8, 
и в активное по умолчанию поле Count (ко-

личество) введем новое значение — 12. Это 
приведет к созданию 12 рельефных элемен-
тов со скруглениями, равномерно располо-
женных по боковой поверхности ручки.

Для удобства использования ручки созда-
дим скругление верхней грани. Выберем ин-
струмент Pull и двойным щелчком по кон-
туру верхней грани выделим все ребра кон-
тура (рис. 25). В режиме Round передвинем 
немного контур. Эта операция может занять 
некоторое время до отображения результа-
та. Введем в поле радиуса значение 1,4 мм 
и нажмем Enter. Скругление перестроится 
на нужный радиус.

Создадим маркер положения ручки по-
тенциометра в виде сферического углубле-
ния на верхней его части (рис. 26). Для это-
го с помощью инструмента Circle нарисуем 
в нужном месте окружность диаметром 2 мм 
на верхней части ручки. С помощью инстру-
мента Line нарисуем диаметральную хорду 
окружности.

После этого удалим одну из полуокруж-
ностей (рис. 27). Выберем инструмент Pull 
и выделим оставшийся полукруг. С по-
мощью вспомогательного инструмента 
Revolve укажем ось вращения — диаме-

Рис. 17. Создание контура спрямления для защиты от проворачивания ручки

Рис. 18. Создание спрямления стенки отверстия для защиты от проворачивания

Рис. 19. Функциональная модель тела вращения, 
созданного в программе DesignSpark Mechanical

Рис. 20. Создание контура рельефного элемента

Рис. 21. Создание образующей рельефного элемента
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тральную хорду. В окне опций инструмен-
та Pull выберем режим Cut для создания 
углубления и нажмем кнопку вспомога-
тельного инструмента Full Pull. Это при-

ведет к созданию сферического углубле-
ния на поверхности детали, образованного  
телом вращения полукруга относительно 
выбранной оси.

отключение отображения ребер  
для улучшения наглядности

Многочисленные ребра, отображающие-
ся на поверхности модели, иногда мешают 
оценить реальный внешний вид будущего 
изделия (рис. 28). Отображение определен-
ных групп ребер можно отключить, сняв га-
лочку напротив названия соответствующей 
группы, после нажатия на кнопку Edges, 
находящуюся на вкладке Display в группе 
Style. Приблизить отображение нашей мо-
дели к реальному изделию можно, сняв га-
лочку Tangent (касательные), отвечающую 
за отображение ребер в местах стыковки 
касающихся поверхностей, и галочку Solid 
(твердые тела), отвечающую за отобра-
жение негладких ребер. Также на вкладке 
Display можно изменить цвет отображения 
модели.

На этом моделирование ручки закончено. 
Сохраним файл модели.

Где применима изложенная 
методика?

Что такое созданная нами ручка потенци-
ометра с геометрической точки зрения? Это 
тело вращения с вырезом сложной формы 
и с внешними периодически повторяемыми 
ребрами. Под это геометрическое описание 
подходит большое число деталей, использу-
емых в радиоэлектронике, механике, робото-
технике и т. д. Поэтому изложенную методи-
ку можно применять и в других областях, на-
пример, для создания шестеренки редуктора 
в приводе робота.

Экспорт модели  
из DesignSpark Mechanical  
для 3D-печати

Допустим, нам требуется изготовить прото-
тип смоделированной ручки на 3D-принтере. 
Для такой мелкой модели лучше использо-

Рис. 22. Создание рельефного элемента с помощью протягивания его контура вдоль образующей

а б

Рис. 23. Скругление стыков рельефного элемента с боковой поверхностью ручки

а б

Рис. 24. Размножение рельефных элементов вращением вокруг оси Z
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вать принтеры с высокой детализацией пе-
чати, чтобы аккуратно воспроизвести по-
садочное отверстие и все элементы рельефа 
внешней поверхности. Чтобы отправить мо-
дель на печать, нам понадобится сохранить ее 
в формате, поддерживаемом программным 

обеспечением принтера, по которому будет 
создана программа печати.

Формат STL является одним из самых рас-
пространенных форматов, используемых для 
экспорта трехмерных моделей для печати. 
И конечно, пакет моделирования DesignSpark 
Mechanical поддерживает экспорт в этот фор-
мат. Важное отличие формата STL от инже-
нерных форматов файлов заключается в том, 
что модель сохраняется в полигональном 
представлении, то есть любая гладкая по-
верхность представляется в виде некоторого 
числа плоских треугольников. Степень точ-
ности представления может настраиваться 
при экспорте файла. Рассмотрим некоторые 
особенности экспорта в формат STL, кото-
рые необходимо учитывать при работе с па-
кетом DesignSpark Mechanical.

Для начала сохраним модель с предуста-
новленным низким уровнем детализации. 

Для этого вызовем диалог Save As из меню 
File, выберем в списке доступных форма-
тов снизу STL (рис. 29) и нажмем на кнопку 
Options. Диалог настроек откроется на стра-
нице настроек формата STL.

В группе Resolution выберем предустанов-
ку Coarse (грубо), не меняя остальных на-
строек. Закроем диалог, нажав кнопку OK. 
Введем имя файла для сохранения, напри-
мер knob_coarse, и сохраним первый STL-
файл. Откроем этот файл для просмотра 
в DesignSpark. Тонким моментом является 
задание единиц измерения для открываемо-
го STL-файла. Дело в том, что координаты 
вершин треугольников STL-модели задаются 
в единицах, которые в зависимости от стан-
дарта могут быть миллиметрами, дюймами 
или другими принятыми единицами длины. 
Информация об используемых единицах 
измерения не сохраняется в файле и приме-
няется пакетом при открытии. В диалоге от-
крытия файлов из разворачивающегося спи-
ска STL units (рис. 30) можно выбрать одно 
из значений: Automatic (автоматически), 
Inches (дюймы), Feet (футы), Millimeters 
(миллиметры), Centimeters (сантиметры), 
Meters (метры). При этом автоматический 
выбор единиц не всегда дает правильный ре-
зультат.

Поэтому после загрузки модели надо 
проверить какой-либо из известных ее па-
раметров. В нашем случае после открытия 
проверим диаметр внешнего ободка руч-
ки. Выделим два противоположных ребра 
на нем (рис. 31), удерживая Ctrl, после чего 
нажмем на инструмент Measure (измерить) 
группы Investigate. При использовании ав-
томатического определения единиц резуль-
тат измерения получился примерно 601 мм 
(рис. 31а) вместо исходных 24 мм. Это зна-
чит, что единицы измерения были опреде-
лены неверно, а именно программа авто-
матически посчитала дюймы вместо мил-

Рис. 27. Создание маркера положения ручки телом вращения контура вокруг оси
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Рис. 26. Создание контура вращения  
для маркера положения ручки

Рис. 25. Скругление верхней грани ручки
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лиметров, что привело примерно к 25-кратному увеличению всех 
габаритов модели.

Закроем STL-файл и откроем его заново, выбрав в качестве единиц 
измерения в диалоге открытия миллиметры. Повторим измерение 
диаметра и убедимся, что теперь результат равен приблизительно 
24 мм (рис. 31б).

Для того чтобы единицы измерения при открытии всегда устанав-
ливались в миллиметрах, можно при сохранении или открытии фай-
ла открыть диалог настроек Options формата STL и выбрать в нем 
Units: Millimeters в группе Import (рис. 32).

Различия отображения модели STL  
при разных настройках точности

Вернемся к загруженной модели и обратим внимание на то, каким 
образом она моделируется треугольниками (рис. 33а). Заметно, что 
при установленной сейчас точности Coarse (грубо) рельефные эле-
менты на боковой части ручки приближенно моделируются гораздо 
точнее, чем внешний обод.

Теперь сохраним исходную модель в STL-формат с предустанов-
ленными настройками точности Fine (точно) в новый файл с именем 
knob_fine.stl. Откроем этот файл. Сетка треугольников стала гораздо 
плотнее по сравнению с первым экспортом сохранения (рис. 33б), 
рельефные детали разбиты на явно излишнее число маленьких тре-
угольников, обеспечивающее более чем достаточную точность их 
воспроизведения. Однако точность приближения внешнего обода 
хотя и возросла до приемлемого для печати уровня, но по-прежнему 
сильно отстает от точности приближения рельефных деталей. 
Разберемся в причинах такого поведения экспорта.

Откроем исходную модель и вызовем диалог сохранения ее в STL-
формат. Вновь откроем окно настроек формата. Настройки разреше-
ния в группе Resolution определяют максимально допустимое откло-
нение точек поверхности модели от ее аппроксимации и максималь-

Рис. 28. Отключение отображения групп ребер для оценки внешнего вида изделия, 
созданного в DesignSpark Mechanical

Рис. 29. Диалог настроек импорта/экспорта STL в программе DesignSpark Mechanical

Рис. 30. Выбор единиц измерения при открытии файлов STL

Рис. 31. Важность правильного выбора единиц измерения при импорте STL-файлов

Рис. 32. Установка миллиметров как единиц по умолчанию при импорте STL-моделей 
из DesignSpark Mechanical
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но допустимый угол отклонения нормалей 
к точкам поверхности от нормали к соответ-
ствующему треугольнику аппроксимации. 
Выберем предустановку Coarse, для которой 
соответствующие предельные значения рав-
ны 2 мм и 16° соответственно.

Ниже настроек группы Resolution находят-
ся еще две настройки: Facet maximum edge 
length и Facet maximum aspect ratio. Первая 
позволяет ограничить максимальную длину 
ребер треугольников при разбиении, вто-
рая — ограничить отношение самой длин-
ной стороны треугольника к самой короткой. 
Для того чтобы добиться более гладкого при-
ближения внешнего обода ручки, ограничим 
максимальный размер граней, введя в поле 
Facet maximum edge length значение 0,5 мм 
(рис. 33в). Закроем диалог, нажав ОК, и со-
храним модель в файл с именем knob_custom.

Откроем новую модель и убедимся, что ка-
чество приближения внешнего контура мо-
дели значительно улучшилось: треугольники 
теперь имеют примерно одинаковый размер 
и качество приближения модели в целом 
лучше, чем в двух предыдущих файлах. При 

этом размер файла knob_custom примерно 
в два раза меньше, чем размер файла с точ-
ными настройками сохранения knob_fine.

Пользовательская настройка 
точности отображения детали  
с большим радиусом кривизны

В нашем примере приемлемого качества 
можно было бы достичь и с предустановкой 
Fine, а выигрыш от особых настроек Custom 
заметен в основном лишь в размере файла. 
Однако существуют модели, при сохране-
нии которых внимательное отношение к на-
стройкам просто необходимо. Рассмотрим 
одну из таких моделей — модель веретена, 
образованную вращением сегмента окруж-
ности большого радиуса относительно ее 
хорды. Создать такое веретено можно, нари-
совав с помощью инструмента Three-Point 
Arc (арка по трем точкам) в плоскости XY 
короткую дугу большого радиуса с концами 
на оси X (рис. 34) и повернув ее с помощью 
инструмента Pull и вспомогательного ин-
струмента Axis на 360° относительно оси X.

Сохраним модель в тех же двух вариан-
тах, Coarse и Fine, использовавшихся нами 
для сохранения предыдущей модели, не огра-
ничивая при этом максимальную длину ре-
бер (снята галочка напротив Facet maximum 
edge length). Узкое веретено длиной 40 мм 
(рис. 35а) при установках Coarse без ограниче-
ния длины ребра сохраняется в виде двух ко-
нусов, соединенных основаниями (рис. 35б), 
что совершенно неприемлемо. Даже при 
установках Fine модель все равно непригодна 
для печати (рис. 35в), поскольку представле-
на цилиндром, двумя усеченными конусами 
и двумя конусами. Как же решить вопрос? 
Сохранить модель с основными настройками 
Coarse, но ограничить максимальную длину 
ребра 2 мм. Это позволяет сохранить модель 
веретена с достаточной точностью (рис. 35г).

Вообще, наличие в модели поверхностей 
с большими радиусами кривизны требует по-
вышенного внимания при экспорте в полиго-
нальные форматы, причем это справедливо 
и для экспорта из других пакетов моделирова-
ния, поскольку допустимая длина ребер обыч-
но не ограничена в настройках по умолчанию. 
Точная 3D-печать все еще довольно дорого-
стоящая, поэтому внимательная проверка мо-
дели после ее экспорта в STL-формат может 
существенно сэкономить ресурсы при про-
тотипировании, особенно когда дело касается 
печати деталей больших размеров.

Заключение

Особенностью подхода к моделированию 
в пакете DesignSpark Mechanical является 
универсальность предоставляемых им ин-
струментов. Фактически основных инстру-
ментов моделирования всего два — Pull (вы-
тягивание) и Move (перемещение). С одной 
стороны, это способствует лаконичности ин-
терфейса и делает его более дружественным 
для новых пользователей. С другой — оба 
этих кажущихся простыми инструмента об-
ладают большим числом настроек, иногда 
коренным образом изменяющих их воздей-
ствие на модель. Существуют и другие при-
емы работы с основными инструментами 
DesignSpark Mechanical, а также еще и не рас-

Рис. 33. Модель ручки, сохраненная с различными настройками точности

Рис. 34. Создание модели веретена в программе DesignSpark Mechanical

Рис. 35. Результаты сохранения модели веретена 
с разными настойками точности
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смотренные нами возможности пакета DesignSpark Mechanical. 
Знание всех возможностей инструментов помогает выполнять задачи 
3D-моделирования быстрее и эффективнее.   n
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новости усилители

Компания Analog Devices представляет 
ADA4350 — аналоговую схему входного каскада 
фотодетекторов и других датчиков с токовым вы-
ходом или с входом по напряжению, имеющую 
возможность переключения значений коэффици-
ентов усиления.

ADA4350 состоит из усилителя с входом на по-
левых транзисторах (FET), набора ключей для 
установки различных коэффициентов усиления 
и согласующего усилителя для АЦП. Требуемый 
коэффициент усиления устанавливается через 
интерфейс SPI или параллельную шину. Входной 

усилитель имеет небольшой ток смещения 
нуля (±0,25 пА) и входной шум по напряжению 
(5 нВ/√Гц), что позволяет применять ADA4350 
в разнообразных прецизионных системах сбора 
данных, схемах с фотодетекторами и датчиками.

Набор ключей предоставляет возможность 
пользователю выбрать до шести различных цепей 
обратной связи. Используя внешние компоненты, 
очень просто подключить свою систему к нужному 
фотодетектору или емкостному датчику, при этом, 
если необходимо, можно применять резисторы 
с минимальным температурным коэффициентом.

Встроенные ключи фактически не добавляют 
ошибок в коммутируемые сигналы. Согласующий 
выходной усилитель можно использовать как 
в однополярном, так и в дифференциальном ре-
жиме для идеального согласования схемы с вхо-
дом АЦП.

Основные характеристики:
•	 Малошумящий входной FET-усилитель:

– Входной ток смещения: ±0,25 пА.
– Уровень шума на входе:

- 92 нВ/√Гц при 10 Гц, 5 В;
- 5 нВ/√Гц при 100 кГц, 5 В.

– Произведение коэффициента усиления на ши-
рину полосы пропускания (GBP): 175 МГц.

– Входная емкость: 3 пФ в дифференциальном 
режиме.

•	 Схема переключения между коэффициентами 
усиления:
– Время подключения/отключения: 105/65 нс.

•	 Согласующий усилитель на выходе:
– дифференциальный и однополярный режим 

работы;
– широкий диапазон выходных напряжений:  

от –5 до 3,8 В при ±5-В питании;
– выходной ток 18 мА при ±5-В питании.

•	 Рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C.
•	 Корпус: 28-контактный TSSOP.

www.eltech.spb.ru

Программируемый трансимпедансный усилитель 
с согласующим усилителем от Analog Devices
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Введение

Qucs [1, 2] — это кросс-платформенная  
легковесная САПР с открытым исходным ко-
дом для моделирования электронных схем. 
Она распространяется бесплатно под лицен-
зией GPL и предназначена для моделирования 
цифровых и аналоговых схем во временной 
и частотной области от постоянного тока 
до СВЧ-частот. Qucs работает на всех совре-

менных популярных ОС (Linux, Windows 
и MacOS). Особенность Qucs состоит в том, что 
данный симулятор имеет расширенные воз-
можности для анализа электронных схем в ча-
стотной области. Эти возможности содержат:
1. Специальный вид моделирования «Моде-

лирование S-параметров».
2. Модели длинных линий: коаксиальных ли-

ний, волноводов, микрополосковых линий 
(МПЛ), подложек.

3. Постпроцессор, включающий функции 
преобразования матрицы S-параметров, 
комплексных сопротивлений, анализ 
устойчивости усилителей.

4. Систему визуализации, имеющую возмож-
ность построения диаграмм Смита для со-
противлений и проводимости и диаграмм 
на комплексной плоскости.

5. Утилиты для расчета параметров МПЛ 
и синтеза фильтров на МПЛ.

В статье рассматриваются возможности симулятора электронных схем Qucs 
для моделирования высокочастотных электронных схем: моделирование 
S-параметров, расчет комплексных входных и выходных сопротивлений, 
использование диаграмм Смита. Подробно описываются встроенные ма-
тематические функции для работы с матрицей рассеяния. Приведен обзор 
новых функций для синтеза СВЧ-фильтров, добавленных в версии 0.0.19.

Моделирование 
высокочастотных схем 
в частотной области 
при помощи САПР Qucs

Рис. 1. Модели длинных линий, используемые в Qucs. Слева направо и сверху вниз: двухпроводная линия, витая пара, прямоугольный волновод, коаксиальная линия, отрезок МПЛ, 
RLCG-линия, связанные МПЛ, мост Ланге, подложка МПЛ, копланарный волновод, соединительный проводник
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Таким образом,  Qucs  имеет функ-
ции, которые присущи таким пропри-
етарным САПР, как AWR MicrowaveOffice. 
Рассмотрим подробнее способы анализа вы-
сокочастотных электронных схем при помо-
щи Qucs. Данная статья основана на курсе ла-
бораторных работ [3, 4] «Радиотехнические 
устройства и системы», который был соз-
дан автором для обучения студентов спе-
циальности «Проектирование и техно-
логия РЭС» в Калужском филиале МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Основы работы в Qucs 
описаны в предыдущей статье [5].

Модели СВЧ-элементов, 
используемые в Qucs

Отличие Qucs заключается в большом коли-
честве встроенных моделей различных длин-
ных линий. Кратко перечислим эти модели:
1. Двухпроводная линия.
2. Витая пара.
3. Коаксиальная линия.
4. Связанные линии.
5. Прямоугольный волновод.
6. Различные виды МПЛ: отрезок МПЛ, свя-

занные МПЛ, направленный ответвитель 
Ланге, скачок ширины МПЛ, переходные 
отверстия, зазоры в МПЛ.

7. Подложка МПЛ.
8. Копланарные волноводы.
9. Соединительные проводники.
10. RLCG-линия с параметрами, задаваемы-

ми пользователем.
Данные модели реализованы в виде специ-

альных компонентов, которые расположе-
ны в группе «Линии передачи» (Transmission 
Lines) в выпадающем списке типов ком-
понентов в главном окне программы. 
Обозначения моделей наиболее часто ис-
пользуемых линий показаны на рис. 1.

Рассмотрим более подробно модели МПЛ, 
используемые в Qucs. Как видно из рис. 1, мо-
дели МПЛ требуют задавать своим первым 
параметром имя специального компонента, 
называемого «Подложка» (Substrate). Этот ком-
понент описывает геометрические размеры 
подложки и физические свойства материала 
подложки: относительную диэлектрическую 
проницаемость диэлектрика, потери в диэлек-
трике и сопротивление металлизации. Диалог 
задания свойств материала подложки можно 
видеть на рис. 2 (открывается двойным щелч-
ком по компоненту). В свойствах подложки за-
дается толщина линий МПЛ.

В библиотеке компонентов Qucs (откры-
вается через пункт главного меню програм-
мы «Инструменты->Библиотека компонен-
тов») доступны различные материалы под-
ложек, которые можно использовать в своих 
схемах (рис. 3). Данные материалы находятся 
в библиотеке Substrates.

Кроме материала подложки, в свойствах 
МПЛ-компонентов следует задать геометри-
ческие размеры МПЛ: ширину и длину линий, 
зазор между линиями для связанных МПЛ.

Анализ СВЧ-схем

Существует несколько подходов к моде-
лированию схем СВЧ-устройств. Они вклю-
чают как методы с применением анализа 
схемы на компонентах с сосредоточенными 
параметрами, так и методы, использующие 
электромагнитный симулятор [6].

Для анализа устройств СВЧ-электроники 
в Qucs предусмотрен специальный вид моде-
лирования «Моделирование S-параметров» 
(S-parameter simulation), который произво-
дит расчет матрицы рассеяния многопорто-
вой схемы в частотной области. В качестве 
параметров моделирования (рис. 4) нужно 
задать начальную (Start) и конечную (Stop) 
частоты и количество точек расчета (Points).

Для того чтобы выполнить моделирова-
ние S-параметров, необходимо к каждому 
из портов схемы подключить специальный 
источник, называемый «Источник пита-
ния» (Power source) и находящийся в группе 
«Источники». С обычным источником пере-
менного напряжения (AC voltage source) мо-
делирование S-параметров функциониро-
вать не будет (рис. 5).

Рис. 2. Диалоговое окно свойств подложки

Рис. 3. Библиотечные материалы подложек в Qucs

Рис. 4. Компонент «Моделирование S-параметров»  
и его параметры

Рис. 5. Источник переменного напряжения  
для моделирования S-параметров и его параметры
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В качестве параметров источника следует 
задать номер порта (Num), сопротивление 
порта (Z, должно быть действительным чис-
лом) в Ом, мощность синусоидального сиг-
нала (P) в дБмВт и частоту (f) в Гц.

После моделирования создается специаль-
ная переменная S, в которой хранится матри-
ца S-параметров. В уравнениях можно об-

ращаться к компонентам этой матрицы, за-
писав индексы в квадратных скобках S [1,1], S 
[2,1] и т. д. Для схемы, содержащей N портов, 
размерность матрицы будет NN.

Матрицу S-параметров можно преобразо-
вывать в матрицы Y- и Z-параметров и пере-
считывать для другого опорного сопротивле-
ния при помощи следующих встроенных ма-

тематических функций (в квадратных скобках 
приведены необязательные параметры):
•	 stos(s,zref[,z0]) — преобразует матрицу 

S-параметров в матрицу S-параметров 
с другим эталонным полным сопротивле-
нием (ями);

•	 stoy(s[,zref]) — преобразует матрицу 
S-параметров в матрицу Y-параметров;

Рис. 6. Схема усилителя СВЧ-сигнала на частоту 1 ГГц

Рис. 7. Результаты расчета рабочей точки усилителя по постоянному току
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•	 stoz(s[,zref]) — преобразует матрицу 
S-параметров в матрицу Z-параметров;

•	 twoport(m,from,to) — преобразует двух-
портовую матрицу из одного представ-
ления в другое, возможные значения для 
from и to равны ‘Y’, ‘Z’, ‘H’, ‘G’, ‘A’, ‘S’ и ‘T’;

•	 ytos(y[,z0]) — преобразует матрицу 
Y-параметров в матрицу S-параметров;

•	 ytoz(y) — преобразует матрицу 
Y-параметров в матрицу Z-параметров;

•	 ztos(z[,z0]) — преобразует матрицу 
Z-параметров в матрицу S-параметров;

•	 ztoy(z) — преобразует матрицу  
Z-пара-метров в матрицу Y-параметров.
К компонентам матрицы S-параметров 

можно применять все встроенные матема-
тические функции постпроцессора Qucs. 
В частности, можно рассчитывать КСВ при 
помощи функции rtoswr(), если задать в ка-
честве параметра ей коэффициент отраже-
ния (например, S[1,1]). Например, выраже-
ние rtoswr(S[1,1]) рассчитывает КСВ по пор-
ту № 1 моделируемой схемы. Перечислим 
остальные функции данной группы:
•	 rtoswr (x) — преобразует коэффициент 

отражения в коэффициент стоячей волны 
по напряжению (КСВН);

•	 rtoy(x[,zref]) — преобразует коэффици-
ент отражения в полную проводимость; 
по умолчанию zref равно 50 Ом;

•	 rtoz(x[,zref]) — преобразует коэффици-
ент отражения в полное сопротивление; 
по умолчанию zref равно 50 Ом;

•	 ytor(x[,zref]) — преобразует полную про-
водимость в коэффициент отражения; 
по умолчанию zref равно 50 Ом;

•	 ztor(x[,zref]) — преобразует полное со-
противление в коэффициент отражения; 
по умолчанию zref равно 50 Ом.
Рассмотрим пример моделирования. Про-

моделируем схему усилителя СВЧ-сигнала 
на биполярном транзисторе на частоту 1 ГГц. 
Усилитель работает на 50-Ом нагрузку. Схема 
электрическая принципиальная усилителя 
показана на рис. 6. В качестве резонансной си-
стемы применены отрезки МПЛ на текстолите 
FR-4. Используется модель СВЧ биполярного 
транзистора BFP193W из стандартной библио-
теки компонентов Qucs. В ходе моделирования 
необходимо выполнить следующие задачи:
1. Промоделировать схему усилителя (рис. 6). 

Провести моделирование на постоянном 
токе. Найти рабочую точку и ток покоя 
усилителя. Рабочая точка устанавливается 
резисторами R2, R3, R4.

2. Провести моделирование S-параметров 
в диапазоне частот от 950 до 1050 МГц. 
Построить графики зависимостей коэффи-
циента передачи усилителя S21, коэффици-
ента обратной передачи S12, коэффициен-
тов отражения по входу S11 и по выходу S22 
от частоты. Найти, чему равен коэффици-
ент усиления усилителя на резонансной 
частоте.

3. Построить графики тех же S-параметров 
на диаграмме Смита.

4. Определить входное и выходное сопротив-
ление усилителя на частоте резонанса.
Как видно из рис. 6, схема имеет два порта 

(P1 — вход, P2 — выход) с опорным сопро-
тивлением 50 Ом. Компонент «уравнение» 
иллюстрирует использование функций пре-
образования матрицы S-параметров. При 
помощи функции rtoswr() вычисляется КСВ 
по входу (SWRin) и по выходу (SWRout) си-
стемы. Моделирование на постоянном токе 
нужно для расчета рабочей точки усилителя.

Сначала проведем расчет рабочей точки 
усилителя по постоянному току. Для это-
го собираем схему и выбираем пункт меню 
«Моделирование->Расчет рабочей точки 
по постоянному току» (или нажимаем кла-
вишу F8). Напряжения на узлах схемы и токи 
через измерители тока отображаются на схеме 
в рабочем поле программы. Видим, что ток 
покоя усилителя равен 3,14 мА, а напряжение 
на коллекторе составляет около 6 В (рис. 7). 
Транзистор работает в активном режиме.

Теперь нужно построить зависимости 
S-параметров, входного Z11 и выходного Z22 

сопротивлений от частоты в декартовских 
координатах и на диаграмме Смита. Для это-
го моделируем схему («Моделирование-> 
Моделировать», F2), переходим на страницу 
просмотра (F4) и размещаем там декартов-
скую диаграмму. Диаграмму можно поме-
стить и непосредственно на рабочем поле 
схемы. В свойствах диаграммы следует вы-
брать, какие переменные нужно построить. 
Компоненты матрицы S-параметров ото-
бражаются как S[1,1], S[1,2], S[2,1], S[2,2]. 
Чтобы построить частотные зависимости 
S-параметров, их надо выбрать в диалоге 
свойств диаграммы (рис. 8). Поскольку схе-
ма имеет два порта, мы получили четыре 
S-параметра. Полученные частотные зависи-
мости S-параметров показаны на рис. 9.

Диаграммы Смита также могут быть ис-
пользованы для анализа частотных зависи-
мостей S-параметров. Способ построения 
диаграммы Смита ничем не отличается, 
нужно только разместить на странице про-
смотра или на схеме компонент «Диаграмма 
Смита» для сопротивлений. Возможно по-

Рис. 8. Диалог свойств диаграммы. Выбор S-параметров

Рис. 9. Зависимость S-параметров усилителя от частоты
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строение диаграммы Смита для проводимо-
стей. Диаграммы Смита показаны на рис. 10. 
На правой диаграмме построены зависи-
мости S21 и S12, а на левой — зависимости 
S11 и S22. При помощи диаграммы Смита 
в Qucs можно определять входные и вы-
ходные сопротивления. Для этого требуется 
установить маркер на диаграмме. Значение 
входного/выходного сопротивления ото-
бражается рядом со значением S-параметра. 
Из рис. 10 видно, что в точке резонанса ко-
эффициент отражения по выходу равен 
0,133 + j0,05, а выходное сопротивление рав-
но 65 + j6,68 Ом.

Теперь проанализируем КСВ по входу 
и по выходу усилителя. Графики частотных 
зависимостей КСВ показаны на рис. 11. Видно, 
что на частоте резонанса КСВ приближается 
к единице. Отсюда можно сделать вывод, что 
усилитель согласован по входу и по выходу.

Таким образом, рассмотренный пример по-
казывает, что Qucs позволяет моделировать 
усилительные схемы СВЧ-диапазона, строить 
частотные зависимости S-параметров, анали-
зировать их согласование.

Применение моделирования 
S-параметров для анализа 
эквивалентных сопротивлений

Qucs позволяет использовать моделиро-
вание S-параметров для анализа эквивалент-
ных комплексных сопротивлений в частот-
ной области.

В качестве примера рассмотрим экви-
валентную схему керамического конденса-
тора с потерями [7]. Зависимость полного 
сопротивления конденсатора от частот для 
конденсатора с диэлектриком X7S емко-
стью 0,1 мкФ, приведенная в документации 
на конденсатор, показана на рис. 11.

Конденсатор с потерями можно пред-
ставить в виде последовательного колеба-
тельного контура. Промоделируем эту цепь 
в Qucs. Схема модели конденсатора и резуль-
таты моделирования показаны на рис. 12. 
Конденсатор является двухполюсником 
(однопортовая схема). При помощи функ-
ции stoz() производится пересчет матри-
цы S-параметров в матрицу Z-параметров. 
Матрица Z-параметров двухполюсника имеет 
один элемент Z11, который соответствует эк-
вивалентному сопротивлению конденсатора.

На рис. 12 видно, что смоделированная 
частотная зависимость полного сопротивле-
ния конденсатора от частоты идентична при-

Рис. 10. Частотные зависимости на диаграмме Смита: 
а) коэффициенты отражения по входу и по выходу S11 и S22; б) коэффициенты передачи S12 и S21

Рис. 11. Частотная зависимость импеданса  
конденсатора

Рис. 12. а) Эквивалентная схема керамического конденсатора с потерями; б) зависимость эквивалентного сопротивления керамического конденсатора от частоты

Рис. 13. Окно утилиты для синтеза фильтров

а б

а б
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веденной в документации на конденсатор. 
Таким образом, Qucs позволяет моделиро-
вать зависимости комплексных сопротивле-
ний многополюсников от частоты.

Синтез схем СВЧ-устройств 
при помощи Qucs

В версии Qucs 0.0.19 существенной пере-
работке подверглась встроенная утилита для 
синтеза пассивных фильтров [8], которая по-
зволяет синтезировать схемы ФНЧ, ФВЧ, по-
лосовых фильтров по заданным параметрам 
АЧХ. В нее были добавлены следующие то-
пологии звеньев фильтров, особенно важные 
для СВЧ-устройств:
1. Фильтр на МПЛ с торцевой связью.
2. Фильтр на связанных МПЛ.
3. Фильтр на МПЛ с переменным волновым 

сопротивлением.
В качестве примера синтезируем полосо-

вой фильтр на связанных МПЛ. Параметры 
фильтра: фильтр Чебышева 3-го порядка 
с неравномерностью АЧХ в полосе пропуска-
ния 2 дБ, полоса частот от 1 до 1,2 ГГц, харак-
теристическое сопротивление — 50 Ом.

Запускаем средство для синтеза пассивных 
фильтров («Инструменты->Синтез филь-
тров»). Открывается главное окно утилиты 
(рис. 13). Выбираем тип фильтра Coupled 
Microstrip (Фильтр на связанных МПЛ), 
вводим параметры фильтра и нажимаем 
кнопку Calculate. В окне утилиты отобража-
ется надпись Successful, извещающая о том, 
что фильтр синтезирован успешно. Теперь 
системный буфер обмена содержит схему 
фильтра. Ее можно вставить в Qucs при помо-
щи команды «Правка-> Вставить» (Ctrl+V). 
Вставим схему в Qucs и проведем моделиро-
вание фильтра. Схема фильтра в Qucs показа-
на на рис. 14, а АЧХ синтезированного филь-
тра — на рис. 15, коэффициенты S21 и S11 вы-
ражены в децибелах.

Из приведенного примера видно, что 
встроенная система синтеза фильтров по-
зволяет синтезировать пассивные фильтры, 
в том числе для использования в составе 
СВЧ-устройств. Утилита синтеза пассивных 
фильтров разрешает использовать различ-
ные топологии звеньев.

Также в Qucs встроена утилита для расчета 
параметров МПЛ и коаксиальных линий по из-
вестным геометрическим размерам линии. 
Она вызывается через меню «Инструменты-> 
Расчет линии» и предназначена для расчета 
следующих видов СВЧ-линий:
1. Отрезки МПЛ и связанные МПЛ.
2. Коаксиальная линия.
3. Прямоугольный волновод.
4. Копланарный волновод.

Главное окно данной утилиты показано 
на рис. 16. В главном окне отображается схе-
матический чертеж рассчитываемой линии 
и поля ввода для параметров линии.

Утилита позволяет как рассчитать гео-
метрические размеры линии по заданным 

Рис. 14. Синтезированная схема фильтра на связанных МПЛ

Рис. 15. АЧХ фильтра на МПЛ

Рис. 16. Главное окно утилиты для расчета длинных линий
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параметрам (волновому сопротивлению Z0, Ом, и электрической 
длине Ang_I в градусах), так и решать обратную задачу: рассчитать 
волновое сопротивление и электрическую длину по заданным гео-
метрическим размерам.

Заключение

В статье были рассмотрены элементная база для моделирования 
высокочастотных устройств, имеющаяся в Qucs, и основные прин-
ципы анализа и синтеза высокочастотных схем. Несмотря на то, что 
Qucs относится к классу ПО с открытым исходным кодом, данный 
симулятор позволяет получать результаты, сравнимые с проприетар-
ным ПО, подобным пакету AWR MicrowaveOffice.

Преимуществами Qucs является кросс-платформенность и нетре-
бовательность к ресурсам ПК, что позволяет ему работать в том числе 
и на отечественных сборках ОС Linux. Преимуществом является и раз-
витая система постобработки результатов, оптимизированная для ана-
лиза высокочастотных схем. К недостаткам системы следует отнести 
малое количество библиотечных компонентов.

Таким образом, можно рекомендовать Qucs для моделирования 
высокочастотных электронных схем в академических целях, на ма-
лых предприятиях и индивидуальным разработчикам электроники, 
а в некоторых случаях Qucs можно использовать и на крупных пред-
приятиях для замены проприетарного ПО, закупаемого за рубежом. 

Данное направление особенно актуально в связи с политикой санкций 
и финансовым кризисом.     n
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новости микроконтроллеры

На конференции ESC Silicon Valley компания Microchip анонсировала два 
новых семейства 8-разрядных МК и еще более расширила портфолио инно-
вационных PIC МК с независимой от ядра периферией (CIPs). Сейчас 8-раз-
рядные МК могут использоваться в широком спектре приложений благодаря 
возросшим возможностям интеллектуальной периферии, способной рабо-
тать и взаимодействовать автономно без привлечения ресурсов процессора. 
Функционал периферии выполняется детерминированно и надежно с помо-
щью аппаратных узлов без использования ресурсов процессора, что помогает 
значительно превысить производительность, характерную для 8-разрядных 
МК, упростить разработку и снизить стоимость используемой памяти.

Два новых семейства доступны в 8- и 40-выводных корпусах, что позволяет 
уменьшить площадь печатной платы, и имеют широкий диапазон напряжений 
питания: 1,8–5,5 В. В обоих семействах для выхода периферийных блоков 
предусмотрен выбор выводов микросхем — это упрощает разработку топо-
логии печатной платы, уменьшает помехи и проникновение из канала в канал. 
В качестве примера возможных приложений использования МК можно на-
звать потребительскую и носимую электронику, «Интернет вещей», системы 
с повышенным требованием к безопасности.

Четыре новые микросхемы семейства PIC16F1579 производятся в 14- и 20-вы-
водных корпусах, с объемом флэш-памяти до 28 кбайт и независимой от ядра 
периферией с расширенными функциональными возможностями, предусматри-
вающими применение МК в управлении светодиодным освещением и электро-

приводом. Эти 8-разрядные МК содержат четыре независимых ШИМ-канала, 
каждый со своим таймером, что позволяет формировать различные сигналы 
с выравниванием по фронту, центру и другими режимами. Коммуникативные 
возможности поддерживаются последовательными интерфейсами LIN и DMX 
и интеллектуальным аналоговым трактом для интерфейса датчиков.

Первые 10 микросхем семейства PIC16F18877 производятся в 8- и 40-вы-
водных корпусах с объемом флэш-памяти до 56 кбайт и независимой от ядра 
периферией с расширенными функциональными возможностями, позво-
ляющими использовать МК в широком ряде приложений, среди которых 
потребительская электроника, «Интернет вещей», системы с повышенным 
требованием к безопасности. Это первые МК с АЦП, в которые встроены 
вычислительные возможности, реализующие функции, необходимые для об-
работки сигнала датчиков, — аккумулирование и усреднение данных, фильтр 
нижних частот. Аппаратная реализация этих функций позволяет процессору 
находиться в режиме сна или выполнять другие задачи. Это и первые МК 
семейства PIC16, выполненные по дополненной технологии eXtreme Low 
Power (XLP) с режимами IDLE и DOZE, сокращающими энергопотребление.

Это также первые 8-разрядные МК, в которых можно отключать питание 
отдельных периферийных модулей и их синхронизацию. Периферийный 
модуль-таймер предела используется для систем с повышенными требова-
ниями к безопасности.

www.microchip.com

Два новых семейства микроконтроллеров PIC 
с независимой от ядра периферией от Microchip
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Александр САМАРИн

Стандарт ISO 26262, посвященный ав-
томобильной функциональной без-
опасности, требует от автопроизво-

дителей высокого уровня надежности элек-
трических и электронных систем, в реальном 
времени проведения анализа сбойных ре-
жимов как для отдельных компонентов, так 
и для функциональных модулей и систем, 
выполнения измерений с гарантией функ-
циональной безопасности в случае предска-
зуемого отказа. В статье содержится инфор-
мация о том, каким образом обеспечивать 

функциональную безопасность, удовлетво-
ряющую регламентам данного стандарта, 
на примерах и задачах программы Freescale 
SafeAssure, а также представлены варианты 
новых схемотехнических решений для повы-
шения безопасности приложений.

Проблема обеспечения безопасности про-
мышленного оборудования, транспортных 
средств, медицинского оборудования являет-
ся одной из самых важных в жизнедеятельно-
сти человека. История знает немало случаев, 
когда функциональные неисправности раз-

личного оборудования приводили к увечьям 
и даже к многочисленным жертвам. Контроль 
за безопасностью используемого оборудова-
ния, в частности транспорта, осуществляет-
ся как на государственном, так и на между- 
народном уровне. Особенно это касается на-
дежности электрических и электронных си-
стем, широко используемых в различных 
отраслях деятельности. Производители про-
мышленного оборудования и транспортных 
средств непрерывно совершенствуют пара-
метры своей продукции, чтобы уменьшить 
или исключить риск при случайных отказах 
в процессе эксплуатации. Со стороны контро-
лирующих организаций ведется непрерывная 
работа с целью формирования оптимальных 
критериев и мер безопасности, стандартных 
для производителей всех стран. Для этого 
созданы многочисленные международные 
стандарты, в которых регламентируются раз-
личные аспекты безопасности и приведены 
оценки потенциальной опасности того или 
иного оборудования или транспорта, а также 
обозначены конкретные требования и мето-
дики сертификации на безопасность. Начиная 
с 1980 года компетентными организациями 
разработаны десятки международных стан-
дартов, которые помогли производителям 
значительно повысить уровень безопасности 
своей продукции, способствовали уменьше-
нию риска и помогли спасти многие челове-
ческие жизни.

На рис. 1 приведена ретроспектива разра-
ботки стандартов безопасности для различ-

Компания Freescale Semiconductor является признанным лидером на рын-
ке компонентов для автомобильной электроники. За последнее время 
автомобильная промышленность стала основным и самым крупным по-
требителем электроники, в том числе и микроконтроллеров. Значительная 
часть суммы, потраченной на новый автомобиль, расходуется на повыше-
ние безопасности и надежности всех его узлов.

Функциональная 
безопасность электронных 
систем для автомобильного 
и промышленного рынка.
Стандарты IEC 61508 и ISO 26262  
и программа SafeAssure  
компании Freescale

Рис. 1. Тенденции разработки международных стандартов, регламентирующих безопасность  
в различных секторах транспортных средств, промавтоматики и медицинских приборов
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ных секторов промышленных продуктов, 
потенциально опасных для жизни человека.

Первые стандарты DO 178 и DO 178A были 
внедрены в сектор аэронавтики, продукция 
которого имеет самый высокий риск опасно-
сти при отказах и высокий уровень ущерба. 
В дальнейшем аналогичные стандарты были 
разработаны и утверждены многими произ-
водителями железнодорожного транспорта, 
промышленной автоматики, автомобильного 
транспорта и медицинского оборудования. 
Созданы отдельные стандарты и для безопас-
ности оборудования атомных станций.

Случаи промышленных аварий и ката-
строф, произошедших за последнее время, 
еще раз подтверждают необходимость уве-
личения надежности функциональной без-
опасности промышленных объектов по-
средством соответствующей сертификации 
промышленных систем управления согласно 
требованиям стандарта IEC 61508 (россий-
ский аналог — ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007 
«Функциональная безопасность систем элек-
трических»). Подобно IEC 61508, стандарт ISO 
26262 основан на оценке и анализе рисков, 
при которых определяются возможная опас-
ность и меры безопасности, позволяющие из-
бегать или контролировать систематические 
сбои и обнаруживать или контролировать 
случайные сбои, а также смягчать их послед-
ствия. Функциональная безопасность стано-
вится все более распространенной и строгой 
на таких рынках, как преобразователи солнеч-
ной энергии, авиационная промышленность 
и медицинская электроника (FDA Class III). 
Электроника для промышленных приложе-
ний обычно должна функционировать еще 
и в суровых условиях с высокой степенью на-
дежности и при минимальных отказах.

назначение и функции ISO 26262

ISO 26262 (www.iso.org/iso/catalogue_
detail?csnumber=43464)  — изданный 
в 2011 году стандарт глобального масштаба, 
адресованный растущим потребностям авто-
мобильной промышленности в сфере функ-
циональной безопасности электрических 
и/или электронных (Electrical/Electronic, E/E) 
систем дорожных ТС (транспортных средств) 
разрешенной максимальной массой до 3,5 т.

Безопасность — один из ключевых вопро-
сов автомобильного инжиниринга, актуали-
зировавшийся в связи с развертыванием инте-
грации систем помощи водителям, контроля 
автомобильной динамики, других передовых 
активных и пассивных систем безопасности. 
В связи с тенденцией повышения сложности 
аппаратных средств, программного обеспече-
ния E/E-систем, включая их взаимовлияние, 
внедрения мехатроники увеличились риски 
систематических и случайных аппаратно-про-
граммных системных сбоев, последствия ко-
торых могут быть фатальными.

ISO опубликовала данный стандарт функ-
циональной безопасности электрического 

и электронного оборудования в дорож-
но-транспортных средствах именно в связи 
с тем, что современные электронно-управля-
емые ТС, включающие большое число новых 
функций, электронные ассистенты водителя, 
электронные интерфейсы и инструменты, 
все больше нуждаются в выявлении потен-
циальных рисков сбоев на аппаратном или 
программном уровне. С целью предотвраще-
ния и минимизации опасностей подобных 
сбоев ISO представила стандарт ISO 26262 
«Транспорт дорожный. Функциональная без-
опасность», являющийся адаптированной 
редакцией разработанного ранее IEC 61508 
«Функциональная безопасность систем 
обеспечения электрической/электрон-
ной/программной безопасности» для кон-
кретных требований пассажирских автомо-
билей и легковых машин общего назначения. 
ISO 26262 — это стандарт, чья главная задача 
состоит в обеспечении функциональной безо-
пасности автомобилей. Отдельные части стан-
дарта описывают меры, которые поставщики 
и производители автомобилей должны пред-
принимать для минимизации риска того, что 
используемые компоненты или программные 
инструменты внесут ошибки в конечный про-
дукт или не распознают эти ошибки.

Функциональная безопасность 
для автомобильных 
и промышленных приложений

Основные критичные к безопасности при-
ложения сосредоточены в постоянно расту-
щих секторах автомобилестроения и про-
мышленности. Обеспечение безопасности 
использования разработанных продуктов 
многие годы остается одной из главных про-
блем инженеров.

В автомобильном секторе постоянно соз-
даются и совершенствуются системы без-
опасности автотранспорта. К ним относятся 
системы подушек безопасности, сложные си-
стемы, обеспечивающие помощь водителю 
в процессе движения автомобиля, системы 
предотвращения столкновений автомобиля 
с препятствием, а также различные систе-
мы предупреждения об опасностях во время 
движения. Внедрение новых функций без-
опасности привело к резкому увеличению 
количества электронных систем на борту ав-
томобиля. Введение стандарта ISO 26262 как 
раз и ориентировано на то, чтобы обеспечить 
проектирование электронных систем, в ко-
торых были бы предусмотрены новые функ-
ции, повышающие надежность и способные 
контролировать и предотвращать опасные 
для жизни человека отказы в таких системах.

Основные концепции 
функциональной безопасности

Всем системам присуща количественная 
оценка надежности, выражаемая частотой 
отказов. Невозможно разработать систему 

с нулевой частотой отказов. Для каждого 
приложения существует приемлемый уро-
вень отказов, который не приведет к недо-
пустимому риску. Такой уровень отказов за-
висит как от самого приложения, так и пря-
мо или косвенно от потенциальных увечий 
в случае неправильного функционирования 
системы. Функциональная безопасность — 
это исключение необоснованного риска при 
возникновении неисправности автомобиля. 
Для того чтобы существенно снизить степень 
вероятной опасности, нужно произвести 
оценку возможных причин неисправностей 
и оценить риск потенциального ущерба для 
автомобиля и водителя.

Отказы можно разделить на две категории:
1. Систематические отказы в основном 

по вине завода-изготовителя, не обеспе-
чивающего должный уровень надежности 
и безопасности (ненадежные компоненты, 
неудачный дизайн, технологический брак 
вследствие слабости техпроцесса, напри-
мер сборки).

2. Случайные отказы, непредсказуемые 
и происходящие при эксплуатации авто-
мобиля.
Очевидно, что ресурсы повышения без-

опасности имеются у каждого производите-
ля. Но это связано напрямую с затратами для 
обеспечения должного уровня надежности. 
Применение более качественных, но дорогих 
компонентов увеличивает стоимость автомо-
биля. И в конце концов его стоимость явно 
превышает порог цены для авто такой катего-
рии. Нужно соблюдать баланс между разум-
ной и достаточной безопасностью. Здесь пока 
речь идет об электрических и электронных 
системах. Надежность механических узлов, 
двигателя, тормозов и подвески, амортизато-
ров, кузова не рассматривается.

Увеличение сложности 
приложений, требующих  
высокого уровня безопасности

Системы электронной безопасности, ис-
пытывающие постоянное ужесточение тре-

О деятельности МЭК (EIC)
Международная электротехническая комиссия 

(МЭК; International Electrotechnical Commission, 
IEC) — это международная некоммерческая 
организация по стандартизации в области элек-
трических и смежных технологий. Некоторые 
из стандартов МЭК разрабатываются совместно 
с Международной организацией по стандарти-
зации (ISO). В состав МЭК входят представите-
ли национальных служб стандартов. МЭК была 
основана в 1906 году, и в настоящее время в ее 
составе более 76 стран. Первоначально комиссия 
располагалась в Лондоне, а с 1948 года по насто-
ящее время штаб-квартира находится в Женеве, 
Швейцария. Сегодня МЭК имеет региональ-
ные центры в Юго-Восточной Азии (Сингапур), 
Латинской Америке (Сан-Пауло, Бразилия) 
и Северной Америке (Бостон, США).
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бований, напрямую связаны с благополучи-
ем общества. Безопасность систем должна 
соответствовать уровню развития требова-
ний функциональной безопасности и может 
оказаться трудной задачей особенно для 
системных разработчиков, поскольку они 
одновременно занимаются и совершенство-
ванием приложений в соответствии с требо-
ваниями сбыта, и обеспечением скорости вы-
хода на рынок новой продукции. Проблема 
системных инженеров заключается в созда-
нии такой архитектуры систем и методов, ко-
торые могли бы предотвратить опасные ка-
тастрофические отказы или по крайней мере 
осуществлять эффективный контроль при 
их возникновении. Опасные отказы могут 
происходить по следующим причинам:
•	 случайные аппаратные неисправности;
•	 систематические аппаратные неисправ-

ности;
•	 систематические сбои программного обе-

спечения.
Стандарт функциональной безопасно-

сти IEC 61508 и его адаптированный под ав-
томобильный сектор вариант ISO 26262 опре-
деляет, каким образом электронные системы, 
применяемые в промышленности или в авто-
мобильном транспорте, должны обеспечивать 
приемлемый уровень безопасности.

Стандарт IEC 61508 определяет четыре ба-
зовых уровня безопасности Safety Integrity 
Levels (SILs) — например, уровень SIL 4 обо-
значает наиболее жесткий уровень. В стан-
дарте ISO аналогичным образом заданы 
четыре уровня безопасности для электрон-

ных систем автомобильного транспорта 
(Automotive Safety Integrity Levels — ASIL 
A, B, C, D, где ASIL D определяет наибо-
лее жесткие требования к безопасности. 
Каждый уровень описывает конкретный 
диапазон вероятностей отказов функции 
безопасности).

Уровни ASIL

Уровни ASIL выражают критичность ав-
томобильной системы и представляют собой 
функцию экспонирования (подверженно-
сти), контролируемости и строгости любой 
критической опасности. ASIL-рейтинг — это 
категории, в которых риск безопасности мо-
жет быть учтен для расстановки приорите-
тов действий для смягчения его последствий. 
Самые высокие риски требуют наиболее 
детального смягчения или декомпозиции. 
Планы смягчения разрабатываются на осно-
ве ASIL в клиентской организации.

Уровни ASIL в порядке от самого строгого 
до минимального ранжированы следующим 
образом:
•	 ASIL D;
•	 ASIL C;
•	 ASIL B;
•	 ASIL A;
•	 QM (Quality Managed).

QM важен для выполнения функций ASIL, 
но не является аспектом безопасности. Другие 
ASIL специфицируют необходимые требова-
ния безопасности для достижения приемле-
мого остаточного риска.

Эти уровни ASIL означают следующее:
•	 В зависимости от уровня ASIL, ISO 26262 

определяет требования безопасности, ко-
торые должны быть осуществлены разра-
ботчиком и системотехником, чтобы даже 
в случае сбоя система могла обеспечивать 
достаточный запас безопасности для во-
дителя, пассажиров и других участников 
дорожного движения.

•	 Уровень ASIL относится не к конкретному 
модулю, а к конкретной функции.

•	 Уровень ASIL может быть понижен при де-
композиции в два независимых элемента, 
выполняющих функции, которые повы-
шают вероятность детектирования и спо-
собствуют принятию мер противодействия 
опасности.

•	 Надлежащее свидетельство для демон-
страции прослеживания осуществления 
признаков, критичных для безопасности, 
должно обеспечиваться на каждой стадии 
цикла разработки.
Можно достичь уровня статуса безопас-

ности ASIL-D, используя различные типы ар-
хитектур, но в настоящее время правильной 
стратегией для повышения уровня безопас-
ности MCU (Microcontroller unit — микро-
контроллер) и SBC (System Basis Chip — си-
стемообразующюя микросхема) является 
повышение надежности, увеличение произ-
водительности и приемлемая цена.

Анализ безопасности систем

После этапа разработки концепции, в рам-
ках которого определяются значения ASIL 
(Automotive Safety Integrity Level — уровень 
эксплуатационной пригодности и безопасно-
сти для автомобильной промышленности), 
формируются соответствующие требования 
к безопасности систем и подсистем. Затем про-
изводится процесс анализа безопасности си-
стем, который осуществляется на протяжении 
всех этапов конструирования и разработки 
изделий. Этот процесс позволяет проверить, 
действительно ли система — в процессе кон-
струирования, разработки, производства и об-
служивания — соответствует уровням ASIL, 
определенным при выполнении предыдущих 
этапов. В рамках данного процесса обычно ис-
пользуется ряд методик расчета надежности. 
Прогнозирование надежности — это методика 
расчета вероятности отказа системы или под-
системы на основе вероятности отказа ее дета-
лей и узлов. Данная методика применяется для 
информирования об изменении конструкции 
деталей и систем на ранних этапах проектиро-
вания изделий — до разработки физических 
прототипов — с целью повышения надежно-
сти системы за счет снижения показателей от-
каза деталей, подсистем и систем. Это в свою 
очередь приводит к повышению безопасности 
изделия, снижая риски, связанные с отказом 
комплектующих, подсистем и систем.

Цель анализа безопасности — определить 
последовательности сбоев с учетом функций, 
режимов, конструкции. Анализ безопасности 
также предоставляет информацию об условиях 
и причинах, вносящих нарушения в цели или 
требования безопасности, и может индуциро-
вать новые опасности и риски, не обнаружен-
ные при анализе опасностей и оценке рисков.

Известны количественные методы оценки 
безопасности:
•	 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) — 

анализ сбойных режимов и эффектов;
•	 FTA (Fault Tree Analysis) — анализ дерева 

сбоев;
•	 ETA (Event tree analysis) — анализ дерева 

событий;
•	 модели Маркова;
•	 блок-схемы надежности, позволяющие 

предсказывать частоту сбоев.
Методы качественного анализа FMEA, 

FTA, ETA также позволяют идентифициро-
вать сбои, основываясь на знаниях типов 
сбоев и сбойных режимов.

Системный уровень FMEA (Failure Mode 
and Effects Analysis) — это аналитическая 
методология для гарантии того, что потен-
циальные проблемы будут учтены в течение 
цикла разработки продукта и процесса.

Методы также классифицируются по спо-
собу проведения:
•	 индуктивные методы — от известных при-

чин сбоев к неизвестным;
•	 дедуктивные методы — от известных при-

чин к прогнозируемым неизвестным.

Что такое ISO?
Международная организация по стандартиза-

ции (ISO) является одной из самых крупных и зна-
чимых организаций, занимающихся разработкой 
международных стандартов. Международные 
стандарты носят добровольный характер и со-
держат актуальные спецификации на продукцию, 
услуги и передовую практику, а также способ-
ствуют повышению эффективности производства 
и активному росту промышленного потенциала. 
ISO была основана в 1947 году и с тех пор опубли-
ковала более 19 500 международных стандартов, 
которые распространяются почти на все аспекты 
технологии и бизнеса — от безопасности пищевых 
продуктов до компьютеров, а также сельского хо-
зяйства и здравоохранения. Международные стан-
дарты ISO оказывают влияние на все аспекты жиз-
ни и гарантируют, что продукты и услуги являются 
безопасными, надежными и качественными. Для 
бизнеса они являются стратегическими инструмен-
тами снижения расходов путем минимизации от-
ходов и ошибок и увеличения производительности. 
Они помогают компаниям получить доступ к но-
вым рынкам, обеспечивают равные условия для 
развивающихся стран и способствуют свободной 
и справедливой международной торговле. До не-
давнего времени в компетенцию ISO не входила 
разработка стандартов, регламентирующих функ-
циональность или безопасность электрических/
электронных компонентов и систем. Это было 
в компетенции другой организации — IAS.
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Если по результатам анализа требования 
безопасности не удовлетворены, результаты 
используются для принятия мер по предот-
вращению или смягчению причин сбоев.

Автомобильные компоненты 
и электронные системы, 
выпускаемые компанией Freescale

Все компоненты для автомобильной элек-
троники, выпускаемые компанией Freescale 
Semiconductor, в обязательном порядке про-
ходят испытания по методике АЕС. Тем са-
мым заказчику предоставляется дополни-
тельная гарантия качества. Портфель ком-
понентов для автомобильной электроники 
Freescale Semiconductor состоит из широкого 
спектра продуктов: от простых полупро-
водниковых датчиков до гибридных инте-
гральных схем, интеллектуальных силовых 
ключей и высокопроизводительных МК для 
применения во всех системах современного 
автомобиля (табл. 1).

Компания Freescale Semiconductor выпускает 
полупроводниковые компоненты уже более 
60 лет и по праву занимает лидирующие по-
зиции в сфере производителей электронных 
компонентов для автомобильной индустрии.

Их надежность и высокое качество под-
тверждается такими крупными автопроиз-
водителями — потребителями продукции 
компании, как BMW, DaimlerChrysler, Ford, 
General Motors, Honda, Toyota, Volkswagen 
Group, АвтоВаз и рядом других.

Общеизвестны общие принципы постро-
ения отказоустойчивых систем независимо 
от уровня их исполнения (макро-, микро-, 
система в корпусе или на кристалле).

Введены диагностические IP-функции, 
включая:
•	 непрерывную проверку целостности кри-

стальной памяти;
•	 самотестирование блоков обработки сигнала;
•	 считывание статуса драйверов и выходов 

устройств;
•	 защиту памяти для CPU и мастеров управ-

ления шиной;
•	 код с коррекцией ошибок (ECC) для Flash 

и RAM с исправлением ошибки в одном 
бите и обнаружением ошибок двух битов 
(SECDED);

•	 встроенное самотестирование (BIST) CPU 
и RAM для выявления потенциальных 
скрытых отказов;

•	 интеллектуальный модуль извещения 
о действии, связанном с ошибкой средств 
обеспечения защиты;

•	 контроль четности на периферийных RAM;
•	 избыточные аналого-цифровые преобра-

зователи (ADC) и таймеры;
•	 непрерывный мониторинг напряжения 

и сигнала тактирования.
С принятием стандарта ISO для полупро-

водниковой промышленности стали акту-
альны проблемы сохранения цены и размера 
кристалла, а также стоимости разработки.

Программа SafeAssure  
(гарантия безопасности)  
компании Freescale

Управление в реальном времени критич-
ных к безопасности приложений долгое вре-
мя было трудной инженерной проблемой. 
Функциональность приложений становится 
все более сложной. Промышленные стан-
дарты требуют введения более интеллекту-
альных концепций функциональной без-
опасности как для автомобильного, так и для 
промышленного секторов рынка, поскольку 
продукция этих секторов в наибольшей сте-
пени имеет высокий потенциал рисков по-
следствий при катастрофических функцио-
нальных отказах. Компания Freescale разра-
ботала свою программу SafeAssure для того, 
чтобы помочь производителям систем легче 
достичь соблюдения требований стандартов 
функциональной безопасности, в частности 
регламентов стандарта 26262, разработанно-
го ISO (International Standards Organization), 
и стандарта IEC 61508, созданного IEC 
(International Electrotechnical Commission).

Программа компании Freescale, предусма-
тривающая обеспечение функциональной без-
опасности, включает четырех ключевых секто-
ра: Safety Process (безопасный процесс), Safety 
Hardware (безопасная аппаратная часть), Safety 
Software (безопасное ПО) и Safety Support (си-
стема поддержки безопасности).

Требования функциональной безопасности 
начинаются с разработки компанией процесса 
реализаций решений — процесса безопасно-
сти. Компания сделала функциональную без-
опасность интегральной частью процесса раз-
работки продукции в соответствии с жестки-
ми требованиями стандартов IEC 61508 и ISO 
26262. Выбор продуктов Freescale определяет-
ся и разрабатывается в соответствии со стан-
дартами, с проведением анализа безопасности 
на каждом шаге разработки с обязательным 
выполнением измерений на соответствие, по-
зволяющих быть уверенными в том, что эти 
требования будут точно соблюдены.

Концепция Freescale, подразумевающая 
безопасность аппаратной части, фокусирует-
ся на определении и смягчении последствий 
случайных аппаратных отказов. Это дости-
гается посредством встраивания функций 
безопасности, включая самотестирование 

модулей и функций, мониторинг и введе-
ние избыточности в архитектуру микрокон-
троллеров Freescale, мониторинг аналоговых 
компонентов, схем управления питанием 
и датчиков. Аналоговые автомобильные ре-
шения Freescale обеспечивают дополнитель-
ную функциональность (например, проверка 
временных диаграмм микроконтроллеров, 
мониторинг напряжения и регистрация оши-
бок). Эти мероприятия помогают улучшить 
надежность и устойчивость систем, а также 
упростить контроль разрабатываемых моду-
лей. Семейство микроконтроллерных моду-
лей Qorivva 56xx и 57xx automotive, а также се-
мейство PXS индустриальных микроконтрол-
леров основаны на архитектуре и технологии, 
которая была специально разработана под 
требования стандартов IEC 61508 ISO 26262. 
Ряд продуктов в этих семействах уже серийно 
выпускается или доступен в образцах.

Для того чтобы обеспечить системный 
уровень функциональной безопасности, 
аппаратура и ПО должны быть согласова-
ны и полностью интегрированы для обе-
спечения требований функциональной 
безопасности. Третья ключевая составляю-
щая программы функциональной безопас-
ности — безопасное ПО. Для этого Freescale 
разработала ряд комплексных решений 

Таблица 1. Применение электронных компонентов и функциональных электронных систем,  
выпускаемых компанией Freescale для автомобильного сектора

Системы автомобиля Составляющие автомобильных систем

Системы мультимедиа/
развлечения

Автомобильные музыкальные проигрыватели, цифровое радиовещание, CD-чейнджеры, эквалайзеры,  
усилители мощности

Салонное оборудование
Мультиплексные сетевые решения (LIN/CAN/ISO-9141/J-1850),  

дверные консоли водителя/пассажира (зеркала, окна, центральный замок, подсветка салона и т. д.),  
системы дистанционного доступа, управление приводом сиденья/руля, управление светотехникой

Информационные 
системы

Навигация/GPS, приборная панель, электронный термометр,  
информационные консоли/экраны, сотовая связь/hands-free, контроль давления в шинах

Трансмиссия/ 
двигатель/подвеска

Генераторы, блоки управления двигателем/впрыском топлива, адаптивный круиз-контроль, управление зажиганием,  
датчики двигателя, управление автоматической трансмиссией, системы предупреждения столкновения,  

системы управления полным/передним/задним приводом, системы управления гибридными/электрическими  
силовыми установками, системы электронного привода клапанов, электроусилитель руля

Системы безопасности/
комфорта

Блок управления подушками безопасности, датчики ускорения, системы климат-контроля/отопления/вентиляции/ 
кондиционирования, ABS, ESP, электромеханические/электрогидравлические тормоза

Рис. 2. Четыре ключевые части программы  
компании Freescale Safe Assure, предназначенной 
для обеспечения функциональной безопасности 
и удовлетворения требованиям стандартов  
ISO 26262 и IEC 61508
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автомобильной функциональной безопас-
ности программных компонентов, включая 
абстрактный уровень микроконтроллерных 
драйверов AUTOSAR (MCAL), a также про-
цедуры самотестирования ядра. Для того 
чтобы расширить портфолио программной 
безопасности для секторов автомобиль-
ного и промышленных рынков, партнеры 
Freescale создали дополнительные компонен-
ты ПО для программной безопасности.

Четвертая составляющая программы 
функциональной безопасности — интел-
лектуальная поддержка безопасности, целью 
которой является облегчение реализации 
интеграции решений на системном уровне 
функциональной безопасности потребителя-
ми продукции, чтобы в полной мере исполь-
зовать разработанный потенциал решений 
в соответствии со стандартами. Для этого 
компания предлагает разработчикам авто-
мобильных систем обучающие семинары 
и тренинги по системному проектированию 
архитектур функциональной безопасности 
и предоставляет расширенный пакет доку-
ментации и руководств, а также техническую 
поддержку на всех стадиях разработки и вне-
дрения функциональных безопасных систем. 
Системные разработчики могут использо-
вать решения, включенные в программу 
Freescale SafeAssure, чтобы обеспечить тре-
буемый уровень безопасности в неблагопри-
ятных условиях и получить необходимую 
документацию, а при необходимости и экс-
пертизу безопасности разработанных систем. 
Это позволит специалистам сократить время 
для создания безопасных систем.

Базовые решения функциональной 
безопасности Freescale

Freescale является одним из лидеров сре-
ди поставщиков безопасных решений и раз-
работчиков технологии двухъядерных кон-
троллеров для критичных по безопасности 
приложений. У Freescale есть богатый опыт 
создания заказных микроконтроллеров 
и аналоговых микросхем для систем автомо-
бильной безопасности. За последнее время 
реализовано 60 млн микроконтроллерных 
модулей и 30 млн сопутствующих моду-
лей для электронных систем управления 
курсовой устойчивости автомобилей и си-
стем АБС.

В 2008 году компания занялась создани-
ем нового, 32-разрядного семейства Qorivva 
56xx автомобильных микроконтролле-
ров, базирующихся на технологии Power 
Architecture и спроектированных с учетом 
требований стандарта ISO 26262 по функ-
циональной безопасности автомобильных 
электронных систем. Семейство предна-
значено для применения в новых электрон-
ных автомобильных системах, критичных 
по нормам безопасности.

Портфолио Freescale в секторе функцио-
нальной безопасности также включает вос-

требованные на рынке системы датчиков, 
используемых в приложениях, ответствен-
ных за безопасность. Первый инерционный 
MEMS-датчик для автомобильных подушек 
безопасности выполнен Freescale в 1996 году.

Сердцем решений Freescale для безопас-
ных решений является в первую очередь 
высокое качество. От начала разработ-
ки и до конца технологического процесса 
Freescale работает, соблюдая требования ISO 
TS 16949 Certified Quality Management System, 
и в соответствии со своей методологией га-
рантирует отсутствие дефектов в продуктах. 
Компания непрерывно совершенствует кон-
троль качества, анализируя и оптимизируя 
параметры изделий под стандарты функцио-
нальной безопасности (табл. 2).

Микроконтроллеры серии Qorivva 
для управления силовыми 
агрегатами и трансмиссией 
автомобилей

Новый высокопроизводительный микро-
контроллер позволит продукции соответство-
вать самым строгим стандартам безопасности 
автомобильной промышленности, а также 
добавит функции, улучшающие характери-
стики автомобиля и снижающие расход то-
плива. Компания Freescale Semiconductor объ-
явила о выпуске образцов многоядерного 
микроконтроллера Qorivva MPC5746M, пред-
назначенного для удовлетворения растущего 
спроса на качественные системы управления 
двигателем и трансмиссией автомобиля при 
соответствии последним требованиям стан-
дартов безопасности и надежности.

MPC5746M — это первый высокопроизво-
дительный 32-разрядный микроконтроллер, 
созданный на базе 200-МГц четырехъядер-
ной платформы Power Architecture. Новая 
разработка позволяет оптимизировать про-
граммное обеспечение на многоядерной 
платформе со встроенными средствами про-
верки безопасности и процессором парал-
лельного ввода/вывода. Помимо оптимиза-
ции режимов работы двигателей внутрен-
него сгорания, гибридных систем и систем 
управления трансмиссией, микроконтроллер 
MPC5746M позволяет определять и предот-
вращать возникновение неисправностей 
бортовой электроники, обеспечивая при 
этом защиту от возможного взлома про-
граммного обеспечения.

Qorivva MPC5746M расширяет вычисли-
тельные возможности и память (4 Мбайт 
встроенной флэш-памяти) электронных си-
стем автомобилей. Новое устройство в два 
раза производительнее предыдущей модели 
MPC5674F компании Freescale при том же 
энергопотреблении и возможности функци-
онирования в жестких условиях. Устройство 
открывает семейство, созданное на основе 
новой 55-нм технологии энергонезависимой 
памяти компании Freescale, и, как ожидает-
ся, пополнится находящейся сейчас в разра-
ботке моделью на базе 300-МГц четырехъ-
ядерной платформы с 8 Мбайт флэш-памяти 
для систем управления силовым агрегатом 
и трансмиссией автомобиля.

надежность и безопасность
Qorivva MPC5746M представляет собой ре-

шение в области функциональной безопас-
ности транспортных средств SafeAssure, спро-
ектированное с нуля для того, чтобы удов-
летворять требованиям стандарта ISO 26262. 
Архитектура MPC5746M поможет сократить 
время и упростить процесс разработки со-
ответствующих этому стандарту автомо-
бильных приложений. MPC5746M ориенти-
ровано на приложения, удовлетворяющие 
самой строгой группе автомобильных стан-
дартов в области полноты безопасности — 
ASIL-D. Это обеспечивается такими осо-
бенностями, как наличие выделенного ядра 
с функцией delayed lockstep (параллельное 
выполнение команд вспомогательным про-
цессором с отставанием на один-два такта) 
и сквозная коррекция данных и кодов команд, 
предотвращающих возникновение критиче-
ских ошибок. Чтобы избежать накопления 
скрытых неисправностей функциональной 
логики и механизмов полноты безопасности, 
в устройстве предусмотрены возможности  
самодиагностики памяти и логических схем.

Электроника все шире применяется для 
управления основными функциями ав-
томобильных систем, и цель программы 
SafeAssure (гарантия безопасности) компа-
нии Freescale заключается в том, чтобы дать 
разработчикам электронных систем такие 
инструменты, которые позволят предот-
вращать возникновение опасных неисправ-
ностей или хотя бы адекватно предупреж-
дать об их появлении, как предписывается 
стандартом ISO 26262. Микроконтроллер 
MPC5746M представляет собой новейшее ре-

Таблица 2. Ключевые аппаратные элементы безопасности продукции Freescale

Микроконтроллеры Аналоговые схемы и управление питанием Датчики

Дублирование ядер, обеспечивающее  
толерантность к ошибкам и исправление ошибок Мониторинг напряжения Контроль времени событий

Применение кодов коррекции ошибок в памяти Внешний монитор событий Цифровое сканирование сигнальных цепей

Дублирование функций Сторожевой таймер с расширенными функциями DSI3 и PSI5 шина Safety data link

Мониторы Встроенное самотестирование Применение кодов  
коррекции ошибок в памяти 

Встроенное самотестирование 
Использование режима «защелкивание»  

при самотестировании  
для блокировки отказа и диагностики

Сбор данных отказов и управление  
(принятие решения)
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шение, созданное в рамках этой программы, 
включающее широкий набор микроконтрол-
леров, датчиков и аналоговых интегральных 
схем. Компания также оказывает содействие 
в разработке приложений функциональной 
безопасности, выражающееся в обучении, 
предоставлении соответствующей докумен-
тации и технической поддержке.

Электронные системы современных транс-
портных средств пропускают через себя 
огромные потоки данных. Злонамеренное 
проникновение в системы управления си-
ловыми агрегатами и трансмиссией автомо-
биля может привести к непоправимым по-
следствиям, поэтому вопросы безопасности 
становятся для автопроизводителей особенно 
актуальными. Qorivva MPC5746M содержит 
разнообразные встроенные функции обеспе-
чения безопасности, как, например, програм-
мируемый пользователем аппаратный модуль 
защиты с выделенным ядром, выделенная об-
ласть статической ОЗУ и криптографический 
модуль, устройство защиты флэш-памяти, 
улучшенные средства контроля доступа при 
отладке и режимы безопасной загрузки. Столь 
высокий уровень интеграции позволит кли-
ентам воспользоваться преимуществами 
встроенных функций обеспечения безопас-
ности без применения выполняющих те же 
функции внешних компонентов, что в итоге 
снизит стоимость системы.

Подстраховка работы 
микроконтроллеров

Freescale разработала множество инноваци-
онных методов для своих микроконтроллеров 
с целью обеспечения функциональной без-
опасности приложений, что способствует их 
более широкому распространению на рынке. 
К таким методам относится управление отказа-
ми, введение модуля регистрации отказов, раз-
работка патентованного безопасного механиз-
ма работы ядра микроконтроллеров, введение 
самотестирования АЦП и многое другое.

Устройства Qorivva уже заявлены для спец-
ифических применений, начиная от одноя-
дерного семейства MPC560xP, ориентирован-
ного на системы подушек безопасности и уль-

тразвуковую систему помощи при парковке 
автомобиля, и заканчивая мультиядерными 
высокопроизводительными контроллера-
ми, например для систем помощи водителю 
(driver assistance systems ADAS) и систем ав-
томатических трансмиссий на базе семейств 
MPC567xK и MPC574xM соответственно.

Freescale продолжает разрабатывать и вы-
числительные оболочки с применением 
дублирования операций на разных ядрах 
(lockstep), основанных на архитектуре но-
вого поколения продуктов, в которых ис-
пользуются технологические нормы 55 нм 
и выше и выполняются строгие требования 
функциональной безопасности.

всесторонняя поддержка  
процесса разработки

MPC5746M отличается от конкурентов на-
личием широкого набора средств разработки. 
Полный набор гибких в применении про-
граммных средств включает лучшие в отрасли 
отладчики, компиляторы, а также усовершен-
ствованную среду эмуляции и настройки, по-
лучившую название eCal, позволяющую ис-
пользовать одно и то же оборудование как для 
разработки, так и для настройки. MPC5746M 
поддерживается операционной системой ре-
ального времени AUTOSAR и драйверами 
AUTOSAR MCAL 4.0. Совместимость такой 
экосистемы компании Freescale со средствами 
сторонних фирм поможет упростить процесс 
создания приложений и сократить время от-
ладки и проверки при макетировании и инте-
грации программного обеспечения.

Датчики и безопасность

Когда происходит столкновение, автомо-
биль быстро останавливается, а его структу-
ра испытывает значительные механические 
деформации при ударе. Подушки и ремни 
безопасности уменьшают шанс удара голо-
вой или верхней части тела водителя и пас-
сажиров об элементы салона автомобиля. 
Подушки также уменьшают риск получения 
серьезных травм, распределяя действующие 
на тело усилия. С момента столкновения 
процесс раскрытия подушек безопасности 

происходит за 50 мс — быстрее, чем мор-
гнет глаз. Поскольку при столкновении ав-
томобиль обычно имеет большую скорость, 
MEMS-датчики должны определить нали-
чие факта удара за несколько миллисекунд, 
затем должен немедленно сработать пиро-
патрон подушки безопасности. Компания 
Freescale разработала несколько продуктов 
серии Xtrinsic с расширенными функциями, 
направленными на совершенствование и на-
дежность подушек безопасности, включая 
MEMS-датчики MMA5xxxW MMA17/27xx 
аварийных акселерометров и MEMS-датчики 
серии MMA68xxQ — двухосные датчики уда-
ра для подушек безопасности ECU.

Датчики серии Xtrinsic MMA5xxxW явля-
ются первыми в промышленности PSI5 X- 
или Z-axis спутниковыми инерциальными 
датчиками в квадратном плоском безвы-
водном корпусе (QFN) с малой площадью 
футпринта. Семейство датчиков MMA5xxxW 
также использует технологию спутниковой 
инерционной системы и предназначено для 
применения во фронтальных и боковых 
подушках безопасности. К их особенно-
стям следует отнести высокую надежность 
и устойчивость против паразитной вибра-
ции за счет применения улучшенной си-
стемы демпфирования преобразователя. 
По сравнению со стандартным протоколом 
PSI5 rev 1.3 эти инерциальные датчики мо-
гут быть в качестве элемента просто инте-
грированы во все подушки безопасности се-
рии PSI5 и включают шинный соединитель, 
позволяющий легко наращивать цепочную 
конфигурацию системы безопасности.

Сенсор Xtrinsic MMA17/27xx является 
первым в промышленности DSI3 X- или 
Z-axis спутниковым инерциальным датчи-
ком. Аналогично существующим боковым 
подушкам безопасности, датчики включают 
демпфированные преобразователи и имеют 
интеллектуальную защиту от ложного сра-
батывания (перегрузки и шумов). Протокол 
DSI3 обеспечивает устойчивую передачу 
команд по последовательному интерфейсу, 
используя механизм CRC, проверку целост-
ности кадров информации (rolling frame) 
и счетчики подсчета ошибок, а также про-
ведение в фоновом режиме диагностических 
проверок работы узлов системы.

Устройства семейства цифровых инерци-
альных датчиков Xtrinsic MMA68xxQ разра-
ботаны в качестве основных датчиков стол-
кновения или датчиков безопасности для си-
стем подушек безопасности в автомобилях. 
Передемпфированный преобразователь в со-
вокупности с корпусом, обладающим высокой 
резонансной частотой, обеспечивает увеличе-
ние устойчивости к перегрузкам, вызванным 
сильной высокочастотной вибрацией корпу-
са в процессе столкновения автомобиля. Эти 
свойства обеспечивают надежность и устой-
чивость работы системы подушек безопас-
ности. Семейство Xtrinsic MMA69xxQ low-g 
(чувствительных) цифровых инерциальных 

Рис. 3. Сравнение решения с повышенной функциональной безопасностью Freescale  
с традиционной схемой управления подушками безопасности
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проектирование

датчиков предназначено для проверки и тести-
рования автомобильных гироскопов систем 
курсовой устойчивости автомобиля, а также 
обнаружения наклона корпуса автомобиля. 
Передемпфированный преобразователь обла-
дает очень малым смещением параметров, что 
предоставляет возможность реализовать и вто-
ричные функции безопасности, такие как об-
наружение вторжения посторонних в салон ав-
томобиля, электронный парковочный тормоз 
и предотвращение отката автомобиля, когда 
машина трогается с места на подъеме (рис. 3).

По сравнению с традиционной архитек-
турой управления подушками безопасности 
в архитектуре Freescale используется более на-
дежный комплексный датчик столкновения 
на базе чувствительного MEMS-датчика и ра-
дара на основе СВЧ-излучателя SiGe. В систе-
ме предусмотрен также встроенный микро-
контроллер с программой, обеспечивающей 
высокую надежность управления за счет па-
тентованного алгоритма. В аналоговой части 
системы Freescale предлагает высоконадежные 
компоненты, управление питанием и связной 
интерфейс для контроля. В целом решение 
от Freescale обеспечивает более высокий уро-
вень функциональной безопасности для си-
стемы подушек безопасности (табл. 3).

С новыми продуктами Safe Assure Solution 
можно ознакомиться на сайте компании 
Freescale: www.freescale.com/webapp/sps/site/
homepage.jsp?code=SAFETYPRGRM#produ
ctTable

Меры подтверждения соответствия 
(конфирмация)

Процедура подтверждения гарантирует 
правильное выполнение процессов/процедур 
и обеспечивает оценку мер системной безо-
пасности и рабочих продуктов в целом. Этим 
она отличается от верификации, которая га-
рантирует, что деятельность по разработке 
продукта выполняет технические требования.

Определяются три типа мер конфирмации:
•	 Аудит функциональной безопасности.
•	 Оценка функциональной безопасности.
•	 Подтверждение отзывов.

Преимущества ISO 26262 заключаются 
в том, что высокий уровень безопасности по-
строен непосредственно на автомобильных 
компонентах еще на стадии их разработки, 
что служит прочным фундаментом функ-
циональной безопасности. Ожидается, что 
автопроизводители будут стремиться к со-
вместимости с ISO 26262 для квалификации 
E/E-компонентов и поставщиков.

Поскольку квалификация компонентов 
и инструментов, используемых в процессе 
разработки и тестирования, должна осущест-
вляться уже на ранних этапах разработки, 
ряд ведущих производителей автомобиль-
ных датчиков, включая датчики магнитного 
поля, направили свои усилия на то, чтобы их 
изделия соответствовали строгим требовани-
ям ISO 26262.

Выводы

Автомобильный и промышленный сек-
тора, использующие электрическое и элек-
тронное оборудование, требуют повышения 
функциональный безопасности применяе-
мых систем. Внедрение ISO 26262 означает, 
что мы можем ожидать существенного по-
вышения безопасности вождения и появле-
ния более надежных транспортных средств, 
зная, что при проектировании разработчи-
ки учитывали все аспекты повышения без-
опасности и надежности для большинства 
электрических, электронных, а также и про-
граммных компонентов в новых моделях 
автомобилей. Существование повторяемых 
и надежных процессов, открытых для ауди-
та, и наличие прослеживаемых формальных 
требований имеют особое значение при раз-
работке программного обеспечения и мето-
дов тестирования:
•	 Freescale предлагает экспертные решения для 

критичных к безопасности приложений.
•	 Freescale осуществляет систематический 

подход при реализации высоких уровней 
функциональной безопасности, что позво-
ляет упростить работу производителей си-
стем функциональной безопасности.

•	 Новая программа SafeAssure, разработан-
ная Freescale, базируется на четырех клю-
чевых элементах: безопасный процесс, 
безопасные аппаратные компоненты, без-
опасное программное обеспечение и без-
опасная поддержка.

•	 Программа SafeAssure сфокусирована 
на поддержке решений, обеспечивающих 
полную функциональную безопасность 
и использующих не только программы 
для встроенных микроконтроллеров. Она 
включает решения для микроконтролле-
ров, датчиков, аналоговых устройств и ми-
кросхем управления питанием.

•	 Конечной целью программы является 
упрощение системных решений, согласо-
ванных с требованиями стандартов функ-
циональной безопасности, предусматрива-
ющих спасение жизни людей.
Спрос на сертификацию ISO 26262 растет 

по мере того, как все больше автомобилей ос-
нащаются цифровой комбинацией приборов 

и ADAS-системами, которые обеспечивают 
предупреждения и адаптивный круиз-кон-
троль, систему обнаружения пешеходов и вы-
полняют другие функции, связанные с без-
опасностью. Эти требования будут только 
расти, поскольку такие системы развиваются 
с внедрением новых технологий. Более того, 
сегодня границы размываются: информаци-
онно-развлекательные системы также начина-
ют интегрировать ADAS-функции и возника-
ет спрос на платформы, которые одновремен-
но могут поддерживать функции, критичные 
и некритичные для безопасности.

Использование расширенных функций 
помощи водителю и соответствующих при-
ложений распространяется во всех сегментах 
транспортных средств и в течение этого деся-
тилетия приведет к началу автономного во-
ждения автомобилей. Основой данной эво-
люции становятся экономически эффектив-
ное программное обеспечение и аппаратные 
решения, которые могут быть развернуты 
быстро и надежно.    n
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Таблица 3. Текущие решения Freescale для сектора автомобильной функциональной безопасности

Target Market Product Type Product Target Applications Safety Support

Automotive

Microcontrollers

MPC567xK Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) FMEDA Safety Application Note

MPC564xL
Electronic Power Steering 
Electronic Stability Control

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

FMEDA Safety Manual (www.freescale.com) 
ISO 26262 compliance evidence (1H 2012)

MPC560xP Airbags Electronic Power Steering FMEDA Safety Application Note

Analog  
and Power  

Management

MC33907 Safety critical motor control 
Vehicle dynamic and chassis control FMEDA Safety Manual

MC33789 Airbags Safety FMEDA

Sensors

MMA16/26xx Airbags FTA

MMA51/52xx Airbags FTA

MMA65/68xx Airbags FTA

MMA69xx Electronic Stability Control FTA

Industrial Microcontrollers
PXS30 Safety Shutdown Systems

Solar Inverters, Motor Drives
Factory Automation Aerospace

Robotics

Today,  
same as Automotive equivalent products

PXS20
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новости разъемы

Компания Smiths Connectors представляет пластиковые цилиндрические 
разъемы серии HyperGrip, разработанные специально для медицинской 
промышленности. Они имеют множество преимуществ, включая выбор кон-
фигурации пользователем, эстетичный дизайн с механизмом Push-Pull для 
легкого соединения, выполняемого одной рукой, а также различные варианты 
уплотнения и экранирования.

Разъемы изготовлены с гиперболоидными контактами, обеспечивающими 
низкое сопротивление контактов и чистоту сигнала. Пригодные для раз-
нообразных применений, разъемы доступны с различными конфигураци-
ями выводов, в том числе контактов 5 (HG0), 12 (HG2), 19 (HG3), 33 (HG4) 
и 80 (HG6).

Решения, требующие крайне высокой плотности выводов, могут быть 
созданы с использованием технологии пружинных контактов компании IDI 
(Smiths Connectors), которые обладают в 2 раза более высокой плотностью 
контактов по сравнению со стандартными разъемами. Доступные с шагом 
1 мм и менее, разъемы этой технологии имеют ровную, герметичную поверх-
ность соединения, высокую точность сочленения и отличное качество сигна-
ла. Данные разъемы обеспечивают более 20 000 циклов соединения/разъ-
единения и могут соединяться как с простыми контактами, так и напрямую 
с печатной платой, представляя идеальное решение для одноразовых при-
менений.

Для приложений с повышенными требованиями к целостности электриче-
ских сигналов разъемы HyperGrip доступны в виде краевых на плату, коакси-
альных и оптоволоконных (с расширенным лучом и стыковым соединением), 
а также с EMI/RFI-экранированием для обеспечения устойчивости сигнала 

к помехам в средах с электрическими шумами. Герметичные разъемы обе-
спечиваю степень защиты до IP67 в соединенном состоянии.

Неотъемлемым свойством всех разъемов HyperGrip является наличие 
уникальной системы ключей и цветовое кодирование, что позволяет лег-
ко различать их и исключает возможность неправильного соединения. Это 
не только экономит время в трудных условиях, но и предоставляет большую 
свободу и разнообразие для создания разъемов с шестью вариантами клю-
чей из набора простых компонентов, уменьшая тем самым стоимость, время 
выполнения заказа и сокращая перечень компонентов.

Разъемы серии HyperGrip разработаны в соответствии с медицинскими 
стандартами, такими как IEC60601 (требования безопасности электрических 
изделий, используемых в медицинской практике), UL94 V0 (стандарт на горю-
честь пластмасс), и совместимы с большинством требований по стерилизации, 
включая автоклавирование, Sterrad и т. д.

Разъемы серии HyperGrip представляют собой выгодную альтернативу 
обычным пластиковым цилиндрическим разъемам.

www.ptelectronics.ru

новые разъемы серии HyperGrip от Smiths Connectors 
для использования в медицине
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При разработке самых разнообразных устройств магнитное 
экранирование является важным аспектом, так как обеспечи-
вает соответствие требованиям по электромагнитной совме-

стимости (ЭМС), выдвигаемым к любым электронным приборам. 
Чтобы понять, насколько это требование важно для современной, 
в том числе российской электроники, следует оценить хотя бы общее 
число действующих стандартов типа ГОСТ Р, посвященных данной 
тематике (www.emci.ru/testig.html). Кроме того, достаточно часто 
возникает задача повлиять на распределение магнитных полей либо 
на величину индуктивности, например, передающей антенны, как 
независимой, так и непосредственно выполненной на печатной плате 
в виде проводника, катушки.

Помимо глобальных проблем экранирования, часто возникают 
и локальные вопросы. И если экранирование в части электрической 
составляющей электромагнитного поля не вызывает особых сложно-
стей, то экранирование магнитной составляющей электромагнитных 
полей является не столь простой задачей, как это может показаться. 
Впервые автор статьи столкнулся с такой проблемой, когда в слож-
ном и компактном устройстве обнаружилось, что тороидальный 
мощный силовой трансформатор, который по своей сути не дол-
жен был стать источником помехи (поэтому и был применен он, 
а не более технологичный U-образный), — им стал. Надо заметить, 
что регламенты по электромагнитной совместимости самого изделия 
выполнялись, но изделие не отвечало требованиям технического за-
дания и технических условий именно по причине магнитной помехи, 
которая оказывала влияние на работу одного из внутренних блоков. 
Выяснить, откуда взялась помеха и что она собой представляет, уда-

лось только после разработки специальных датчиков для проведения 
измерений: один из них воспринимал обе составляющие поля, вто-
рой, выполненный в цельном латунном корпусе, — только магнит-
ную составляющую помехи. Именно здесь нас и ожидал сюрприз. 
Помеха имела ярко выраженную магнитную составляющую.

Причиной, как выяснилось, была неравномерная намотка вто-
ричных обмоток (их было несколько) трансформатора, их неравно-
мерная нагрузка по току и форма самого тока в обмотках (нагрузка 
трансформатора была нелинейной). Поэтому попытка окружить 
трансформатор металлическим экраном должного эффекта не дала. 
Все предпринятые действия были напрасны, пока не вспомнили, что, 
кроме электрической составляющей электромагнитного поля, име-
ется еще и магнитная, которую можно убрать посредством перерас-
пределения магнитных полей трансформатора. Но, что нас немало 
удивило, экран из пермаллоя (который нам даже удалось покрыть 
медью) оказался бессилен. Устранить излучение помехи помог экран 
лишь из отожженного в вакууме пермаллоя, то есть когда он стал эф-
фективным поглотителем именно магнитной составляющей помехи.

Этот пример наглядно показывает, что к решению вопросов элек-
тромагнитной совместимости необходимо подходить комплексно. 
Редакция журнала в своих публикациях неоднократно поднимала 
вопросы электромагнитной совместимости. Наглядные примеры 
того, что получается из-за неправильного подхода к решению опи-
санной проблемы, приведены, в частности, в публикациях [1, 2]. 
На рис. 1 изображен график, показывающий распределение затрат 
в зависимости от этапа работ, на которых решаются вопросы элек-
тромагнитной совместимости [3].

В большинстве случаев в технической литературе описываются ре-
шения, касающиеся подавления именно электрической составляющей. 
Обычные электропроводящие экраны защищают изделие от внешних 
помех посредством создания обратного поля, отражения электриче-
ской помехи или отвода наведенной на экран энергии на общий про-
вод или, как мы говорим по старинке, — на «землю». Обычно это влия-
ет на передачу сигнала. Одной из причин подобного влияния являются 
возникающие при таком экранировании паразитные емкости и связи. 
В предпочтительном варианте магнитное поле должно концентриро-
ваться и управляться только там, где это необходимо. Данный подход 
обеспечивает защиту окружающих устройств и повышает эффектив-
ность экранирования. Для этого рекомендуется использовать матери-
алы с высоким значением относительной магнитной проницаемости 
и низким значением потерь на частоте передачи сигнала.

Как решить эту проблему? Очевидно, что на современном уровне 
применение такого крайне нетехнологичного подхода, как описан-
ный выше вариант экранирования с помощью отожженного пер-

В статье даются основные понятия в части магнитного экранирования и пере- 
распределения магнитного потока, описание материалов, предлагаемых 
компанией Würth Elektronik для этих целей, рассмотрены практические 
примеры их применения.

Решение проблемы  
магнитного экранирования 
на примере материалов  
компании Würth Elektronik

Рис. 1. Распределение затрат на выполнение требований  
по электромагнитной совместимости в зависимости от этапа работ



138

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2015

проектирование электромагнитная совместимость

маллоя, неприемлем. Применение пластин 
из ферритовых материалов также нетех-
нологично из-за их хрупкости и сложности 
придания им нужной геометрии. Решить 
проблемы можно на основе современных 
материалов. Такие материалы предлагает 
компания Würth Elektronik (полное назва-
ние Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 
EMC & Inductive Solutions) концерна Würth 
Group. Международный концерн Würth был 
основан в 1945 году. Компании концерна 
работают в 84 странах, главный офис распо-
ложен в Германии. Именно компания Würth 
Elektronik является одной из самых успешных 
производственных подразделений концер-
на Würth Group. Компания Würth Elektronik 
является поставщиком фильтров, широкого 
спектра индуктивностей, трансформаторов, 
разъемов WE LAN RJ45 с интегрированны-
ми трансформаторами и индикаторами со-
стояния, помехоподавляющих фильтров,  
EMC-компонентов, EMC-ферритов для ка-
бельной продукции, D-SUB-соединителей 
c EMI-фильтрами, SMD-антенн, варисторов, 
а также представляющих интерес для настоя-
щей статьи специальных материалов для маг-
нитного экранирования.

Упомянутые экранирующие материалы 
представлены компанией Würth Elektronik 
двумя типами продуктов — это гибкие погло-
щающие электромагнитные помехи листы 
WE-FAS и гибкие листы WE-FSFS из спечен-
ного ферритового материала. Листы WE-FAS  

выпускаются в двух модификациях: для по-
глощения электромагнитных помех WE-FAS 
EMI и для использования в технологии ради-
очастотных меток WE-FAS RFID.

Для того чтобы лучше понять проблему, 
вспомним немного теории [3]. Как известно, 
электромагнитное поле создается током че-
рез проводник (рис. 2). То есть прохождение 
тока через проводник обусловливает возник-
новение магнитного поля.

При этом напряженность магнитного 
поля H зависит от геометрии проводника, ко-
личества витков (если это катушка) и силы 
тока, но не зависит от материала. Так, для 
одиночного проводника (рис. 2) напряжен-
ность магнитного поля составит:

H1 = H2 = H = I/(2πR),

где I — сила тока, R — радиус.
Более фундаментальной характеристикой 

магнитного поля является вектор магнитной 
индукции B. Именно он определяет силу дей-
ствия магнитного поля на движущиеся заря-
женные частицы и токи. И вот он-то как раз 
и зависит от магнитных свойств материала. 
Если на пути магнитного поля попадается 
материал, обладающий магнитными свой-
ствами (рис. 3), происходит перенаправление 
линий магнитного поля. На этом принципе 
и основано магнитное экранирование.

Магнитная индукция проводника в возду-
хе (а более точно, в вакууме) связана с напря-
женностью магнитного поля выражением:

B = μ0H,

где μ0 — это магнитная постоянная, равная 
приблизительно 1,2610–6 Н/А (или Гн/м).

Влияние ферритового материала учиты-
вается специальным коэффициентом — от-
носительной магнитной проницаемостью μr, 
которая, собственно, и учитывает проявле-
ние магнитных свойств материалов по отно-
шению к вакууму. При этом формула, при-
веденная выше, принимает вид:

B = μ0μrH, 
а μr = 1/μ0ΔB/ΔH или μr = B/B0.

Здесь необходимо учитывать, что относи-
тельная магнитная проницаемость μr зависит 
не только от свойств материала, но и от тем-
пературы, а также от плотности тока. Эти за-
висимости влияют на выбор материала для 
конкретного применения. Еще одним реша-
ющим фактором является то, что ферромаг-
нитные материалы обладают неидеальными 
характеристиками, таким образом, относи-
тельная магнитная проницаемость μr имеет 
комплексный характер, то есть она зависит 
еще и от частоты. В общем виде, который ва-
жен для рассматриваемого случая:

μr = μ′– jμ″,

где μ′ — это действительная часть, μ″ — ре-
активная часть, описывающая зависящие 
от частоты потери, или, как их называют, 
потери на гистерезис. Эти потери приводят 
к разогреву материала и ухудшению его маг-
нитных свойств. Для рассматриваемых мате-
риалов графики поведения действительной 
и реактивной составляющих относительной 
магнитной проницаемости представлены 
на рис. 4 [4].

Рис. 2. Магнитное поле проводника

Рис. 3. Влияние ферромагнитного материала 
на магнитное поле Рис. 4. Графики, показывающие комплексность магнитной проницаемости материалов компании Würth Elektronik
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Материал WE-FAS EMI выпускается 
в виде двухслойных листов с липким слоем 
(рис. 5).

Листы представляют собой специальный 
композитный полимерный материал с на-
полнителем в виде ферритового порошка. 
Для удобства монтажа листы оснащены 
двухсторонней липкой лентой, которая име-
ет удаляемый защищенный слой (рис. 5). 
Материал WE-FAS EMI предназначен для 
экранирования аппаратуры в диапазоне 
частот 500 МГц – 5 ГГц (304xx) и 500 МГц – 
3 ГГц (324xx), диапазон рабочих температур 
–20…+90 °C, пожаростойкость соответствует 
UL94-V047. Основные характеристики мате-
риала приведены в таблице 1. Области при-
менения материала WE-FAS EMI:
•	 экранирование корпусов оборудования;
•	 межплатное экранирование;
•	 экранирование путем наклейки на корпу-

са интегральных микросхем, процессоров 
и контроллеров;

•	 экранирование кабелей, которые нуждают-
ся в высокой гибкости;

•	 экранирование жидкокристаллических 
дисплеев и светодиодных мониторов.
Применение материала WE-FAS EMI весь-

ма эффективно для целей экранирования 
в таких цифровых устройствах, как ноут-
буки, CD/DVD-плееры, цифровые камеры, 
смартфоны и мобильные телефоны, GPS-
приемники и многое другое.

Материал WE-FAS RFID внешне похож 
на WE-FAS EMI (рис. 5). Он также гибкий 
и двухслойный на липкой основе, характе-
ризуется высокой пожаростойкостью, диа-
пазоном рабочих температур –25…+90 °C 
с прочностью на разрыв 6 МПа. Материал 
выпускается в листах размером 297210 мм, 
толщиной 0,1, 0,2 и 0,3 мм, которую опреде-
ляют две последние цифры в номере заказа. 
Сопротивление WE-FAS RFID по постоян-
ному току не менее 1108 Ом (внимание! 
На сайте изготовителя в размерности этого 
параметра допущена ошибка), максималь-
ная относительная магнитная проницае-
мость μ′ на частоте 13,56 МГц — 25 (314хх) 
и 55 (334xx), реактивная часть магнитной 
проницаемости μ″ на частоте 13,56 МГц ме-
нее 1. Область применения материала — мет-
ки радиочастотной идентификации RFID.

Материал WE-FSFS (рис. 6), как уже отме-
чалось выше, выполнен по несколько иной 
технологии. Он состоит из трех слоев:
•	 защитный слой из полиэтилентерефталат-

ной пленки (ПЭТ). Обеспечивает высокое 
поверхностное сопротивление и прочность 
сцепления, необходим для защиты ферри-
тового слоя;

•	 предварительно нарезанный запеченный 
ферритовый слой. Это основа продукта. 
Его магнитные свойства обеспечивают 
концентрацию и управление внешними 
магнитными полями;

•	 клеевой слой. Высокая адгезивная прочность 
клейкого материала позволяет защитить 
феррит и легко использовать этот продукт.
В отличие от WE-FAS материал WE-FSFS 

не имеет полимерного заполнения, что обе-
спечивает ему большую относительную маг-
нитную проницаемость. А гибкость придает 
ему ПЭТ-пленка и специальная нарезка спе-
ченного ферромагнитного материала.

Основные технические характеристики 
WE-FSFS приведены в таблице 2.

Спеченные ферритовые листы WE-FSFS 
компании Würth Elektronik предназначены для 
высокоэффективного перенаправления маг-
нитного потока. Правильное управление маг-

нитным потоком улучшает передачу энергии 
и данных в индуктивно связанных системах 
технологии: NFC, RFID, беспроводного пита-
ния и т. д. Таким образом, достигается большая 
эффективность коммуникационной системы 
и увеличивается диапазон ее действия.

Эффективность экранирования при ис-
пользовании материала WE-FSFS представле-
на на графике на рис. 7. Здесь приведен при-
мер поглощения помех от микрополосковой 
линии путем накрытия ее листами материа-
ла WE-FSFS 354 размером 6060 мм разной 
толщины [5]. Эффективность экранирования 
обеспечивает присущий этому материалу ши-
рокий частотный диапазон по μ″.

Эффективное использование перенаправле-
ния силовых линий наглядно показано на при-
мере RFID-устройств и устройств стандарта 
NFC (англ. NFC — Near field communication, 
«коммуникация ближнего поля», «ближняя 
бесконтактная связь»). Технология NFC — 
это система беспроводной высокочастот-
ной связи малого радиуса действия, которая 
предоставляет возможность обмена данными 
между устройствами, находящимися на рас-
стоянии около 10 см, она была анонсирована 
в 2004 году. Система является расширением 
стандарта бесконтактных карт (ISO 14443), она 
объединяет интерфейс смарт-карты и считы-
вателя в единое устройство. Устройство NFC 
может поддерживать связь как с существую-
щими смарт-картами, так и со считывателя-
ми стандарта ISO 14443, а также с другими 
устройствами NFC — таким образом, оно 
совместимо с существующей инфраструкту-
рой бесконтактных карт, уже использующей-
ся в общественном транспорте и платежных 
системах. Технология NFC нацелена, прежде 
всего, на применение в цифровых мобильных 
устройствах.

Когда металлическая пластина помещается 
рядом с RFID- или NFC-антенной, они не мо-
гут эффективно работать. В роли такой метал-
лической пластины могут выступать любые 
проводящие поверхности, например батарея, 
слой общего проводника в печатной плате, ме-
таллический корпус, аккумуляторная батарея. 

Таблица 2. Основные технические характеристики 
материалов серии WE-FSFS
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30403S 330 210 0,3 >10M 23

30405S 330 210 0,5 >10M 23

30410S 330 210 1 >10M 23

32401S 297 210 0,1 >10M 39

32402S 297 210 0,2 >10M 39

32403S 297 210 0,3 >10M 39

32405S 297 210 0,5 >10M 39

324075S 297 210 0,75 >10M 39

32410S 297 210 1 >10M 39

34401 297 210 0,1 >10M 100

34402 297 210 0,2 >10M 100

34403 297 210 0,3 >10M 100

Рис. 5. Листы материала WE-FAS EMI и WE-FAS RFID

Рис. 6. Листы материала WE-FSFS
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Поток энергии, создаваемый антенной (она 
выполняется в виде катушки и представляет 
собой индуктивность), проходит через металл, 
вызывая из-за его высокой проводимости гене-
рацию вихревых токов. Таким образом, индук-
тивность антенны и, главное, ее добротность 
будут уменьшаться. Из-за снижения индук-
тивности резонансная частота антенны сдви-
гается в область более высоких частот. Если 
она сдвинется в сторону от частоты 13,56 МГц, 
то связь между приемником и передатчиком 
будет невозможна. При использовании ферри-
тового листа, расположенного между антенной 
и металлической пластиной, мы можем устра-
нить этот эффект, увеличить индуктивность 
и вернуться в область более низких частот. Чем 
больше толщина используемого материала, 
тем больше сдвиг. Чтобы достичь оптималь-
ной настройки, выбор толщины ферритового 
листа и его магнитная проницаемость должны 
подбираться для каждого конкретного при-
ложения. На примерах [4], представленных 
на рис. 8–10, между антенной NFC и алюми-
ниевой пластиной толщиной 2 мм были поме-
щены ферритовые листы WE-FSFS 364 различ-
ной толщины. При этом был измерен сдвиг 
частоты.

Еще более перспективным направлени-
ем использования описываемого материала 
является одно из самых современных на-
правлений — системы передачи энергии для 

питания различных устройств, например си-
стем беспроводной зарядки смартфонов [6]. 
Проблема в том, что здесь требуется передача 
энергии достаточно большой мощности.

Рис. 7. Вносимые потери (S21) материалом WE-FSFS 354

Рис. 8. Магнитное экранирование на примере NFC: а) без экранирования; б) с экранированием

Рис. 9. Модель перераспределения полей в условиях магнитного экранирования на примере NFC: а) без экранирования; б) с экранированием

а б

а б
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Что касается систем передачи энергии  
с использованием индуктивной связи, 
то в настоящее время существует несколько 
стандартов. И именно для них адаптированы 
материалы семейства WE-FSFS (табл. 3).

Материал ферритового листа WE-FSFS мо-
жет быть выбран для получения оптималь-
ной характеристики, то есть с максимальным 
значением μ′ и минимальным значением μ″ 
в нужной области рабочих частот (табл. 1) 
для конкретного приложения. Так, потери, 
описываемые параметром μ″, у материала 
WE-FSFS 354 меньше 2 до частоты 2 МГц, 
а вот μ′ этого материала больше 200. Это по-
зволяет создавать идеальный экран для стан-
дартов Qi и PMA. А материал WE-FSFS 364 
лучше всего применять на высоких частотах, 
так как на частоте 13,56 МГц он имеет низкие 
потери (μ″<2) при магнитной проницаемо-
сти μ′ больше 100.

В процессе передачи энергии в индуктивно 
связанной паре катушек магнитный поток те-
чет из передатчика через катушку приемника, 
используя его окружающую среду для того, 
чтобы замкнуть поток. Как видно на рис. 11, 
этот направленный поток течет через прием-
ник и таким образом обеспечивает работу за-

рядного устройства. Но данный процесс будет 
иметь и негативные последствия, поскольку 
эти магнитные поля приведут к саморазогре-
ву любого токопроводящего компонента — 
например, самой аккумуляторной батареи. 
Индуктивная связь также будет причиной 
помех, создавая паразитные петли прохож-
дения тока в проводящих компонентах, 
в частности, в интегральных микросхемах, 
проводниках печатной платы и т. п. Таким 
образом, появятся проблемы в части из-
лучения электромагнитных и радиопомех. 
Использование магнитных экранов, распола-
гаемых за передающей и приемной катушка-
ми, позволяет решить эту проблему и предо-
храняет внутренние структуры мобильного 
и зарядного устройств, поскольку концен-
трирует магнитный поток в рамках системы 
индуктивной связи передающей и приемной 
катушек. Другими словами, чтобы обеспе-
чить защиту схемы, необходимо разместить 
ферритовые листы за катушками передатчи-
ка и приемника.

На рис. 12 представлены результаты про-
веденного моделирования. Здесь показана 
концентрация потока в катушке передатчика 

Рис. 10. Эффект от ферритового экрана на примере NFC  
(резонансная частота сдвигается в нужную область, а добротность и Q увеличиваются)

Таблица 3. Стандарты беспроводной передачи энергии

Стандарт Диапазон частот

WPC-Qi 100–205 кГц

PMA 277–357 кГц

A4WP 6,78 МГц

WCT 13,56 МГц

Рис. 11. Беспроводная передача энергии с помощью магнитного потока материалом WE-FSFS: 
а) без экранирования; б)с экранированием

Рис. 12. Модель перераспределения полей без магнитного экранирования и с магнитным экранированием на примере системы беспроводной передачи энергии

а б
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(зеленый и желтый цвета) и взаимодействие этой катушки с катуш-
кой приемника, а также поле, проходящее за катушкой приемника 
к задней части катушки передатчика (светло-синий цвет).

Кроме экранирования, еще одной важной областью применения 
описываемых материалов является повышение индуктивности пло-
ских катушек. В таблице 4 [5] предложен достаточно информативный 
пример влияния материала WE-FSFS 354 на плоскую, выполненную 
методом травления катушку.

Как видно из таблицы 4, увеличение индуктивности плоской, вы-
полненной методом травления катушки может быть легко достигну-
то почти в 1,7 раза.

Приведенные примеры и краткие объяснения механизма взаимодей-
ствия, а также результаты измерений и компьютерного моделирования 
показывают, как при помощи описываемых материалов компании 
Würth Elektronik можно добиться существенных улучшений в экра-
нировании устройств и в создании приборов, в которых используется 
технология с индуктивной связью. Применение таких материалов для 
управления магнитным потоком позволяет значительно улучшить ха-
рактеристики экранирования в ответственных приложениях, таких как 
беспроводная передача энергии и ближняя бесконтактная связь. Выбор 
материалов в соответствии с рабочей частотой конечных устройств, 
максимизация магнитной проницаемости и минимизация потерь, 

правильное размещение материала способны повысить эффектив-
ность передачи энергии и экранирования. Одновременно с минимиза-
цией помех и паразитного излучения уменьшается и нагрев устройства 
из-за действия внешних полей. Еще одним важным преимуществом 
рассматриваемых материалов становится их возможность закрывать 
именно те зоны, которые необходимы. Этому способствуют не только 
физические свойства данных магнитных материалов, но и, что очень 
важно, их высокие диэлектрические свойства.

Благодаря своим высоким характеристикам, широкому ассор-
тименту в части магнитной проницаемости и толщинам, гибкие  
помехопоглощающие листы из композитного материала WE-FAS 
и листы из спеченного феррита WE-FSFS компании Würth Elektronik 
могут найти широкое применение при реализации задач в области 
новых технологий, связанных с повышением эффективности и сте-
пени интеграции любой электронной аппаратуры.  n
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Таблица 4. Влияние ферромагнитного материала WE-FSFS 354  
на индуктивность плоской катушки

Результат Катушка  
на печатной плате 

Катушка + 0,1 мм 
WE-FSFS 354 

Катушка + 0,2 мм 
WE-FSFS 354

Катушка + 0,3 мм 
WE-FSFS 354

Индуктивность, мкГн 8,4 12,8 13,6 14,2

новости память

Компания STMicroelectronics представляет 
беспроводную память NFC EEPROM серий M24SR 
и M24LR, оснащенных не только классическим ин-
терфейсом I2C, но и радиоинтерфейсом. Данные 
микросхемы памяти предназначены для записи 
и считывания информации не только по последо-
вательному проводному интерфейсу, но и по ин-
терфейсу NFC на частоте 13,56 МГц. При работе 
по радиоинтерфейсу микросхемы не требуют 
внешнего питания. M24SR и M24LR также явля-
ются радиометками, поддерживая стандарты 

RFID ISO 14443 и ISO 15693. Линейки микросхем 
отличаются по поддерживаемым стандартам, 
скорости передачи данных и расстоянию. Так, ли-
нейка M24SR с дальностью всего до 10 см обеспе-
чивает скорость передачи данных до 106 кбит/с, 
в то время как линейка M24LR способна переда-
вать данные на расстояние до 1 м, но при этом ее 
скорость заметно ниже, порядка 26 кбит/с.

Память данного вида можно использовать для 
конфигурирования электронных устройств при про-
изводстве и во время эксплуатации, в качестве ин-
теллектуальных ценников и ярлыков любого вида, 
как основу для устройств авторизации и управле-
ния доступом. Микросхемы могут «спариваться» 
по радиоинтерфейсу с рядом устройств, расширяя 
функциональность электронных и других изделий 
и пополняя таким образом «Интернет вещей». 
Применение беспроводного интерфейса поможет 
сохранить герметичный дизайн, повысить пыле- 
искроводозащищенность. Для этих микросхем при-
годна простая антенна PCB или даже стандартная 
катушка индуктивностью 4,7 мкГн. Данная память 
совместима со смартфонами на Android и IOS.

www.ptelectronics.ru

Беспроводная память NFC EEPROM  
серии M24SR и M24LR 
от STMicroelectronics с двумя интерфейсами обмена

Основные технические характеристики M24SR и M24LR

M24LR M24SR

Стандарт ISO15693
NFC Compatible

ISO14443A
NFC Type 4

Дальность связи До 100 см До 10 см

Скорость передачи  
по радиоканалу 26 кбит/с 106 кбит/с

Последовательный 
интерфейс I2C, 400 кГц I2C, 1 МГц

Формат памяти EEPROM NDEF

Размер памяти 4/16/64 кбит 2/4/16/64 кбит

Защита 32-битный ключ 128-битный ключ

Корпус SO8/TSSOP8/MLP8 SO8/TSSOP8/MLP8
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Компания Keysight Technologies расширила свои решения для измерения 
коэффициента битовых ошибок серии M8000, дополнив их BERT, работа-
ющим с сигналами со скоростями 32 Гбит/с, и встроенными функциями 
тестирования для более высоких скоростей передачи. Новые встроенные 
функции облегчают тестирование для исследователей и инженеров, которым 
приходится измерять параметры новейших устройств и систем центров об-
работки данных и магистральных коммуникационных линий.

Модуль M8062A, действующий на скорости 32 Гбит/с, расширяет высоко- 
производительный тестер битовых ошибок J-BERT M8020A, дополняя его 
функциями универсального генератора и анализатора с поддержкой скоро-
сти передачи данных до 32,4 Гбит/с.

В прошлом инженерам приходилось объединять несколько приборов 
для создания решения, способного измерять параметры многоканальных 
устройств и систем, работающих на скорости 32 Гбит/с, что отрицательно 
сказывалось на воспроизводимости измерений и замедляло сборку и перена-
стройку измерительной схемы. Полностью интегрированные функции J-BERT, 
такие как генерация межсимвольной интерференции (ISI), восстановление 
тактовой частоты и эквализация анализатора, существенно улучшают каче-
ство измерений параметров и проверку совместимости, а также значительно 
упрощают схемы измерений.

На высоких скоростях, в частности 100 Гбит/с, используются более слож-
ные методы передачи, позволяющие ослабить высокие потери в канале. 
Коррекция приемника, включающая CTLE (непрерывную линейную коррек-
цию) и, возможно, DFE (коррекцию с решающей обратной связью), повышает 

конструктивную сложность приемника. Проверка подобных конструкций 
требует тестирования с разными уровнями потерь в канале. Встроенный ге-
нератор межсимвольной интерференции способен тестировать приемники 
в широком диапазоне потерь без ручного переключения кабелей к внешним 
генераторам, что увеличивает надежность и воспроизводимость измерений 
и экономит время.

Функция эквализации анализатора повышает точность и воспроизводи-
мость измерений на высоких скоростях передачи, открывая «закрытый гла-
зок» обратного сигнала тестируемого устройства, поступающего на детектор 
битовых ошибок (анализатор). Для точного измерения коэффициента бито-
вых ошибок дискретизатору анализатора требуется нормально открытый 
глазок. Высокой входной чувствительности детектора ошибок недостаточно 
для работы с сигналом, глазок которого закрыт, что наиболее характерно 
для высоких скоростей. На высоких скоростях передачи эти сигналы могут 
испытывать такую же деградацию, как и сигналы в испытательном канале. 
Измерения коэффициента битовых ошибок без соответствующей коррекции 
могут быть неточными за счет добавления собственных ошибок анализатора.

Модуль M8062A, работающий с сигналами 32 Гбит/с, предлагает следую-
щие уникальные встроенные функции для тестирования на высоких скоростях 
передачи:
•	 встроенный настраиваемый генератор межсимвольной интерференции 

помогает инженерам выполнять быстрые тесты в широком диапазоне ка-
нальных потерь без переключения кабелей;

•	 встроенная эквализация анализатора гарантирует точные измерения коэф-
фициента битовых ошибок, открывая глазок в обратном канале;

•	 встроенный 8-звенный корректор предыскажений позволяет инженерам 
эмулировать работу передатчика и компенсировать влияние схемы из-
мерения.
Инженеры могут управлять имитацией потерь в канале, встроенными функ-

циями CDR и эквализацией анализатора через интерфейс пользователя си-
стемного ПО M8070A для приборов серии M8000 или через команды дистан-
ционного управления, позволяющие автоматизировать процесс тестирования.

www.keysight.com

Высокоинтегрированный тестер коэффициента битовых ошибок J-BERT 
от Keysight Technologies
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Измерения в сечении SMP

Проведение точных измерений характери-
стик СВЧ-устройств с помощью векторных 
анализаторов цепей возможно только при 
наличии соответствующих калибровочных 
стандартов с высоким и стабильным уров-
нем характеристик. При этом сложностей 
с обеспечением измерений в сечениях с резь-
бовым механизмом фиксации не возника-
ет, так как в широком ассортименте на рын-
ке представлены калибровочные наборы, 
а с недавнего времени и электронные кали-
браторы. Иначе обстоит дело с миниатюр-
ными сечениями, в том числе с популярным 
сегодня сечением SMP.

Соединители SMP — это аналоги 2,4-мм со-
единителей, но с диэлектрическими втулка-
ми, обычно изготовленными из фторопласта. 
Особенность соединителей SMP в том, что ро-
зетки выполняются с цанговым центральным 
контактом и разрезным внешним контактом 
(рис. 1). Причем конструкция розетки пред-

полагает ее защелкивание в ответную часть, 
которую обычно называют гнездом [1, 2].

Сегодня соединители SMP достаточно 
широко применяют в радиоэлектронной 
аппаратуре, в том числе в самых ответ-
ственных компонентах систем и устройств. 
Популярность SMP объясняется простотой 
и удобством соединения, малыми габарита-
ми и, как следствие, возможностью разме-
щения с высокой плотностью, отсутствием 
необходимости в контроле усилия соедине-
ния, приемлемой стоимостью и широким 
ассортиментом конструкций. При решении 
большинства задач усилие фиксации в вари-
анте full-detent достаточно, чтобы гаранти-
ровать надежность и стабильность характе-
ристик, хотя имеются и примеры неудачного 
использования соединителей SMP.

К сожалению, характеристики готовых из-
делий, кабельных сборок или устройств с со-
единителями SMP чаще всего не измеряются 
должным образом, а лишь контролируются 
с помощью коаксиальных переходов (рис. 2). 

Применение переходов вызывает вопросы 
в отношении результатов измерений, по-
скольку они в таком случае представляют со-
вокупность характеристик переходов и иссле-
дуемого устройства. Если переход выполнен 
по границам полей допусков, он может ком-
пенсировать влияние положения централь-
ного контакта, разрезов и других не 50-омных 
отрезков соединения. Переходы могут ком-
пенсировать несколько децибел рассогласова-
ния, если разработаны под конкретный тип 
соединителя. Таким же образом они способны 
ухудшать характеристики, и полученные ре-
зультаты измерений будут выходить за преде-
лы требований, когда на самом деле устрой-
ство им соответствует. Это наиболее вероят-
но, если соединители присутствуют в составе 
устройства и изготовлены разными произво-
дителями. Возможное решение — использо-
вание полноценного калибровочного набора 
в сечении SMP. Такой набор был разработан 
и представлен на рынок компанией Spectrum 
Elektrotechnik GmbH, Германия [2].

на рубеже 2000-х годов соединители SMP привлекли внимание отечествен-
ных разработчиков специальной радиоэлектронной аппаратуры, и сегодня 
некоторые модификации данных соединителей выпускаются в нашей стра-
не. Однако до сих пор остается открытым вопрос метрологического обе-
спечения производства и эксплуатации техники с такими соединителями.  
надеемся, настоящая статья будет полезна тем, кто находится в поиске 
профессионального решения этой задачи.

Метрологическое обеспечение 
измерений параметров  
СВЧ-устройств 
с соединителями SMP

Рис. 1. SMP-розетка и вилка 2,92 мм Рис. 2. Коаксиальный переход на сечение SMP
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SMP Test Connector

Разработке новых калибровочных компо-
нентов в сечении SMP (согласованные нагруз-
ки, элементы КЗ, ХХ и проход) предшествова-
ла существенная модификация конструкции 
интерфейса. В данной модификации предпо-
лагалось устранить недостатки, свойственные 
традиционным SMP-соединителям.

Один из них — фторопластовая диэлек-
трическая втулка. Особенности фторопласта, 
широко используемого в коаксиальных сое-
динителях общего применения, заключаются 
в низкой механической прочности и высокой 
хладотекучести. Несмотря на отличные ди-
электрические свойства, этот материал со-
вершенно не подходит для калибровочных 
компонентов. Компоненты с фторопластом 
имеют неудовлетворительную стабильность, 
а калибровка с их использованием включает 
массу ошибок.

Вторая особенность — наличие разрезов 
в центральном и внешнем контакте стандарт-
ной SMP-розетки. Такого рода элементы кон-
струкции необходимы по механическим сооб-
ражениям, однако они приводят к локальным 
неоднородностям в коаксиальной линии и от-
клонению волнового сопротивления от 50 Ом. 
Локальные неоднородности могут быть ском-
пенсированы за счет дополнительных согласу-
ющих элементов в виде зазоров, ступенек (они 
присутствуют в большинстве соединителей 
общего применения) или путем коррекции 
диаметра линии, но подобные дополнитель-
ные элементы не решают проблемы в случае 
калибровочных компонентов. Компенсация 
неоднородностей введением дополнительных 
неоднородностей приводит к увеличению по-
грешностей и снижению точности.

Традиционные соединители с резьбовым 
механизмом соединения, например 3,5 мм 
или N-типа, гарантированно находятся в за-

данном соединенном состоянии. Фиксация 
с определенным моментом позволяет получать 
воспроизводимые результаты измерений. Эта 
особенность отражается и в актуальном ассор-
тименте калибровочных наборов — подавля-
ющее большинство из них выполнено в сери-
ях соединителей с резьбовыми механизмами 
фиксации. В случае с соединителями SMP за-
дача получения воспроизводимых результатов 
существенно усложняется, так как вилка и ро-
зетка SMP, по сути, скользят друг относительно 
друга. И хотя предполагается, что они остано-
вятся в заданном положении, а пружинный 
механизм его зафиксирует, гарантировать это 
нельзя. На характеристики соединения будет 
влиять точность изготовления. Если соедини-
тели не стыкуются должным образом, а место 
контакта оказывается в разных местах (напри-
мер, из-за несоответствия усилий соединения 
и рассоединения), электрические характери-
стики соединения будут меняться.

Принимая во внимание описанные 
выше особенности, компания Spectrum 
Elektrotechnik предложила собственный ва-
риант прецизионного соединителя SMP —  
SMP Test Connector, чья конструкция соответ-
ствует требованиям к калибровочным ком-
понентам, а также методику калибровки, обе-
спечивающую воспроизводимые результаты.

Практически по всей длине центральный 
контакт розетки выполнен в виде сплошной 
трубки, в которую установлен разрезной 
контакт, выступающий менее чем на 0,1 мм 
(рис. 3). Внешний контакт розетки выполнен 
без разрезов. Фторопласт заменен материалом 
с близкой диэлектрической проницаемостью, 
но гораздо более стабильным и прочным. 
Благодаря принятым решениям удалось ре-
ализовать первоклассную 50-омную линию.

Для того чтобы гарантировать однознач-
ное положение соединения и воспроизво-
димые характеристики, используемые SMP-

соединители дополнены резьбовым меха-
низмом фиксации. В процессе калибровки 
компоненты фиксируются с помощью резь-
бового соединения M8, что исключает неточ-
ности, свойственные соединениям с защел-
кой (рис. 4). В то же время все калибровоч-
ные компоненты остаются совместимыми 
со стандартными SMP-соединителями.

Калибровочные наборы SMP

Первоначально компания Spectrum Elektro-
technik GmbH предлагала два варианта ис-
полнения калибровочного набора SMP: ин-
дустриальный, с диапазоном рабочих частот 
до 18 ГГц, и прецизионный — с диапазоном 
до 40 ГГц. Сегодня доступен только первый, 
наиболее востребованный вариант (рис. 5).

Комплектация наборов осуществляется 
по техническому заданию заказчика. При 
этом учитываются требования к исполне-
нию соединителей, возможность включения 
в существующие измерительные тракты 
в стандартных сечениях (3,5 или 2,92 мм), 
необходимость резервирования отдельных 
компонентов. Каждый набор поставляется 
в деревянном ящике с комплектом докумен-
тации и данными на электронном носителе. 
Стандартные компоненты наборов представ-
лены в таблице. Также представлены следую-
щие дополнительные опции:
•	 Тарированные ключи.
•	 Удерживающие ключи.
•	 Приспособления для контроля положения 

центральных контактов.
•	 Инструменты для соединения/рассоедине-

ния SMP-соединителей.
•	 Приспособления для контроля положения 

диэлектрических втулок.
•	 Корректоры фазы в сечении SMP.

Для измерения характеристик кабельных 
сборок с угловыми SMP-соединителями набо-

Рис. 3. Интерфейс SMP Test Connector (розетка) Рис. 4. Интерфейс SMP Test Connector (вилка)
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ры комплектуются переходами с байонетным 
замком. Такой переход может быть соединен 
с угловой розеткой SMP, а ее положение за-
фиксировано с заданным усилием. Для про-
верки соответствия исследуемых соедините-
лей требованиям к присоединительным раз-
мерам наборы могут быть укомплектованы 
приспособлениями для контроля положения 
центрального контакта и диэлектрической 

втулки. Могут быть полезными и удобными 
и инструментальные опции: тарированные 
и рожковые ключи, приспособления для рас-
соединения пар соединителей SMP.

Заключение

Применение соединителей SMP в соста-
ве приемопередающих модулей (ППМ) си-

стем с ФАР/АФАР показало необходимость 
уточнения требований к метрологическому 
обеспечению таких работ. Рассмотренные ка-
либровочные компоненты помогают одно-
значно и воспроизводимым образом осуще-
ствить калибровку в сечении SMP, что позво-
ляет говорить о точных и воспроизводимых 
результатах измерений.   n
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Таблица. Состав калибровочного набора SMP DC — 
18 ГГц

№ наименование Кол-во

1 Комплект коаксиальных переходов метрологического 
класса с SMP-розеткой на сечение 2,4, 2,92 или 3,5 мм

оп
ре

де
ля

ет
ся

  
за

ка
зч

ик
ом

2 Коаксиальные переходы SMP вилка  
с байонетным замком на сечение 2,4, 2,92 или 3,5 мм

3 Отрезок линии SMP «розетка-розетка» 1

4 Отрезок линии SMP «розетка-вилка» 1

5 Отрезок линии SMP «вилка-вилка» 1

6 Согласованная нагрузка SMP-розетка 2

7 Согласованная нагрузка SMP-вилка 2

8 Элемент ХХ SMP-розетка 1

9 Элемент ХХ SMP-вилка 1

10 Элемент КЗ SMP-розетка 1

11 Элемент КЗ SMP-вилка 1

12 Программное обеспечение 1

Рис. 5. Внешний вид калибровочного набора SMP
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В отличие от осциллографов, работаю-
щих во временной области, анализа-
торы спектра и сигналов представляют 

исследуемые малые сигналы в частотной об-
ласти [1–3]. Цифровые анализаторы исполь-
зуют различные аппаратные и программные 
решения, включая быстрое преобразование 
Фурье (БПФ), значительно расширяющие 
диапазон исследуемых сигналов, динамиче-
ский диапазон амплитуд (магнитуд) сигна-
лов, повышающие чувствительность этих 
приборов и скорость проведения спектраль-
ного анализа.

На тестирование был предоставлен ана-
лизатор спектра и сигналов компании 
Rohde & Schwarz (www.rohde-schwarz.com/ 

www.rohde-schwarz.ru) новейшей серии FPS 
(рис. 1) с диапазоном частот от 10 Гц до 7 ГГц 
[4, 5]. Прибор работает с внешним дисплеем 
(возможно и с высокой разрешающей спо-
собностью), подключенным через дисплей-
ный порт. Мышь и клавиатура подсоединя-
ются через порты универсальной последова-
тельной шины USB.

Rohde & Schwarz — одна из ведущих ком-
паний мира, разрабатывающих и серийно 
выпускающих обширную номенклатуру 
анализаторов спектра и сигналов. В таблице 
1 показано сравнение анализаторов спектра 
и сигналов с описываемой моделью, приве-
денное на интернет-сайте компании Rohde 
& Schwarz.

R&S FPS (рис. 1) — это высокопроизво-
дительный и компактный анализатор спек-
тра и сигналов. Прибор предназначен для 
использования в системах, где важными 
критериями являются скорость измерений 
(массовый контроль или проведение разных 
типов измерений на одном образце) и эко-
номия рабочего пространства. Размер при-
бора по высоте составляет 2 HU, что вдвое 
меньше по сравнению со стандартными раз-
мерами аналогичных решений. Отсутствие 
встроенного дисплея существенно упрощает 
конструкцию прибора. Одновременно при-
менение внешнего дисплея позволяет управ-
лять устройством и производить измерения 
так же, как на обычном анализаторе спектра, 
посредством графического интерфейса поль-
зователя, логика построения которого соот-
ветствует самым распространенным прин-
ципам и очень сходна с другими моделями 
анализаторов спектра, выпускаемыми ком-
панией, например R&S FSW.

К числу важнейших особенностей ана-
лизатора спектра R&S FPS следует отнести 
и заложенную разработчиками возмож-
ность простой и быстрой автоматизации 
измерительного процесса. В приборе ис-
пользуется уже хорошо известный принцип 
управления на основе SCPI-команд. При 
этом в стандартной комплектации анализа-
тор имеет простой редактор сценариев R&S 
FPSrun. С его помощью можно легко задать 
интересующую последовательность дей-
ствий и получить все необходимые резуль-
таты измерений как в разовом, так и в ци-
клическом режиме.

Данный редактор имеет возможность 
управления не только анализатором спектра, 
но и некоторыми периферийными устрой-
ствами. Так, при подключении по быстро-

Кирилл РУМянЦеВ
Kirill.Rumyantsev@rohde-schwarz.com

Около года назад компания Rohde & Schwarz приступила к серийному 
выпуску новейших анализаторов спектра и сигналов R&S FPS с оптими-
зированной, компактной конструкцией и возможностью управления при 
помощи внешнего дисплея мыши и клавиатуры. Анализаторы имеют вир-
туальный графический интерфейс пользователя и обширные графические 
возможности при широчайшем диапазоне частот анализируемых сигналов 
(от 10 Гц до 40 ГГц). ниже дан обзор новой серии анализаторов.

новые анализаторы спектра 
и сигналов R&S FPS 
с внешним дисплеем  
и виртуальным интерфейсом

Рис. 1. Анализатор спектра и сигналов R&S FPS с внешним дисплеем

Владимир ДьяКОнОВ,  
д. т. н., профессор
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му протоколу PCIe компактного генерато-
ра серии R&S SGMA прибор превращается 
в измерительную систему с генератором 
сигналов. Посредством R&S FPSrun анали-
затор R&S FPS может напрямую обращаться 
к регистрам/памяти/процессору генератора 
R&S SGS100A для изменения настроек. При 

необходимости использования/написания 
внешнего программного обеспечения, SCPI-
команды могут подаваться на анализатор 
спектра напрямую, минуя редактор R&S 
FPSrun.

R&S FPS предназначен для построения 
автоматизированных систем с удаленным 

управлением, однако при подключении 
внешнего монитора пользователь будет 
иметь хорошо знакомый интерфейс и орга-
ны управления, характерные для стандартно-
го анализатора спектра и сигналов.

Передняя панель анализатора предельно 
упрощена. Кроме кнопки включения/вы-
ключения и входного коаксиального радио-
частотного разъема, она содержит группу 
из нескольких системных кнопок, неболь-
шого ЖК-экрана состояния и нескольких 
индикаторов. Основные аппаратные органы 
управления, разъемы и порты для подключе-
ния внешних устройств расположены на зад-
ней панели (рис. 2).

Для удобства пользователя радиочастот-
ный разъем может быть размещен на задней 
панели прибора.

На данный момент выпускаются следую-
щие модели анализатора с разным диапазо-
ном частот входного сигнала (табл. 2).

Нижняя граничная частота (10 Гц) позво-
ляет использовать анализатор вплоть до низ-
шей границы звукового диапазона частот. 
Прибор лидирует в своем классе по скорости 
проведения измерений и скорости свипиро-
вания (развертки) (рис. 3).

Основные характеристики и параметры 
анализаторов:
•	 Частотный диапазон:  

10 Гц – 4/7/13,6/30/40 ГГц.
•	 Полоса анализа сигналов: до 160 МГц.
•	 Погрешность измерения уровня 0,4 дБ 

в диапазоне до 7 ГГц.
•	 Уровень фазового шума: –110 дБн (1 Гц) 

при отстройке 10 кГц.
•	 Точка пересечения интермодуляционных 

составляющих третьего порядка (TOI): 
+15 дБн.

•	 Средний уровень собственных шумов 
(DANL) –155 дБм в полосе 1 Гц, на 1 ГГц.

•	 Линейный и логарифмический масштабы 
спектра.

•	 Анализ аналоговых модуляций.
•	 Векторный анализ сигналов и специали-

зированные измерительные приложения 
для стандартов GSM/EDGE (включая EDGE 
Evolution), WCDMA/HSPA+, LTE, WLAN.

•	 Съемный жесткий диск для работы в усло-
виях повышенной секретности.

•	 Высокая производительность (один из са-
мых быстрых анализаторов спектра).

•	 Минимальное время переключения между 
приложениями.

•	 Минимальное занимаемое пространство 
при монтаже в стойку.

Таблица 2. Модели анализатора  
с разным диапазоном частот входного сигнала

Модель анализатора Диапазон частот

R&S FPS4 10 Гц – 4 ГГц

R&S FPS7 10 Гц – 7 ГГц

R&S FPS13 10 Гц – 13,6 ГГц

R&S FPS30 10 Гц – 30 ГГц

R&S FPS40 10 Гц – 40 ГГц

Таблица 1. Сравнение анализаторов спектра, изготовленных компанией Rohde & Schwarz

Примечание. * — с внешними смесителями

Частотный 
диапазон 0 Гц

5 
ГГ

ц

10
 Г

Гц

15
 Г

Гц

20
 Г

Гц

25
 Г

Гц

30
 Г

Гц

35
 Г

Гц

40
 Г

Гц

45
 Г

Гц

50
 Г

Гц

55
 Г

Гц

60
 Г

Гц до  
325 ГГц

R&S FSW  
от 2 Гц

R&S FSW67 67 325 ГГц*

R&S FSW50 50 325 ГГц*

R&S FSW43 43,5 325 ГГц*

R&S FSW26 26,5 325 ГГц*

R&S FSW13 13,6

R&S FSW8 8

R&S FSMR  
от 20 Гц

R&S FSMR50 50

R&S FSMR43 43

R&S FSMR26 26,5

R&S FSMR3 3,6

R&S FSUP  
от 20 Гц

R&S FSUP50 50 325 ГГц*

R&S FSUP26 26,5 325 ГГц*

R&S FSUP8 8

R&S FPS  
от 10 Гц

R&S FPS40 40

R&S FPS30 30

R&S FPS13 13,6

R&S FPS7 7

R&S FPS4 4

R&S FSVR  
от 10 Гц

R&S FSVR40 40 325 ГГц*

R&S FSVR30 30 325 ГГц*

R&S FSVR13 13,6

R&S FSVR7 7

R&S FSV  
от 10 Гц

R&S FSV40 40 325 ГГц*

R&S FSV30 30 325 ГГц*

R&S FSV13 13,6

R&S FSV7 7

R&S FSV4 4

R&S FSL  
от 9 кГц

R&S FSL18 18

R&S FSL6 6

R&S FSL3 3,6

R&S ZVH  
от 100 кГц

R&S ZVH8 8

R&S ZVH4 3,6

R&S FSH  
от 9 кГц

R&S FSH20 20

R&S FSH13 13,6

R&S FSH8 8

R&S FSH4 3,6

R&S FSC  
от 9 кГц

R&S FSC6 6

R&S FSC3 3

R&S HMS-X  
от 100 кГц

R&S HMS-X 1,6

R&S HMS-3G 3

Рис. 2. Задняя панель анализатора R&S FPS:
1 — радиочастотный 50-омный коаксиальный разъем; 2 — коаксиальный разъем контроля источника шума;
3, 4 — входной и выходной коаксиальные разъемы REF; 5 — интерфейс IEC 625 (GPIB) SCPI; 
6 — PCIe-контроль управления; 7 — разъем TRG IN; 8 — разъем TRG AUX; 9 — разъем опции B17; 
10 — IF/VIDEO выходной разъем; 11 — порт внешнего дисплея; 12 — DVI-разъем внешнего цифрового дисплея; 
13 — порт локальной сети (LAN); 14 — порты USB (DEVICE); 15 — кнопка включения/выключения сети переменного тока



150

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2015

технологии измерительная аппаратура

•	 Простое и быстрое создание пользователь-
ских сценариев для автоматизации измере-
ний и их последовательностей.
Построенный по принципу открытой 

архитектуры со встроенным высокопроиз-
водительным персональным компьютером 
на базе операционной системы Windows 7, 
анализатор имеет повышенное быстродей-
ствие и высокий уровень совместимости 

с различными внешними устройствами — 
предусмотрен широкий выбор интерфейсов 
подключения для удаленного управления 
и построения измерительных систем (LAN, 
USB, GPIB, PCI-e). Полностью цифровая [7–9]  
обработка обеспечивает высокую точность 
и воспроизводимость результатов.

Типичный вид экрана внешнего дисплея 
показан на рис. 4. Экран может быть с чер-

ным или светлым фоном. Пиктограмма 
в правом верхнем углу окна позволяет бы-
стро снимать копию экрана (возможно и при 
помощи клавиши Print Screen клавиатуры).

«Виртуальная» панель установки основных 
параметров и режимов анализатора показана 
на рис. 5. Слово «виртуальная» тут взято в ка-
вычки, поскольку с помощью мыши панель 
выполняет вполне реальные операции.

Краткое назначение виртуальных клавиш 
панели установки параметров:
•	 FREQ — установка частот спектрального 

анализа;
•	 SPAN — установка полосы обзора;
•	 AMPT — установка амплитудных параме-

тров;
•	 AUTO SET — автоматическая начальная 

настройка для текущего окна;
•	 BW — установка полос частот разрешения;
•	 SWEEP — установка времени развертки;
•	 TRACE — конфигурация трассы;
•	 TRIG — установка параметров и режимов 

запуска;
•	 MKR — установка маркеров (абсолютных 

и относительных);
•	 PEAK SEARCH — автоматическая марки-

ровка пиков спектра;
•	 MKR FUNC — установка дополнительных 

функций маркеров;
•	 MEAS — включение окна выбора различ-

ных измерений;
•	 MEAS CONFIG — доступ к настройкам 

конфигурации выбранного типа измере-
ний;

•	 LINES — конфигурация линий спектра 
и предельных линий;

•	 INPUT/OUTPUT — меню настроек вхо-
да/выхода;

•	 RUN SINGLE — одиночный запуск;
•	 RUN CONT — непрерывный запуск;
•	 UNDO и REDO — функции исполнения 

(повтор или отмена действия).

Рис. 3. Сравнение анализаторов по уровню паразитного излучения и уровню шумов: 
а) измерения паразитного излучения в полосе 1 ГГц; б) зависимость среднеквадратического отклонения измерения мощности WCDMA сигнала от времени

Рис. 4. Экран анализатора R&S FPS с панелью управления:
1 — инструментальная панель стандартных функций; 2 — таблица для каналов индивидуальных инструментов;
3 — панель основных установок анализатора; 4 — поле со значением выбранного параметра;
5 — клавиши бокового меню настроек; 6 — титульная строка; 7 — область результатов спектрального анализа;
8 — строка с основными параметрами спектра; 9 — меню установки выбранных параметров;
10 — основная инструментальная панель

Рис. 5. Панель установки основных параметров и режимов работы анализатора R&S FPS

а б
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В руководстве по эксплуатации анализато-
ра [5], насчитывающем более 1000 страниц, 
подробно описаны все функции и особенно-
сти прибора с указанием команд удаленного 
управления.

При активизации пиктограммы и изобра-
жения клавиатуры появляется виртуальная 
клавиатура, показанная на рис. 6. Ею можно 
пользоваться для управления анализатором 
R&S FPS, как и внешней стандартной USB-
клавиатурой.

начало работы  
с анализатором R&S FPS

Перед началом работы к анализатору сле-
дует подключить сетевой кабель питания, 
внешний дисплей и (через порты USB) ком-
пьютерную мышь и клавиатуру. Затем надо 
включить блок питания прибора с помощью 
переключателя на задней панели. В дальней-
шем им надо пользоваться только при боль-
ших перерывах в работе с анализатором. 
Оперативное включение/выключение осу-
ществляется кнопкой на передней панели ана-
лизатора. Теоретические основы спектраль-
ного анализа подробно описаны в [1, 2, 7–10].

Подключение к анализатору спектра вы-
полняется и через удаленный рабочий стол 
с внешнего ПК. При этом оператор может 
находиться сколь угодно удаленно и рабо-
тать с прибором посредством LAN (Ethernet) 
соединения.

Для проведения спектрального анализа 
нужна установка ряда параметров анализа-
тора: полоса обзора и разрешения, частота 
и уровень сигнала, опорный уровень ана-
лизатора, время сканирования спектра и др. 
В анализаторах, использующих быстрое пре-
образование Фурье, эти параметры взаимо-
зависимы, их нельзя выбирать произвольно 
и они требуют от пользователя их вычисле-
ния и установки, что усложняет работу с ана-
лизатором.

В R&S FPS эта трудность преодолена бла-
годаря функции AutoSet, автоматически 
настраивающей его параметры так, чтобы 
получить оптимальное изображение спек-
тра на экране. На рис. 7б показан экран при 
подаче на вход анализатора синусоидально-
го сигнала с частотой 3,5 ГГц и амплитудой 

около 90 мВ. Спектральный пик появляется 
в центре экрана и отчетливо виден.

Ширина пика зависит от полосы частот, 
разрешения RBW и диапазона частот, кото-
рые задаются автоматически или вручную. 
Пик можно перемещать по горизонтали 
(функция), по вертикали (функция), менять 
его ширину (функция) и т. д. Для примера 
на рис. 8 показаны спектры заданного сиг-
нала при изменении RBW. Выбор функции 
осуществляется из панели рис. 4 и 5, возмож-
ные параметры выбирают из бокового меню. 
Текущее значение параметра отображается 
в поле 4. Изменение параметра выполняется 
вращением колесика мыши с достаточно ма-
лым шагом, обеспечивающим плавное изме-
нение спектра, наблюдаемое на экране.

Работа с анализатором

В общем случае при спектральном анали-
зе нужна и прямая установка параметров. 
Для этого используются различные панели 
установки видов спектрального анализа и их 
параметров (рис. 5). Например, на рис. 9 по-
казана панель прямой установки параметров 
спектра.

Получение спектра амплитудно-модули-
рованных (АМ) синусоидальных сигналов — 
прекрасная задача для тестирования анали-
заторов спектра. Теоретически такой спектр 
представляет собой три частотные составля-
ющие — несущей частоты и двух боковых 
частот, отстоящих от несущей на частоту 
модулирующего сигнала. При недостаточ-
ной разрешающей способности анализатора 
спектра три пика частотных составляющих 
сливаются и измерение их становится невоз-
можным.

Опция измерительного демодулято-
ра АМ/ЧМ/ФМ — R&S FPS-K7 превращает 
прибор R&S FPS в полноценный анализа-
тор аналоговой модуляции — амплитуд-
ной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ). 
Измеряются не только полезные параметры 
модуляции, но и такие факторы, как остаточ-
ная ЧМ- и синхронная модуляция.

Опция обеспечивает различные варианты 
отображения и анализа:
•	 Осциллограмма модулирующего сигнала.

Рис. 6. Виртуальная клавиатура анализатора R&S FPS

Рис. 7. Экран анализатора: а) в начале загрузки (видна шумовая дорожка); б) после исполнения команды AutoSet

а

б
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•	 Спектр модулирующего сигнала (БПФ).
•	 Зависимость мощности ВЧ-сигнала от вре-

мени.
•	 Спектр ВЧ-сигнала.
•	 Таблица с цифровыми идентификаторами 

для девиации или коэффициента модуля-
ции, взвешенного СКЗ, +пик, –пик, пик/2.

•	 Частота модуляции.
•	 Смещение частоты несущей.
•	 Мощность несущей.
•	 Полный коэффициент гармонических  

искажений (THD) и SINAD.
•	 Основные параметры опции:

– полоса анализа: до 40 МГц (опционально);
– время записи: от 25 мс до 13 107 с  

(в зависимости от полосы анализа);
– фильтр верхних частот: 20, 50, 300 Гц;
– фильтр нижних частот: 3, 15/23/150 кГц;
– частота модуляции:  

14, 20 МГц (опционально);
– погрешность измерения модуляции:  

менее 0,5%.

Анализатор прекрасно справляется с за-
дачей построения и измерения параметров 
спектра СВЧ-колебаний. Так, на рис. 10 по-
казан спектр АМ-сигнала с несущей часто-

той 225 МГц при частоте модуляции 150 кГц. 
При этом выведены маркеры пиков спектра 
и под ними таблица автоматических измере-
ний параметров пиков спектра. Все три пика 
отчетливо выделяются, а отличие по бокам 
от несущей других пиков говорит о том, что 
модулирующий сигнал чисто синусоидаль-
ный.

Наряду с построением обычных спектров 
анализатор позволяет строить на плоскости 
трехмерные спектры — спектрограммы. При 
этом строится множество спектров в плоско-
сти амплитуда-частота-время с кодировани-
ем амплитуды цветом (рис. 11).

Для более четкого выделения интересую-
щих составляющих спектра и упрощенно-
го раскодирования каждой цветной полосы 
спектрограммы можно применить настрой-
ки цветовой градации диаграммы, показан-
ные на рис. 12.

Применение функции спектрограммы 
особенно удобно при наблюдении сигналов 

Рис. 8. Спектр при разных полосах частотного разрешения RBW

Рис. 9. Одна из панелей прямой установки частотных параметров спектра

Рис. 10. Спектр сигнала с амплитудной модуляцией, маркерами и таблицей автоматических измерений
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с динамическим изменением частоты, как, 
например, сигналы с ППРЧ (псевдослучай-
ная перестройка рабочей частоты) или ЛЧМ 
(линейная частотная модуляция).

Также при помощи данного инструмен-
та можно регистрировать события, кото-
рые периодически появляются в интересу-
ющей пользователя полосе обзора, но при 
этом имеют временный характер и слож-

но поддаются анализу в обычном режиме. 
Возможность увидеть существенное количе-
ство разверток на экране позволяет опреде-
лить момент появления события, а при одно-
временном включении режима частотного 
свипирования — оценить параметры такого 
события. Это еще одна из интересных осо-
бенностей прибора — мультиоконный ин-
терфейс. Причем возможно как одновремен-

ное наблюдение разных типов отображения 
результата (огибающая спектра, спектро-
грамма, таблицы с маркерными измерения-
ми и т. п.) на экране, так и запуск нескольких 
измерительных приложений в различных 
окнах с сохранением их уникальных настро-
ек. Это необходимо при выполнении задач, 
где исследуемое устройство должно быть 
протестировано комплексно. И вместо того, 
чтобы раз за разом настраивать тот или иной 
режим измерения или вызывать предна-
стройки, сохраненные ранее, можно просто 
внести нужные изменения в каждом из окон, 
а затем переключаться между ними. Все ха-
рактерные для каждого режима настройки 
переключаются автоматически. Наличие 
данного функционала также способству-
ет увеличению производительности даже 
в ручном режиме измерений. Более подроб-
но применение мультиоконного интерфейса 
описано в соответствующем разделе.

В различных режимах работы прибо-
ра можно использовать несколько марке-
ров для отметки пиков сложных спектров. 
Пример такого построения спектра показан 
на рис. 13. Можно задать уровень сигнала, 
ниже которого автоматические маркеры 
не строятся.

На рис. 13 показана также возможность 
построения обзорного спектра и выделения 
его участка функцией Zoom.

Спектр многочастотных сигналов

Часто при исследовании наложения близ-
ких по частоте сигналов или при оценке 
интермодуляционных искажений возника-
ет потребность исследования двух и более 
независимых сигналов. Для подключения 
к анализатору двух генераторов сигналов 
можно использовать сумматор, широко при-
меняемый в СВЧ-технике. Пара сумматоров 
позволяет подсоединить три независимых 
генератора и т. д. (при этом надо учитывать 
вносимое ослабление сигнала).

Следует также отметить, что в настоящий 
момент создание многочастотных сигналов 
доступно с помощью и одного источни-
ка сигнала — векторного генератора. При 
этом пользователю необходимо задать ко-
личество несущих и расстояние между ними 
(спейсинг), и генератор сформирует на ВЧ-
выходе соответствующий сигнал, где макси-
мальная полоса, занимаемая таким сигналом, 
будет определяться максимальной полосой 
модуляции генератора. На рис. 14 пред-
ставлен сигнал в полосе 160 МГц, сформи-
рованный на векторном генераторе сигна-
лов SMW200A. Количество несущих зада-
но по зависимости от спейсинга — 5 МГц 
(33 несущие).

Анализаторы спектра часто используют-
ся для построения АЧХ широкополосных 
устройств и систем, например усилителей, 
фильтров и т. д. В качестве входных тесто-
вых сигналов для этого предназначены гене-

Рис. 11. Спектр и спектрограмма АМ-сигнала:
1 — окно с обычным спектром; 2 — спектрограмма с цветной кодировкой амплитуды; 
3 — индикатор текущего фрейма; 4 — индикатор номера фрейма; 5 — карта цветовой градации; 
6 — маркер обычный; 7 — дельта-маркер; 8 — список параметров маркеров

Рис. 12. Режим настройки цветовой градации спектрограммы

Рис. 13. Спектр с маркировкой пиков и таблицей их частот и амплитуд
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раторы шума и импульсов с равномерным 
спектром (например, с формой sin(x)/x) и ге-
нераторы качающейся частоты. Применение 
анализаторов спектра позволяет избежать 
больших погрешностей детектирования ма-
лых сигналов и получить четкие АЧХ.

Кроме того, АЧХ фильтра можно оценить 
при помощи сигналов с множеством несу-
щих. Пример построения такой характери-
стики приведен на рис. 15.

Интерфейс со многими окнами 
(мультиоконный интерфейс)

По мере усложнения измерительных за-
дач возникает необходимость отображения 
различной информации (спектров, таблиц 
и т. д.) в нескольких окнах одного экрана дис-
плея. Создание и компоновка нескольких 
окон особенно актуально для анализатора 
с внешним дисплеем, как правило, с боль-
шим размером экрана и высоким разре-
шением. Такая проблема успешно решена 
в анализаторах серии FPS. При перемещении 
одного окна появляется панель компоновки 
(рис. 16), показывающая варианты его раз-
мещения на экране.

В освободившемся месте можно вы-
полнить построение нового окна с новы-
ми функциями. Таким образом создается 
экран с несколькими окнами, как показано 
на рис. 17.

Для расширения функциональных воз-
можностей анализатора в нем могут исполь-
зоваться различные аппаратные и програм-
мные опции, например:
•	 опция R&S FPS-K10 — инструментарий 

для систем GSM;
•	 опция R&S FPS-K7 — измерительный де-

модулятор АМ/ЧМ/ФМ;
•	 опция R&S FPS-K70 — приложение для 

векторного анализа сигналов.
Существует и множество других измери-

тельных приложений, о которых подробно 
рассказано в соответствующих разделах ру-
ководства и специализированных описаниях.

Они создают свой, обычно многооконный 
интерфейс, показанный на рис. 18 на при-
мере опции анализа сигналов беспроводной 
мобильной связи.

В большинстве мобильных систем беспро-
водной связи предусмотрен принцип частот-
ного разделения каналов связи. Анализатор 
спектра и сигналов имеет мощные средства 
для анализа многоканальных сигналов и из-
мерения утечек сигнала из текущего канала 
в соседний канал (ACLR). На рис. 19 показан 
экран в режиме измерения этого параметра 
на примере анализа стандарта LTE.

Помимо приложений, которые форми-
руют многооконный режим, прибор имеет 
возможность установки и одновременного 
отображения на одном экране любых изме-
рительных приложений и соответствующих 
окон, доступных в приборе. При этом каждое 
из окон находится либо в активном режиме 

Рис. 14. Спектр многочастотного сигнала

Рис. 15. Построение АЧХ полосового фильтра

Рис. 16. Панели композиции нескольких окон

Рис. 17. Экран с несколькими окнами, включая окно со спектрограммой
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(выбрано касанием), либо в режиме ожида-
ния (отображает последний результат, полу-
ченный в активном режиме). Когда же воз-
никает необходимость наблюдать результат 
измерений всех отображаемых окон, на по-
мощь приходит такой функциональный ин-
струмент, как режим задания последователь-
ности (sequencer). При его активации каждое 
из приложений делает несколько разверток 
(количество задается пользователем), а затем 
прибор автоматически переключается на сле-

дующее окно. Работая в замкнутом цикле, 
прибор поочередно переключается между 
всеми заданными окнами. Данная функцио-
нальная особенность может быть очень по-
лезна при комплексном анализе исследуемо-
го устройства, позволяя заранее выбрать весь 
набор нужных режимов измерений, единож-
ды задать все необходимые настройки для 
каждого и наблюдать, например, динамику 
изменения интересующих параметров при 
настройке исследуемого устройства.

Векторный анализ сигналов

В настоящее время широкое распростра-
нение получила векторная форма представ-
ления сигналов. Синусоидальный сигнал 
представляется вращающимся радиус-век-
тором на комплексной плоскости, что позво-
ляет учитывать мгновенную фазу сигнала. 
Мгновенное значение сигнала и положение 
радиус-вектора характеризуется проекциями 
Q и I конца радиус-вектора на действитель-
ную и мнимую оси.

Применение векторного представления 
сигналов позволяет использовать разно- 
образные методы амплитудно-фазовой мани-
пуляции и модуляции с очень эффективным 
применением частотного спектра сигнала.

Для создания I/Q-сигналов существуют 
векторные генераторы сигналов. Компания 
R&S выпускает не только такие генераторы, 
но и отдельно модулирующие генерато-
ры I/Q-сигналов R&S AFQ100A/B (рис. 20).

Основные характеристики генератора R&S 
AFQ100B:
•	 частота дискретизации в широкополосном 

режиме: до 600 МГц;
•	 полоса ВЧ: до 528 МГц (широкополосный 

режим);
•	 задание импульсных последовательностей;
•	 режим задания множества несущих;
•	 BER (bit error rate) тестинг;
•	 генератор AWGN (аддитивный белый га-

уссовский шум).
На рис. 21 показан характерный спектр 

I/Q-сигнала.
Опция R&S FPS-K70 позволяет пользо-

вателю гибко настроить анализ отдельных 
несущих с цифровой модуляцией вплоть 
до битового уровня. Четко структурирован-
ный подход к работе с прибором упрощает 
измерения, несмотря на широкий диапазон 
средств для анализа:
•	 гибкий анализ модуляции различного 

вида: от MSK до 1024QAM;
•	 форматы модуляции: 2FSK, 4FSK, MSK, 

GMSK, DMSK, BPSK, QPSK, смещение QPSK, 
DQPSK, 8PSK, D8PSK, π/4-DQPSK, 3π/8-
8PSK, π/8-D8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 
128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 
16APSK (DVB-S2), 32APSK (DVB-S2), π/4-
16QAM (EDGE), –π/4-16QAM (EDGE);

•	 символьная скорость: до 32 МГц;
•	 длина анализа: до 50 000 символов;
•	 полоса частот анализа сигналов: 28, 40 

и 160 МГц опционально;
•	 многочисленные предустановки для раз-

личных стандартов: GSM, GSM/EDGE, 
3GPP, WCDMA, CDMA2000, TETRA, 
APCO25, Bluetooth, ZigBee, DECT, LTE;

•	 простота работы за счет применения гра-
фики;

•	 визуализация отображения измерительно-
го тракта в виде блок-схемы.
На основе описания анализируемого сиг-

нала (например, формат модуляции, непре-
рывный или импульсный сигнал, символь-

Рис. 18. Окно опции R&S FPS-K10 GSM Measurement:
1 — панель установки инструмента; 2 — титульная строка с информацией о диаграмме; 
3 — область представления диаграммы; 4 — таблицы с результатами измерений; 
5 — статусная строка, индикатор вычислений, даты и времени

Рис. 19. Измерения коэффициента утечки сигнала в соседний канал (ACLR)

Рис. 20. Генератор сигналов I/Q-модуляции R&S AFQ100A/B
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ная скорость, фильтрация при передаче) оп-
ция R&S FPS-K70 позволяет автоматически 
определять полезные настройки, в том числе 
она предусматривает:
•	 гибкий инструментарий для подробного 

анализа сигналов, который значительно 
облегчает устранение неисправностей;

•	 варианты отображения для амплитуды, 
фазы, I/Q, глазковой диаграммы; ошибки 

амплитуды, фазы или частоты; диаграмма 
сигнального созвездия или векторная диа-
грамма;

•	 статистическая обработка;
•	 спектральный анализ измеренного сигнала 

и сигнала ошибки значительно облегча-
ет пользователю поиск ошибок сигналов, 
таких как некорректная фильтрация или 
паразитное излучение;

•	 гибкий поиск импульсов для анализа слож-
ных комбинаций сигналов, коротких им-
пульсов или смеси сигналов.
На рис. 22 показан экран анализатора при 

работе с опцией векторного анализа на при-
мере применения 16-разрядной квадратур-
ной модуляции 16QAM. В одном из окон 
построена диаграмма созвездия, отражаю-
щая положение точек конца радиус-вектора 
на комплексной плоскости во всех фазах мо-
дуляции.

Разумеется, и другие виды модуляции и их 
специфические параметры могут детально 
анализироваться. Например, на рис. 23 по-
казан результат анализа 64-разрядной моду-
ляции 64QAM.

Замеченные особенности

Анализаторы спектра и сигналов R&S 
FPS — это новейшие приборы, и работа 
над их совершенствованием непрерывно 
продолжается. В том числе над постоянно 
обновляемым фирменным программным 
обеспечением (firmware), которое в каж-
дой новой версии может включать прин-
ципиально новые функциональные воз-
можности, необходимые пользователям. 
Учитывая, что анализатор оптимизирован 
для монтажа в измерительную стойку, его 
размеры на плоскости соответствуют раз-
меру стандартного настольного прибора. 
При этом компактный размер по высоте по-
могает улучшить компоновку рабочего ме-
ста, в частности путем установки на прибор 
внешнего дисплея.

Графический интерфейс прибора доволь-
но прост и интуитивно понятен для поль-
зователя. Наличие так называемой софт-
панели установок (программные клавиши 
настроек и управления — рис. 5) упрощает 
навигацию по программному меню.

Присутствие кнопки возврата к заводским 
настройкам Preset как в программном меню, 
так и на передней панели, помогает быстро 
вернуться к первичной конфигурации при-
бора. Примечательно наличие функции 
повтора/отмены предыдущего действия. 
Функция, обладая многоуровневой струк-
турой буфера, позволяет отменить или по-
вторить любое действие или настройку, 
что может быть незаменимо на начальных 
этапах использования прибора, а также при 
неоднозначности полученных данных после 
изменения настроек. При этом нет необхо-
димости в точности запоминать все преды-
дущие настройки, чтобы вернуться к ним. 
Однако существует нюанс, о котором следует 
помнить: сохранение действий происходит 
в циклическом режиме лишь до нажатия 
кнопки Preset.

Заключение

Новая серия анализаторов спектра 
и сигналов R&S FPS сочетает передо-

Рис. 21. Спектр I/Q-сигнала

Рис. 22. Экран с результатами анализа модуляции 16QAM

Рис. 23. Экран с результатами анализа модуляции 64QAM
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вые решения в конструкции приборов и обширные возмож-
ности графического интерфейса пользователя с применени-
ем внешнего дисплея, графического манипулятора — мыши 
и стандартной клавиатуры. Анализаторы этой серии отлича-
ются большими функциональными возможностями, улуч-
шенной графикой и широким частотным диапазоном ис-
следуемых сигналов.     n
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Это очень важно, поскольку такие сигналы могут порождать 
шумы в других частях схемы, сужая допуски на параметры 
и потенциально не позволяя утвердить прототип изделия 

до устранения данной проблемы. Кроме того, спектральное представ-
ление БПФ полезно для исследования более сложных сигналов с ши-
роким спектром, поскольку позволяет проверять качество модуляции. 
Стробируемое по времени БПФ помогает глубже анализировать до-
полнительные компоненты сигнала. Математические функции, такие 
как тренд частоты, способны быстро проверять качество классических 
схем модуляции, в частности линейную частотную модуляцию, для 
всех импульсов потока. В настоящей статье описывается несколько 
таких примеров и рассматриваются практические аспекты измерений.

Простой пример измерения синусоидального 
входного сигнала с помощью БПФ

Для измерений будет использоваться осциллограф с аналоговой по-
лосой пропускания 1 ГГц и частотой дискретизации до 5 Гвыб/с. Это 
наиболее важные характеристики, определяющие, какие измерения 
можно выполнять. В качестве первого примера мы рассмотрим захват 
синусоидального сигнала частотой 600 МГц с амплитудой 632 мВпик-пик,  

то есть с уровнем 0 дБм (1 мВт) на нагрузке 50 Ом. Этот сигнал (оран-
жевый) и результирующее БПФ (белый) показаны на рис. 1.

основы спектральных измерений бПФ
Важно понимать, как параметры дискретизации осциллографа вли-

яют на качество измерений БПФ. Аналоговая полоса пропускания 
осциллографа, частота дискретизации, объем памяти и соответствую-
щий период захвата могут серьезно влиять на результаты измерений. 
К тому же значительное влияние на результат оказывают и характери-
стики сигнала, связанные с параметрами захвата осциллографа.

Например, в этом простом измерении синусоидального сигнала 
частотой 600 МГц, в котором мы хотим увидеть его базовые спектраль-
ные характеристики, осциллограф должен обладать достаточной ана-
логовой полосой, чтобы не подавлять амплитуду сигнала. Поскольку 
данный осциллограф имеет максимальную аналоговую полосу 1 ГГц, 
ее вполне достаточно для измерения тона частотой 600 МГц.

Для того чтобы избежать наложения спектров в процессе оциф-
ровки сигнала, частота дискретизации должна не менее чем в два 
раза превышать частоту составляющих, присутствующих в изме-
ряемом сигнале. Таким образом, для данного синусоидального сиг-
нала частотой 600 МГц потребуется частота дискретизации не менее 
1,2 Гвыб/с. Ясно, что если осциллограф обладает максимальной ча-
стотой дискретизации 5 Гвыб/с, этого более чем достаточно. Однако 
позже мы покажем, что для некоторых значений скорости развертки 
(время/дел.) частота дискретизации снижается (и полоса сужается).

Так какое же качество достижимо в этом БПФ-измерении синусои-
дального сигнала частотой 600 МГц? Вернувшись к БПФ-измерению 
на рис. 1, обратите внимание, что пик основной частоты с соответ-
ствующим измерительным маркером показывает частоту 600 МГц 
и мощность 0 дБм. Это соответствует нашим ожиданиям, но кривая 
БПФ выглядит слишком «широкой» для одночастотного сигнала.

Расстояние между спектральными линиями на кривой БПФ или 
ширина частотных пиков, на которые разделилась энергия сигнала, 
называется полосой разрешения. Она строго определяется временем 
захвата данных и типом взвешивания, выбранным для БПФ. В данном 
случае использовался взвешивающий фильтр с прямоугольной харак-
теристикой с коэффициентом 1, поэтому полоса разрешения равна об-
ратной величине от времени записи. Так что в данном примере:

Полоса разрешения = 1/(1 нс/дел.  10 делений) = 100 МГц.

В процессе отладки и проверки цифровых и ВЧ-схем функция быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) и другие математические функции осцил-
лографа могут оказаться очень ценными для разработчиков, занятых под-
готовкой к передаче проектируемых изделий в производство. например, 
в цифровых схемах функция БПФ осциллографа может быстро выделить 
частотные составляющие сигналов, проникающих в цепи питания, и благо-
даря полученной информации выявить источники этих шумов.

Применение БПФ 
и функций математической 
обработки осциллографов  
для ВЧ-измерений

Рис. 1. Отображение во временной области со скоростью развертки 1 нс/дел. 
и результат БПФ для синусоидального сигнала частотой 600 МГц
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Таким образом, БПФ может различать ча-
стотные составляющие в спектре сигнала, от-
стоящие друг от друга более чем на 100 МГц, 
а любые компоненты, отстоящие менее чем 
на 100 МГц, сливаются друг с другом и нераз-
личимы. На самом деле это довольно грубое 
измерение.

как увеличение времени записи  
улучшает кривую бПФ

Для того чтобы продемонстрировать влия-
ние времени записи на результаты БПФ, давай-
те изменим скорость развертки на 200 нс/дел. 
и получим новое время записи 2 мкс. При этом 
полоса разрешения радикально меняется:

Полоса разрешения =  
= 1/(200 нс/дел. 10 делений) = 500 кГц.

Это сильное изменение результатов БПФ 
можно видеть на рис. 2, который дает значи-
тельно лучшее представление пика 600 МГц 
в частотной области. Здесь наблюдается 
некий компромисс. Теперь обрабатывается 
большее число выборок, расчетное БПФ со-
держит больше спектральных линий, и по-
лоса разрешения улучшается. Но скорость 
измерения снижается из-за необходимости 
обработки большего объема данных.

установка начальной  
и конечной частоты  
или центральной частоты  
и полосы обзора

Важной возможностью расчета БПФ и по-
следующего представления является способ-
ность растяжки интересующей нас области 
для анализа. Наш первый пример имел ши-
рокую полосу обзора от 0 Гц до 2,5 ГГц, по-
этому было трудно различить какие-либо 
детали вокруг несущей 600 МГц. Допустим, 
мы предполагаем наличие шума вблизи 
несущей 600 МГц и хотим обследовать эту 
область. Средства настройки БПФ позволяют 
установить центральную частоту на 600 МГц 
и полосу обзора 100 МГц вокруг несущей 

600 МГц. Тот же результат даст нам выбор 
начальной частоты 550 и конечной частоты 
650 МГц. Измерение БПФ с этими параме-
трами показано на рис. 3.

широкополосный анализ бПФ
Все большее число современных сигналов 

имеет модуляцию, которая может расши-
рять их спектр до сотен мегагерц или даже 
до нескольких гигагерц. Если ширина спек-
тра сигнала выходит за пределы 500 МГц, 
то современные анализаторы спектра или 
векторные анализаторы сигналов не обла-
дают достаточной полосой анализа для вы-
полнения достоверных измерений. В таких 
случаях нужен осциллограф или дигитайзер, 
обладающий достаточной полосой анали-
за. Важную роль играет и частота несущей 
исследуемого сигнала. Чтобы осциллограф 
можно было использовать для таких изме-
рений, частота несущей исследуемого сиг-
нала в сумме с половиной ширины спектра 
этого сигнала не должна превышать полосу 
пропускания осциллографа. А теперь давай-
те рассмотрим широкополосные измерения 
сигнала в частотной области.

Допустим, измеряемый сигнал представля-
ет собой последовательность ВЧ-импульсов 

частотой 600 МГц, причем длительность им-
пульсов равна 4 мкс, а период повторения 
составляет 20 мкс. Этот сигнал имеет линей-
ную частотную модуляцию, причем частота 
несущей начинается с 300 МГц в начале оги-
бающей ВЧ-импульса и доходит до 900 МГц 
в конце огибающей.

Для того чтобы выполнить базовое БПФ-
измерение ВЧ-импульса, сначала нужно 
просто захватить импульс во временной 
области. Настройки осциллографа сбрасы-
ваются в стандартное состояние нажатием 
кнопки Default Setup (установка параметров 
по умолчанию). Затем нажимают кнопку 
Auto Scale (автомасштабирование), и ско-
рость развертки (время/дел.) выбирают 
так, чтобы на экране помещался один ВЧ-
импульс. Стандартный запуск по положи-
тельному перепаду дополняется функцией 
удержания запуска. Таким образом гаранти-
руется, что в середине импульса не произой-
дет повторный запуск, поскольку это созда-
ло бы нестабильность отображаемой кривой. 
Удержание запуска устанавливается немного 
большим, чем длительность ВЧ-импульса. 
Поскольку длительность ВЧ-импульса равна 
4 мкс, нас вполне устроит время удержания 
5 мкс.

Рис. 2. Отображение во временной области со скоростью развертки 200 нс/дел. 
и результат БПФ для синусоидального сигнала частотой 600 МГц

Рис. 3. БПФ синусоидального сигнала частотой 600 МГц  
с центральной частотой 600 МГц и полосой обзора 100 МГц

Рис. 4. БПФ импульса с линейной частотной модуляцией длительностью 4 мкс и периодом повторения 20 мкс
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Затем мы нажимаем кнопку БПФ и рас-
считываем спектральное представление ВЧ-
импульса по оцифрованному во временной 
области сигналу. Теперь устанавливаем на-
чальную и конечную частоту БПФ или цен-
тральную частоту и полосу обзора. Сначала 
выбираем широкую полосу обзора с началь-
ной частотой 0 Гц и конечной частотой 2,5 ГГц. 
Поскольку сигнал импульсный и весь импульс 
можно вместить на экране, оставив справа 
и слева только шум, для расчета БПФ выбира-
ем взвешивающий фильтр с прямоугольной 
характеристикой. Усреднение БПФ по восьми 
захватам тоже помогает оптимизировать ре-
зультаты измерения. Результирующая кривая 
БПФ показана на рис. 4.

После установки маркеров на кривую 
БПФ можно видеть, что этот ВЧ-импульс 
имеет широкий спектр от 300 до 900 МГц, 
то есть ширина спектра равна 600 МГц. 
Недоказанным остался лишь тот факт, что 
частота несущей линейно перестраивается 
от 300 до 900 МГц, с левого до правого фрон-
та импульса.

математическая функция бПФ 
со стробированием

Один из способов определения частоты 
несущей в разных участках импульса за-

ключается в применении функции БПФ 
со стробированием. Это достигается за счет 
включения функции стробирования во вре-
менной области. Для активизации данного 
режима служит кнопка со значком лупы. 
После нажатия на эту кнопку в верхней 
половине экрана остается обычное пред-
ставление кривой, а в нижней части экрана 
появляется увеличенный фрагмент. Ручка 
управления скоростью развертки расширяет 
и сужает окно стробирования, наложенное 
на обычную верхнюю кривую, а регулятор 
задержки перемещает окно вдоль кривой. 
Фрагмент сигнала, ограниченный этим ок-
ном, отображается в нижнем окне в увели-
ченном виде.

Для выполнения интересующих нас из-
мерений нужно создать узкое временное 
окно и затем переместить его к самому на-
чалу импульса. БПФ, рассчитанное по дан-
ным, содержащимся в этом окне, показано 
на рис. 5.

Измерение пиковых значений ампли-
туды и частоты пика показывает, что ВЧ-
импульс начинается с частоты несущей око-
ло 300 МГц. Если сместить временное окно 
к центру ВЧ-импульса, частота будет состав-
лять примерно 600 МГц. А в конце импульса 
частота достигает значения 900 МГц. Это по-
хоже на нужную нам линейную частотную 
модуляцию.

Измерение частоты 
и математическая функция тренда

В некоторых случаях полезную информа-
цию о профиле ЛЧМ-импульса может дать 
математическая функция тренда. В форма-
те тренда осциллограф может отображать 
до 1000 измерений. В качестве примера мы 
будем измерять сигнал, подобный преды-
дущему, — последовательность импульсов 
длительностью 600 нс и периодом повторе-
ния 20 мкс. На этот раз функция БПФ от-
ключается, и выполняются измерения только 
во временной области.

Во-первых, режим захвата осциллографа 
меняется с «нормального» на «высокое раз-
решение». Во-вторых, из списка возможных 
измерений после нажатия кнопки Measure 
(измерение) выбираем измерение часто-
ты. Средний порог для обнаружения точки 
пересечения нуля устанавливаем на 30 мВ, 
учитывая, что сигнал несущей имеет размах 
от –316 до +316 мВ (мощность сигнала 1 мВт 
или 0 дБм на нагрузке 50 Ом). Затем нажимаем 
кнопку Math (математические функции) и вы-
бираем функцию Measurement Trend (тренд). 
Маркеры устанавливаются так, чтобы можно 
было получить данные для расчета математи-
ческой функции. Интересующее нас представ-
ление частотных измерений, выполненных 
вдоль ВЧ-импульса, показано на рис. 6.

Хорошо видно, что частота несущей ли-
нейно меняется вдоль импульса слева напра-
во, как и должно быть. Обратите внимание, 
что линейное нарастание занимает не всю 
ширину ВЧ-импульса. Это связано с тем, 
что при расчете тренда был достигнут предел 
в 1000 измерений. Но важно то, что мы уви-
дели часть ЧМ-импульса и она оказалась ли-
нейной. Чтобы частотные измерения вдоль 
импульса давали достаточную точность, важ-
но было выбрать режим захвата с высоким 
разрешением.

Заключение

Функция БПФ в осциллографе является 
ценным инструментом для представления 
сигналов в частотной области. Достоинство 
таких измерений состоит в очень широкой 
полосе, которая недостижима при использо-
вании узкополосного векторного анализато-
ра сигналов. Пример БПФ-измерений смог 
показать, что частота ЛЧМ-импульса меняет-
ся по линейному закону, как и должно быть. 
Также мы рассмотрели другие математиче-
ские функции, а именно функцию тренда. 
В данном примере эта функция позволила 
очень легко проверить линейный закон из-
менения частоты ЛЧМ-импульса.  n

Рис. 5. Функция БПФ со стробированием,  
используемая для наблюдения несущей в начале ВЧ-импульса

Рис. 6. Применение математической функции тренда  
к частотным измерениям вдоль импульса
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Компания Keysight Technologies объявила о нововведениях, касающихся 
решения для тестирования беспроводной связи E7515A UXM и нацеленных 
на поддержку новейших требований к тестированию оборудования с агре-
гацией несущих LTE-A. Новые функции включают поддержку нисходящего 
канала 4CC1, 256-QAM и LTE-U с числом нелицензируемых несущих до трех, 
а также измерения FDD-TDD со смешанной агрегацией несущих и внутри- 
полосные и межполосные измерения восходящего канала с агрегацией несу-
щих. В совокупности с интегрированной в UXM независимой настройкой за-

тухания для каждой компонентной несущей и соты эти улучшения позволяют 
инженерам гарантировать, что в реальных сетевых условиях их новейшие 
устройства LTE-A будут работать как ожидается.

Большой сенсорный экран UXM и интуитивный интерфейс пользователя 
обеспечивают простой доступ к сложным сетевым эмуляторам и предлага-
ют множество функциональных тестов в доступной среде на основе стека, 
включая поддержку новой категории 3GPP 0 для маломощных недорогих 
устройств типа «машина-машина» (M2M).

Кроме того, впервые в UXM добавлены функции тестирования 
W-CDMA/HSPA+, которые позволяют измерять скорость передачи данных 
3G с интегрированным затуханием и статистикой CPC, перемещения между 
разными сетями радиодоступа и переключения между ними, а также ведение 
синхронизированного многоканального журнала операций.

Последние улучшения UXM разрешают выполнять повторный выбор соты 
в гибридных сетях LTE/W-CDMA, смену соты во время передачи данных 
и разрыв соединения с перенаправлением с помощью одного прибора UXM, 
включая поддержку CSFB и SRVCC. Кроме того, инженеры могут объеди-
нить два UXM для тестирования перемещения между четырьмя сотами LTE 
и переключения между LTE-A с несколькими несущими и W-CDMA/HSPA+.

UXM является высокоинтегрированным испытательным комплектом, предна-
значенным для функционального тестирования и проверки ВЧ-характеристик 
устройств 4G и следующих поколений. Он предлагает функции, необходимые 
для тестирования новейшего оборудования, поддерживает скорости передачи 
данных LTE-Advanced до 600 Мбит/с и в дальнейшем будет удовлетворять 
и более комплексным требованиям. Убедитесь в работоспособности созда-
ваемых устройств с большей уверенностью с помощью UXM.

www.keysight.com

новые возможности комплекта E7515A UXM, 
позволяющие решить проблемы тестирования 4G
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Подключение к осциллографу 
объекта тестирования

На рис. 1 показано типовое подключе-
ние к новейшему цифровому осциллогра-
фу с высокой четкостью R&S RTO объекта 
исследования c питанием от порта после-
довательной шины USB 2.0 прибора. Такое 
включение наиболее удобно, поскольку 
не требует применения дополнительных ис-
точников электропитания. Возможно исполь-
зование стандартных пассивных пробников 
осциллографов, но при исследовании высоко- 

частотных и широкополосных сигналов 
от интегральных микросхем предпочтитель-
ны активные пробники с малой входной ем-
костью. Для полноценной и максимально 
удобной работы следует подключить к осцил-
лографу компьютерную мышь и клавиату-
ру, а если нужно, то и принтер. Для этого ос-
циллограф оснащен четырьмя USB-портами 
(по паре на передней и задней панелях).

Основы работы с осциллографами R&S RTO 
компании Rohde & Schwarz, как и другими 
приборами подобного типа, представлены 
в книге [1] и статье [2]. Поэтому, не повторяя 

описания, отметим лишь основные особен-
ности углубленной работы с осциллографами 
R&S RTO. Некоторые из них не нашли отраже-
ния в фирменных руководствах по эксплуата-
ции осциллографов [3, 4] и дополняют описа-
ние обширных возможностей этих приборов.

Хотя устройства имеют новейшее сен-
сорное управление, оно возможно и с пане-
ли управления (рис. 2). Сама панель проста 
и интуитивно понятна, поскольку состоит 
из отдельных функциональных областей 
(блоков), и полностью соответствует совре-
менным концепциям построения пользова-
тельского интерфейса осциллографов.

Выбор осциллографических 
пробников

Для исследования и тестирования раз-
личных устройств приходится применять 
различные пробники, например стандарт-

Павел СТРУнИн
pavel.strunin@rohde-schwarz.com

Основное назначение осциллографов — максимально достоверно и четко 
исследовать сигналы. новейшие цифровые осциллографы высокой чет-
кости фирмы Rohde & Schwarz серии RTO созданы для этого и имеют ряд 
новых, в том числе оригинальных, функций и возможностей для углублен-
ного исследования и анализа различных сигналов. В статье приведены 
примеры практической работы 4-канальной 1-ГГц модели осциллографа 
R&S RTO с другими устройствами — генераторами сигналов различного 
типа и платами для тестирования осциллографов.

Углубленный анализ сигналов 
осциллографами высокой четкости 
R&S RTO

Рис. 1. Подключение к осциллографу R&S RTO тестируемого устройства Рис. 2. Передняя панель с функциональными областями

Владимир ДьяКОнОВ,  
д. т. н., профессор
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ные пассивные пробники с емкостной ком-
пенсацией. Они поставляются по одному 
на каждый аналоговый канал. Используются 
и активные пробники (дифференциальные 
и с малой входной емкостью), токовые проб-
ники-клещи для измерения токов без раз-
рыва цепи и другие. Фирма Rohde & Schwarz 
поставляет различные пробники для осцил-
лографов R&S RTO (рис. 3).

Фирменные пробники распознаются авто-
матически и их параметры учитываются при 
измерениях. Параметры активных и токовых 
пробников представлены в таблицах 1 и 2. 
Все пробники заказываются и приобретают-
ся отдельно.

В последнее время разработчики осцилло-
графов уделяют большое внимание получе-
нию осциллограмм, отражающих исследуе-
мые процессы с максимальной верностью 
и точностью отображения их временных 
и частотных диаграмм. Это возможно только 
в случае, когда пробник не нагружает исследу-
емую цепь и сам не вносит заметные искаже-
ния. Таким условиям в наибольшей степени 
соответствуют современные широкополос-

Таблица 1. Параметры пассивных, активных и дифференциальных пробников

Таблица 2. Параметры токовых пробников

Датчик Диапазон Коэффициент  
деления

Входной  
импеданс

Входная  
емкость 

Динамический  
диапазон Примечание

Пассивные пробники

R&S RT-ZP10 500 МГц 10:1 10 МОм ~10 пФ 400 В (СКЗ)

R&S RT-ZH10 400 МГц 100:1 50 МОм 7,5 пФ 1 кВ (СКЗ)

R&S RT-ZH11 400 МГц 1000:1

R&S RT-ZZ80 8 ГГц 10:1 500 Ом 0,3 пФ 20 В (СКЗ)

Активные пробники

R&S RT-ZS10E 1 ГГц 10:1 1 МОм 0,8 пФ ±8 В

R&S RT-ZS10 1 ГГц
R&S ProbeMeter  
и микрокнопка  
для управления

R&S RT-ZS20 1,5 ГГц

R&S RT-ZS30 3 ГГц

R&S RT-ZS60 6  ГГц 0,3 пФ

Дифференциальные пробники

R&S RT-ZD01 100 МГц 1000:1/1000:1 8 МОм 3,5 пФ +140 В/±1400 В

R&S RT-ZD20 1,5 ГГц 10:1 1 МОм 0,6 пФ +5 В R&S ProbeMeter  
и микрокнопка  
для управления

R&S RT-ZD30 3 ГГц

R&S RT-ZD40 4,5 ГГц 0,4 пФ

Датчик Диапазон Максимальный ток  
(СКЗ/пик. значение)

Время  
нарастания

Погрешность  
чувствительности

Максимальное  
напряжение цепи Примечание

Токовые пробники

R&S RT-ZC10 10 МГц 150/±300 А 35 нс ±1% до 150 А (СКЗ) 600 (КАТ. II)/300 В (КАТ. III) Необходим внешний  
источник питания,  

например  
R&S RT-ZА13 R&S RT-ZC20 100 МГц 30/±50 А 3,5 нс ±1% до 30 А (СКЗ) 300 В (КАТ. I)

Рис. 3. Типовые пробники для осциллографа
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ные активные пробники с высоким входным 
сопротивлением (обычно 1 МОм) и очень ма-
лой входной емкостью (менее 1 пФ).

Широкополосные осциллографы с подоб-
ными пробниками дают поразительно вы-
сокую верность воспроизведения импульсов 
с малыми фронтами и позволяют использо-
вать для подключения достаточно длинные 
(несколько сантиметров) провода (рис. 4), при 
этом не возникает риска наблюдать «звон», 
вызванный паразитными индуктивностями. 
В результате отпадает необходимость обеспе-
чения точного согласования со стандартными 
кабелями с волновым сопротивлением 50 Ом 
(хотя на уровне решения многих задач согла-
сование с волновым сопротивлением является 
по-прежнему актуальным и необходимым).

Особенности начала работы

После включения и прогрева прибора 
на его экране появляется виртуальная панель 
с примерами работы осциллографа в виде 
коротких видеороликов (рис. 5). Каждый 
из них занимает несколько минут и позво-
ляет наглядно ознакомиться с правилами ра-
боты осциллографа в различных режимах. 
Запускаются видеоролики кнопкой с изобра-
жением треугольника.

Разумеется, эту панель можно закрыть, на-
жав пальцем (или кликнув мышкой) на крас-
ной кнопке в правом верхнем углу панели 
со знаком наклонного крестика. Затем можно 
приступить к практической работе с при-
бором. Обычно она начинается с нажатия 
кнопки Autoset (в левом верхнем углу пол-
ной передней панели), которая автоматиче-
ски устанавливает рабочий режим осцилло-
графа с видимой на экране осциллограммой. 
Многие возможности прибора нетрудно из-

учить, просматривая прямоугольный сигнал 
с частотой 1 кГц и амплитудой 2,5 В от встро-
енного в осциллограф калибратора стандарт-
ных пробников (рис. 6). Он позволяет прове-
сти и обычную компенсацию поставляемых 
с прибором пассивных пробников.

После получения осциллограммы приме-
няются обычные средства ее изменения: уста-
навливается уточненный масштаб по верти-
кали и смещение — в блоке Vertical (рис. 2), 
масштаб и смещение по горизонтали — в бло-
ке Horizontal (рис. 2), вид развертки (автоколе-
бательная, ждущая или остановка с выдачей 
стоп-кадра) — в блоке TRIGGER (рис. 2) и т. д.

Характерной особенностью осциллогра-
фов R&S RTO является возможность созда-
ния для каждого аналогового канала до трех 
осциллограмм с различными варианта-
ми основной осциллограммы (Win1, Win2 
и Win3) — рис. 7. Например, можно задать 
различное число усреднений (панель ввода 
Average Count показана в нижней части экра-

Рис. 4. Подключение активного малоемкостного 
пробника к печатной плате

Рис. 5. Экран осциллографа после включения и примеры работы Рис. 7. Установка трех окон для одного канала и усреднения осциллограмм

Рис. 6. Экран с осциллограммой прямоугольного импульса для настройки компенсации пассивных пробников
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на) и некоторые другие функции. Однако при просмотре осцилло-
грамм обычно удобнее управлять каждой из них отдельно в своем 
окне, поэтому по умолчанию данная функция отключена.

Обычно запуск осуществляется по фронтальному перепаду сиг-
нала (нарастающему, спадающему или по обоим перепадам) с по-
мощью фирменной системы цифрового запуска с применением уве-
личенного за счет интерполяции (функцией sin(x)/x, линейной или 
ступенчатой) числа отсчетов. Такой режим запуска наиболее удобен. 
Однако есть возможность запуска по самым различным критериям 
с помощью виртуальной панели (рис. 8). На ней можно установить 
канал, с которого выполняется запуск, и тип запуска.

Спектральный анализ в частотной области

После получения на экране устойчивой осциллограммы можно 
сразу приступить к ее цифровой обработке — например, к приме-
нению математических функций или получению результатов ав-
томатических измерений. Эти режимы включаются пиктограмма-
ми 11 и 12 виртуального графического меню (рис. 6). Пиктограмма 8 
задает режим курсорных измерений.

Многие годы осциллограф считался устройством, предназначенным 
для наблюдения и анализа сигналов во временной области. Между тем 
в радиотехнике (особенно в области генерации и приема амплитудно-

модулированных сигналов) преобладал принципиально иной подход 
анализа сигналов в частотной области. Были созданы и параллельно 
развивались анализаторы спектра сигналов. С появлением цифровых 
осциллографов в них были введены элементы спектрального анализа 
сигналов на основе прямого быстрого преобразования Фурье (БПФ, 
или FFT — Fast Fourier Transform). Довольно продвинутая функция 
БПФ входит в состав математических функций обработки сигналов 
осциллографов R&S RTO. По существу, она превращает осциллограф 
во вполне полноценный и удобный анализатор спектра.

Для получения спектра сигнала заданной осциллограммы доста-
точно коснуться пальцем (или курсором мыши) пиктограммы 13 
(рис. 6) с изображением спектра и, не отрывая палец, перевести его 
на нужную осциллограмму. Теперь, убрав палец с осциллограммы 
(или с левой клавиши мыши), можно открыть окно спектрально-
го анализа (рис. 9). Вся процедура занимает считанные секунды. 
На рис. 9 вверху показано окно с осциллограммой прямоугольного 
сигнала калибратора, а под ним окно спектра с логарифмическим 
масштабом (по умолчанию). При этом вертикальная ось имеет мас-
штаб в децибелах. Поверх этих окон выведена виртуальная панель 
анализа спектра с начальной установкой типичных для анализаторов 
спектра параметров, например центральной частоты и диапазона 
частот Span либо начальной и конечной частот спектра. Возможна ав-
томатическая или ручная установка полосы частот разрешения и ре-
жима отображения спектра — обычного или усредненного (параметр 
Average) с выбором типа окна спектрального анализа. Начальная 
установка связана с установкой масштаба по горизонтали и автома-
тически может его изменять.

На вкладке расширенного спектрального анализа (рис. 10) можно 
выбрать масштаб представления спектра — логарифмический (в раз-
личных видах децибел) или линейный (Linear). В линейном масштабе 
спектры выглядят как в учебниках по спектральному анализу, на них 
практически не видны шумы, но динамический диапазон мал. В лога-
рифмическом масштабе динамический диапазон намного шире, и по-
является заметная шумовая дорожка под спектром (сравните спектр 
на рис. 9 и 10).

Функции истории,  
автоматических измерений и меню Windows

Часто, заметив промелькнувшую аномалию сигнала, пользователь 
не успевал на нее отреагировать и засечь нужную осциллограмму. 
В осциллографах R&S RTO такая ситуация невозможна благодаря 
оригинальной технологии создания архива осциллограмм. Он орга-
низован по аналогии замкнутой петли ячеек памяти осциллограмм. 

Рис. 8. Установка запуска с выбором типа запуска

Рис. 9. Начальная установка спектра прямоугольных импульсов калибратора  
и их спектр в логарифмическом масштабе

Рис. 10. Расширенная установка спектра прямоугольных импульсов калибратора  
и их спектр в линейном масштабе
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Их заполнение происходит автоматически, 
как только данные начинают поступать в па-
мять осциллограмм. Остановив работу ос-
циллографа, пользователь может прокрутить 
«ленту» памяти и увидеть на экране раннюю 
осциллограмму с нужным событием. Это 
обеспечивают функция истории History и ее 
проигрыватель осциллограмм (пиктограм-
мы 1 и 2 виртуальной панели управления 
на рис. 6). Действие функции иллюстрирует 
рис. 11. На нем показан дескриптор History 
с номером выбранной осциллограммы.

Осциллографы R&S RTO имеют мощные 
средства компьютерной математики для опе-
ративной обработки данных осциллограмм. 

Они реализованы аппаратно на базе само-
го прибора и программно на основе встро-
енного персонального компьютера с опе-
рационной системой Microsoft Windows 7, 
меню которой представлено внизу экрана, 
и на рис. 11 показана открытая позиция File 
этого меню. Заметим, что позиция меню обе-
спечивает выход из режима осциллографа 
в режим работы с операционной системой. 
При этом установленная на компьютере 
версия операционной системы позволяет 
выполнять любую работу, используя уста-
новленные приложения, в том числе систем 
компьютерной математики, например ма-
тричной системы MATLAB, наиболее удоб-

ной для решения широкого круга задач об-
работки сигналов [5].

Осциллографы R&S RTO имеют одни 
из самых широких в отрасли возможно-
сти автоматических цифровых измерений, 
в первую очередь предназначенные для аппа-
ратной реализации самых распространенных 
измерений. Прежде далеко не простой выбор 
нужных вычислений приходилось делать 
пользователю. Эта возможность сохранилась 
у R&S RTO, но появилась и новая — почти 
сразу выводить полный или избранный спи-
сок результатов автоматических измерений, 
допустимых в текущем режиме работы.

На рис. 11, к примеру, показана таблица 
результатов всех автоматических измерений, 
доступных для осциллограммы сигнала кали-
братора стандартных пробников. Обратите 
внимание, что время нарастания и спада сиг-
нала калибратора стандартных пробников 
находится в пределах от 5 до 6 мкс, то есть 
для проверки переходной характеристики 
осциллографа этот калибратор совершенно 
неприспособлен (время нарастания осцил-
лографа порядка 1 нс). Подробное описание 
всех видов автоматических измерений и ма-
тематических функций есть в руководстве 
по эксплуатации осциллографа [3, 4].

В некоторых случаях полезно представле-
ние осциллограмм с цветной персистенци-
ей (аналоговым послесвечением) — рис. 12. 
Необходимые средства предусмотрены в по-
зиции Display меню Windows внизу экрана.

Просмотр сигналов 
от широкополосных калибраторов

Для просмотра сигналов от широкополос-
ных и СВЧ-пробников осциллографы R&S 
RTO имеют по умолчанию отключенные 
разъемы широкополосного сигнала (разъем 
на задней панели) и 1-ГГц синусоидального 
сигнала (на передней панели рядом с выво-
дами калибратора стандартных пробников). 
На рис. 13 показаны осциллограммы сигна-
лов с этих разъемов при установке включен-
ного состояния.

На рис. 13 приведена также таблица ре-
зультатов автоматических измерений для 
импульса широкополосного калибратора. 
Видно, что передний фронт импульса име-
ет время нарастания около 850 пс. Это очень 
хороший результат для встроенного кали-
братора. Выброс на вершине можно практи-
чески устранить, подключив коаксиальный 
соединительный кабель к входу выбранного 
аналогового канала через тройник с заглуш-
кой 50 Ом. Однако при этом амплитуда им-
пульсов уменьшается вдвое.

Полученное время нарастания примерно 
в 2,5 раза превышает расчетное в 400 пс для 
1-ГГц осциллографа (0,5/полосу), использо-
ванного при подготовке настоящей статьи. 
Чем это вызвано: меньшей полосой осцил-
лографа, конечной длительностью перепада 
импульса калибратора или влиянием проб-

Рис. 11. Экран с осциллограммой сигнала калибратора и примерами применения различных функций

Рис. 12. Примеры осциллограмм R&S RTO с цветной персистенцией
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ника? Для ответа на поставленные вопросы нужно провести испы-
тания с длительностью перепада по крайней мере втрое меньшей, 
чем время нарастания осциллографа, то есть около 400/3 пс, или око-
ло 120 пс. Однако современные генераторы с такой длительностью 
фронта очень дороги и редки.

И здесь надо отдать должное нашим советским ученым и инже-
нерам, еще в далекие 1980-е годы создавшим калибраторы с дли-
тельностью фронта менее 50 пс на германиевых туннельных диодах, 
предназначенные для испытания сверхширокополосных стробоско-
пических осциллографов с полосой до 20 ГГц. На рис. 14 показаны 
импульсы с измерительных головок такого генератора с разной 
полярностью импульсов и таблица результатов автоматических из-
мерений для нижней осциллограммы. Как видно, получено время 
нарастания переходной характеристики в 351 пс, что чуть ниже за-
данного техническими условиями (и, кстати, расчетного) времени 
в 400 пс.

На рис. 13 и 14 две осциллограммы от разных каналов размещаются 
в одном окне. Одну из них можно перетащить в новое окно. Для этого 
достаточно выделить нужную осциллограмму курсором мыши или 
пальцем и начать переносить ее. В результате появится панель разме-
щения осциллограмм и создания нового окна (рис. 15). Укажите место 
расположения нового окна, в котором и появится осциллограмма, как 
только вы уберете курсор или палец. Аналогично можно выделять 
нужную область осциллограммы.

Инновационная цифровая система запуска осциллографов R&S 
RTO прекрасно приспособлена для наблюдения как длинных (обзор-
ных) осциллограмм, так и коротких перепадов. Возможна быстрая 
остановка прибора для наблюдения четкой текущей осциллограм-
мы. Кнопка пуска/останова есть и на головках активных пробников 
(на рис. 4 она выделена синим эллипсом).

Работа с функцией детального просмотра 
осциллограмм zoom

Для совместного наблюдения длинных осциллограмм и их ко-
ротких фрагментов служит функция детального просмотра узкого 
участка обзорной осциллограммы Zoom. Она включается кнопкой 
ZOOM в блоке ANALISYS передней панели (рис. 2) или пиктограм-
мой в виртуальном меню (рис. 6). При этом появляется виртуальная 
панель установки параметров, в том числе начального и конечного 
времени области детального обзора (рис. 16).

На рис. 17 видна осциллограмма синусоидального сигнала с обла-
стью обзора длиной в один период. Она позволяет детально изучить 
общую форму сигнала и особенно в точке его перехода через ноль. 
Разумеется, это необходимо при тестировании и проверке целостно-
сти длинных сигналов.

Рис. 13. Осциллограмма с выхода калибратора активных пробников  
на задней панели осциллографа R&S RTO, таблицы результатов  
автоматических измерений и осциллограмма синусоидального сигнала (1 ГГц)  
с коаксиального разъема на передней панели

Рис. 14. Осциллограммы импульсов калибратора переходных характеристик И1-10 
с длительностью переднего фронта не более 50 пс

Рис. 15. Панель размещения осциллограмм (диаграмм) по окну экрана: 
1 — плавающее окно результатов измерений;  
2 — таблица на диаграмме слева или справа; 
3 — таблица на диаграмме выше или ниже; 4 — новая вкладка Рис. 16. Виртуальная панель установки параметров области просмотра Zoom
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Увеличив чувствительность по вертикали 
и используя функцию Zoom, можно деталь-
но просмотреть область синусоидального 
сигнала в точке перехода через ноль и обна-
ружить отклонения от идеальности сигналов, 
вызванные его дискретизацией и влиянием 
шума — в частности, при выборе линейной 
и ступенчатой интерполяции (рис. 18).

У сигналов треугольной формы интерес 
представляет область перехода от положи-
тельного наклона к отрицательному. У хо-
рошего цифрового генератора сигналов 
произвольной формы (применялся генера-
тор Tektronix AFG31-1) треугольный сигнал 

близок к идеальному, что и демонстрирует 
осциллограммы на рис. 19. Однако при суже-
нии полосы вертикального канала до 20 МГц 
при частоте сигнала 1 МГц становится явно 
заметно плавное округление острой верши-
ны треугольного сигнала. Кроме того, хоро-
шо заметны шумы зашумленного сигнала 
и ступеньки при ступенчатой интерполяции.

Нередко именно выявление аномалий сиг-
налов правильной формы является целью 
исследования. Такие сигналы намеренно соз-
даются не только специальными генерато-
рами, но и платами, предназначенными для 
тестирования осциллографов (обычно с пита-

нием от порта USB). Фирмы — разработчики 
и производители осциллографов поставляют 
такие платы массовым потребителям своей 
продукции. Приведем несколько примеров 
тестирования осциллографа с помощью пла-
ты DSK_Demo_Board_v2.1 фирмы RIGOL 
(плата рассчитана на тестирование осцилло-
графов с полосой частот до 1 ГГц).

На рис. 20 показаны осциллограммы сину-
соидального сигнала с аномальным поведе-
нием амплитуды отдельных периодов.

Часто аномалии возникают на вершине 
временных зависимостей сигналов (рис. 21). 
Следует отметить, что возможности сдвига 

Рис. 17. Осциллограмма синусоидального сигнала с областью просмотра Zoom

Рис. 18. Осциллограммы синусоидального сигнала (обзорная) и расширенной области просмотра

Рис. 19. Осциллограммы  
треугольного сигнала (обзорная)  
и расширенной области (Zoom)
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осциллограмм по вертикали ограниченны, 
но в пределах доступного сдвига осцилло-
граф не вносит своих искажений.

Плата содержит высокочастотный генера-
тор тактовых прямоугольных импульсов c ча-
стотой 50 МГц и временем нарастания менее 
1 нс. Их осциллограмма, снятая с помощью 
активного малоемкостного пробника, показа-
на на рис. 22. Сравните ее с осциллограммой 
импульсов стандартного калибратора с часто-
той 1 кГц (рис. 11). По виду они неотличимы, 
хотя их частоты и длительности фронтов раз-
личаются в десятки тысяч раз. Это выявля-
ет лишь отличие масштабов осциллограмм 
по вертикали и данные таблиц результатов 
автоматических измерений.

Система цифрового запуска 
и синхронизации

Особенностью осциллографов R&S RTO 
является запуск по уровню (ручка в блоке 
TRIGGER передней панели) с управляемым 
гистерезисом (рис. 23). Уровень запуска ото-
бражается горизонтальной линией уровня 
с полосой под ней, ширина которой соот-
ветствует гистерезису. Линия появляется 
только при повороте ручки запуска и затем 
через несколько секунд исчезает. Гистерезис 
позволяет уменьшить или исключить по-
вторный запуск из-за шума сигнала запуска, 

то есть в конечном счете уменьшить джиттер 
по вертикали.

Благодаря оригинальной цифровой систе-
ме запуска удалось резко уменьшить джит-
тер по горизонтали. При этом точка запуска 
располагается в нулевой точке горизонталь-
ной оси. Это отчетливо видно при наблюде-
нии осциллограммы сигналов с частотной 
модуляцией и сигналов от генераторов кача-
ющейся частоты (рис. 24).

Вид запуска нередко определяет возможно-
сти обнаружения тех или иных особенностей 
и аномалий сигнала. Осциллограф R&S RTO 
позволяет даже при запуске по перепаду сиг-

Рис. 21. Синусоидальный и треугольный сигналы с аномалиями вершины

Рис. 22. Осциллограмма прямоугольного сигнала с частотой 50 МГц и таблицей его автоматических измерений

Рис. 20. Аномалии синусоидального сигнала
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нала фиксировать его разнообразные особенности. Правда, в этом 
случае они могут (особенно при выключенной персистенции) просто 
промелькнуть на экране, и пользователь успевает остановить прибор, 
лишь когда изображение уже сменилось другими событиями (рис. 25).

Здесь очень полезна функция History для работы с архивом осцил-
лограмм, позволяющая просмотреть содержимое памяти. Можно 
настроить запуск на определенную длительность импульса (рис. 26).

Запуск по импульсам синхронизации характерен для телевизион-
ных сигналов современных стандартов аналогового и цифрового теле-

видения. У осциллографов R&S RTO просмотр телевизионных сигна-
лов производится при установке запуска в режим ТV. Линию запуска 
надо остановить на пересечении синхроимпульсов. Их удобно деталь-
но рассматривать, используя функцию Zoom (рис. 27).

Исследование сигналов аналоговых генераторов

Свою специфику имеет исследование сигналов от аналоговых гене-
раторов различного типа, которое реализуют осциллографы R&S RTO. 
Такие генераторы не содержат средств дискретизации и квантования 
сигналов и, в принципе, не имеют ступенек дискретизации. Но гео-
метрические искажения формы их сигналов гораздо больше, чем у со-
временных цифровых генераторов. Для детального изучения формы 
сигналов, создаваемых генераторами, необходимы осциллографы с бо-
лее высокой разрядностью, чем 8 бит. Аналоговые устройства обычно 
имеют повышенный уровень собственных шумов, и для их испытания 
нужны приборы с анализом спектра и операцией дифференцирования 
сигналов. Подобным задачам в полной мере удовлетворяют осцилло-
графы высокой четкости R&S RTO (рис. 28).

На рис. 28 показаны осциллограммы синусоидального и прямо-
угольного сигналов от аналогового функционального генератора 
и спектр прямоугольного сигнала. Они вполне соответствуют тео-

Рис. 23. Выбор уровня запуска с регулируемым гистерезисом

Рис. 24. Осциллограмма синусоидального сигнала с быстрой перестройкой частот

Рис. 26. Осциллограмма с запуском по заданной длительности импульса

Рис. 25. Обнаружение аномалии — глитча

Рис. 27. Осциллограмма телевизионного сигнала с выводом импульса синхронизации 
в область Zoom
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ретическим представлениям о таких идеальных сигналах. А вот диа-
грамма производной синусоидального сигнала выявляет довольно 
большой шум, и для уменьшения его приходится использовать ре-
жим усреднения.

Осциллограмма треугольного сигнала (этот сигнал является базо-
вым для данных генераторов) и диаграмма его производной (рис. 29) 
свидетельствуют не только о хорошей форме сигнала (производная 
треугольного сигнала — прямоугольный сигнал), но и о неожиданно 
большом уровне шума. На вершинах треугольного сигнала высокой 
частоты можно обнаружить округление.

Более заметны и очень разнообразны искажения синусоидального 
сигнала у LC-генераторов. Их синусоидальный сигнал нередко содер-
жит значительный уровень первых нескольких гармоник — настоль-
ко большой, что несинусоидальность формы становится заметной 
даже на глаз. На рис. 30 показана осциллограмма сигнала от генера-
тора «стандартных» сигналов GRG-459B китайской фирмы GoodWill 
на частоте 150 МГц. Выпускающая такой дешевый генератор фирма 
даже нашла полезное применение этому свойству — свой прибор она 
назвала генератором с калиброванными гармониками и ввела диапа-
зон частот до 450 МГц для третьей гармоники.

Данный генератор в первую очередь предназначен для провер-
ки радиоприемных устройств и высокочастотных резонансных 

устройств, в том числе использующих амплитудную модуляцию. 
Анализатор спектра осциллографа обнаруживает небольшую пара-
зитную модуляцию, даже когда она выключена и совсем незаметна 
на сплошной дорожке сигнала (рис. 31). Это пример того, как осцил-
лограф R&S RTO способен выявить и точно оценить аномалии сигна-
лов, даже невидимые глазом на осциллограммах.

Джиттер и гистограммы его распределения

Нестабильность (системная, амплитудная, частотная, времен-
ная и комбинированная) присуща всем сигналам и имеет разную 
физическую природу, в частности, сказывается влияние шумов 
или уровней запуска осциллографа. У осциллографов R&S RTO 
собственный джиттер (особенно временной) резко уменьшен, но он 
всегда присущ реальным сигналам и потому требует специальной 
оценки, в том числе построения гистограмм уровня джиттера и его 
спектрального состава.

В позиции Analysis меню Windows есть доступ к утилите деталь-
ного анализа джиттера. Ее окно показано на рис. 32. Анализируется 
джиттер прямоугольного сигнала калибратора, и строится статисти-
ческая гистограмма распределения джиттера по горизонтали.

Рис. 28. Осциллограммы синусоидального и прямоугольного сигналов  
аналогового функционального генератора и производной от синусоидального сигнала

Рис. 30. Осциллограмма ВЧ-сигнала LC-генератора и его производной

Рис. 29. Осциллограмма треугольного сигнала  
от аналогового функционального генератора и его производной

Рис. 31. Спектр сигнала с выключенной модуляцией четко обнаруживает  
паразитную модуляцию



173

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2015 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

На рис. 33 дан пример наблюдения горизонтального джиттера 
и построения гистограммы его распределения с использованием тех-
ники цветной раскраски.

Тестирование  
последовательной шины USB и I/Q-интерфейса

Как отмечалось в [1, 2], осциллограф R&S RTO хорошо приспо-
соблен для декодирования и анализа высокоскоростных сигналов 
широко распространенных устройств с кодоимпульсной модуляци-
ей [7] и последовательных шин [8]. Для проведения такого анализа 
и исследования различных устройств с USB-шинами компания выпу-
скает различные демонстрационные платы, что минимизирует набор 
средств для тестирования. На рис. 34 изображена функциональная 
схема такого тестирования со скоростью режима HS 480 Мбит/с.

Типичная осциллограмма сигнала последовательных данных 
шины USB, записанная в файл и распечатанная принтером, пред-
ставлена на рис. 35. Осциллограф может декодировать такую по-
следовательность и определять соответствие данных стандартному 
протоколу работы шины USB.

При тестировании скоростных последовательных данных, в том 
числе от USB-шины, применяются глазковые диаграммы и маски, 
область недопустимых положений осциллограмм. Распечатка такой 
диаграммы и маски (красный шестиугольник) принтером показа-
на на рис. 36. Разумеется, подобную диаграмму можно отображать 
и на экране осциллографа.

Рис. 32. Типичный вид экрана при анализе джиттера Рис. 33. Пример наблюдения горизонтального джиттера и построения его гистограммы

Рис. 34. Тестирование последовательной шины USB

Рис. 35. Распечатка осциллограммы сигнала последовательных данных шины USB

Рис. 36. Распечатка цветной глазковой диаграммы USB-шины
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В [6] описана методика проведения моделирования скоростных 
устройств с кодоимпульсной модуляцией с применением осцилло-
графов и матричной системы компьютерной математики MATLAB. 
Синусоидальная несущая в таких устройствах моделируется по фазе 
при постоянстве амплитуды и частоты. В комплексной плоскости это 
отображается положениями точки — конца радиус-вектора сигнала 
при различных состояниях цифрового модулирующего сигнала (так 
называемые звездные диаграммы). Используется и техника построе-
ния глазковых диаграмм.

Заключение

Новейшие осциллографы высокой четкости R&S RTO фирмы 
Rohde & Schwarz прекрасно приспособлены для изучения и тестиро-
вания разнообразных сигналов от различных электронных компо-
нентов и устройств — от простейших LC-генераторов до цифровых 
генераторов функций и сигналов и скоростных проводных и бес-
проводных линий последовательной передачи данных. Приборы 
имеют обширные математические возможности, оригинальную 
цифровую систему запуска и синхронизации, удобный анализатор 
спектра на основе быстрого преобразования Фурье, архив осцилло-

грамм и функцию History, а также широкий выбор моделей с разной 
полосой пропускания и ценой. Наряду с аппаратной реализацией 
многих функций это обеспечивает большую гибкость в обработке, 
тестировании и исследовании различных сигналов.  n

Литература

1. Дьяконов В. П. Современная осциллография и осциллографы. М.: СОЛОН-

Пресс, 2005.

2. Дьяконов В., Струнин П. Компания Rohde & Schwarz: от европейского  

к мировому лидерству! // Компоненты и технологии. 2015. № 6.

3. R&S RTO Digital Oscilloscope User Manual. Rohde & Schwarz, 2015.

4. Осциллографы цифровые R&S RTO. Руководство по эксплуатации. Rohde 

& Schwarz, 2015.

5. Дьяконов В. П. MAYLAB и SIMULINK для радиоинженеров. ДМК-Пресс, 2011.

6. Руйц Р., Хельвиг М. Об использовании программного I/Q-интерфейса  

осциллографа R&S RTO в пакете MATLAB // Контрольно-измерительные 

приборы и системы. 2013. № 2.

7. www.rohde-schwarz.com. Тестирование по маске устройств USB 2.0 с по-

мощью цифрового осциллографа R&S RTO. Указания по применению. 

Rohde & Schwarz, 2012.

новости события

Успешно завершил свою работу VII Между-
народный военно-морской салон, являющийся 
одной из ведущих мировых выставок в области 
кораблестроения, морского вооружения и судо-
строения.

Участниками экспозиции МВМС-2015 стали 
423 предприятия из 28 стран, из них 40 — ино-
странные компании. Экспозиция разместилась 
на 17 000  м2 выставочной площади в павильонах, 
а также на открытых площадках, у причалов ком-
плекса «Морской вокзал» и в акватории, прилега-
ющей к выставочному комплексу. В качестве экс-
понентов представлены все ведущие предприятия 
морской отрасли России. Значительные площади 
экспозиции заняли производители судового ком-
плектующего оборудования, приборов, электрон-
ных компонентов, информационных технологий 
и продукции двойного назначения.

Широкий формат МВМС-2015 позволил предста-
вить продукцию предприятий не только на стендах 
и в виде натурных образцов у причалов, на откры-
тых площадях, прилегающей акватории, но и по-
казать морское артиллерийское вооружение 
в действии на полигоне, обсудить теоретические 
и организационные проблемы в ходе большого ко-
личества мероприятий конгрессно-делового раз-
дела. В рамках Салона проведено четыре научно-
практические конференции, а также 20 конгресс-
но-деловых и протокольных мероприятий (круглые 
столы, семинары, презентации продукции и пред-
приятий, пресс-конференции и другие события). 
В демонстрационном разделе у причалов Морского 
вокзала и в акватории были представлены корабли 
и катера из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ:
•	 дизель-электрическая подводная лодка  

проекта 636.3 «Старый Оскол»;
•	 корвет проекта 20380 «Стойкий»;
•	 десантный корабль на воздушной подушке про-

екта 12322 «Е. Кочешков»;

•	 десантный катер проекта 21820;
•	 десантный катер проекта 11770;
•	 базовый тральщик проекта 12700 «А. Обухов»;
•	 патрульный катер проекта 12150;
•	 многофункциональный модульный катер  

поисково-спасательного обеспечения  
проекта 23370;

•	 противодиверсионный катер  
проекта 21980 «Нахимовец»;

•	 патрульный катер проекта 03160;
•	 пограничный сторожевой катер 12150;
•	 морской поисково-спасательный катер  

проекта 12150.
У причалов выставочного комплекса демон-

стрировались 27 катеров предприятий — участ-
ников экспозиции.

На полигоне МО РФ «Ржевка» для официаль-
ных иностранных делегаций и представителей 
СМИ были успешно представлены в действии 
морские артиллерийские системы:
•	 130-мм универсальная корабельная  

артиллерийская установка А-192Э;
•	 130-мм корабельная артиллерийская  

установка АК-130;
•	 100-мм корабельная автоматическая  

артиллерийская установка А-190Э;
•	 100-мм артиллерийская установка АК-100;
•	 76-мм артиллерийская установка АК-176М;
•	 30-мм артиллерийская установка АК-230М;
•	 30-мм облегченная артиллерийская  

установка АК-306;
•	 30-мм автоматическая артиллерийская  

установка АК-630М;
•	 25-мм артиллерийская установка 2М-3;
•	 МРГ-1.

В МВМС-2015 приняли участие 46 официальных 
делегаций из 39 государств, были представлены 
практически все страны, занимающиеся производ-
ством и эксплуатацией морской техники. В составе 

делегаций прибыли два заместителя министров 
обороны, девять главнокомандующих военно-
морскими силами и другие высокопоставленные 
официальные лица. Обширная программа рабо-
ты делегаций выполнена полностью, ее формат 
и объем превысил аналогичные показатели пре-
дыдущих салонов.

Официальные иностранные делегации посе-
тили ФГУП «Крыловский государственный науч-
ный центр», ОАО «Северное ПКБ», ОАО «ЦМКБ  
«Алмаз», ОАО «Адмиралтейские верфи»,  
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», 
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»,  
ООО «Балтийский завод — Судостроение»  
и ОАО «Средне-Невский судостроительный завод».

Проведено более 80 официальных переговоров 
с участием Главнокомандующего ВМФ России, 
должностных лиц ФСВТС России, представителей 
ОАО «Рособоронэкспорт» и АО «ОСК».

В рамках Салона проведены ставшие традици-
онными две парусные регаты на приз МВМС.

В работе МВМС-2015 приняли участие свы-
ше 43 000 специалистов. Учитывая связь многих 
жителей Санкт-Петербурга с морской отраслью, 
патриотические традиции и интерес к событию, 
жителям и гостям города была предоставлена воз-
можность посетить экспозицию, увидеть боевые 
корабли у причалов и посмотреть демонстрацион-
ные полеты авиационных групп высшего пилотажа 
«Русские витязи», «Стрижи» и «Русь», а также по-
казательные выступления парашютно-десантной 
службы 118-го отдельного учебного центра специ-
ального назначения.

Решением организационного комитета по под-
готовке и проведению МВМС определена дата 
проведения следующего Салона (МВМС-2017) — 
с 28 июня по 2 июля 2017 года.

Официальный сайт мероприятия  
www.navalshow.ru

Итоги VII Международного военно-морского салона МВМС-2015
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