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Иван ПОКРОВСКИй

По нашим оценкам, в 2014 году объем 
потребления печатных плат россий-
скими производителями электронной 

аппаратуры составил около $310 млн, увели-
чившись на 3% по сравнению с 2013 годом 
(рис. 1). Доля двухсторонних плат снизилась 
до 45% (рис. 2), а доля многослойных печатных 
плат достигла 41% и имеет тенденцию к росту.

За последние годы заметно вырос спрос 
на гибкие и гибко-жесткие платы. Доля этой 
продукции на рынке стала уже осязаемой 
и в 2014 году превысила 2%. Доля печатных 
плат на СВЧ-материалах составляет около 
5% и также имеет тенденцию к росту.

Заказы единичного и мелкосерийного про-
изводства печатных плат составляют 31% 
от общего объема рынка в стоимостном ис-
числении, а вместе со срочным производ-
ством прототипов — 42%.

Доля российских производителей печат-
ных плат — около 30% в стоимостном исчис-
лении. Специализация российских произво-
дителей: заказы предприятий ВПК; срочное 
изготовление прототипов и малых серий, 
а также относительно простые платы для  
светотехники и автомобильной электроники.

В 2014 году заказы предприятий военной 
и аэрокосмической промышленности соста-
вили примерно 40% от общего объема рынка 
в стоимостном исчислении. В физических 

объемах их доля значительно меньше из-за 
высокой стоимости плат при производстве 
малыми партиями.

В первом полугодии 2015 года объем по-
ставок импортных плат сократился более чем 
на 30% по сравнению с первым полугодием 
2014 года. Объем продаж импортных плат 
в долларовом исчислении сократился соответ-
ственно при стабильных ценах на печатные 
платы китайского производства в долларах. 
В рублевом исчислении объем продаж им-
портных плат вырос примерно на 15% при 
снижении среднего курса рубля к доллару 
в первом полугодии 2015 года почти на 40%.

Интересно сравнить динамику рынка им-
портных печатных плат и рынка печатных 
плат российского производства. Что у нас 
с импортозамещением?

Объем продаж печатных плат российско-
го производства вырос в первом полугодии 
2015 года на 9%, при этом физические объ-
емы производства сократились примерно 
на 5% при повышении цен примерно на 15% 
в рублях.

Если считать в деньгах, то можно зафикси-
ровать, что доля российских производителей 
печатных плат на рынке сократилась. Однако 
это не будет отражать изменений в каналах по-
ставок. Более корректно сравнивать измене-
ние физических объемов поставок. Если объем 

поставок импортных плат сократился более 
чем на 30%, то объем поставок плат россий-
ского производства изменился не значитель-
но (5% — это в пределах погрешности наших 
оценок). Таким образом, доля российских пе-
чатных плат в физических объемах заметно 
выросла. Это обусловлено двумя факторами: 
ростом доли предприятий ВПК на рынке заказ-
чиков печатных плат, они преимущественно 
используют платы российского производства; 
расширением области ценовой конкуренто-
способности российских производителей плат 
после девальвации рубля — при новом курсе 
доллара российские производители уже могут 
быть конкурентоспособными на рынке плат 
для среднесерийного производства.

Возможно дальнейшее расширение доли 
российских изготовителей после запуска но-
вых производственных мощностей в ближай-
шее время. Ряд ведущих российских пред-
приятий, занимающихся выпуском печатных 
плат, проводит глубокую модернизацию про-
изводств, и в 2015–2016 годах будут запуще-

Несмотря на кризис, в России вводятся новые мощности по изготовлению 
печатных плат, модернизируются и расширяются действующие производ‑
ства. Но что происходит со спросом на печатные платы, как позициониру‑
ются российские производители относительно импорта, каковы перспек‑
тивы российского рынка печатных плат? Этим вопросам было посвящено 
недавнее исследование Центра современной электроники. Некоторыми 
его результатами мы делимся в настоящей статье.

Анализ российского рынка 
печатных плат 2015

Рис. 1. Емкость российского рынка ПП и динамика его развития Рис. 2. Сегментация рынка по типам печатных плат
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ны новые мощности. Компания «Резонит» 
в начале года ввела в эксплуатацию новый за-
вод печатных плат под Клином и постепенно 
расширяет его технологические возможности 
и увеличивает загрузку. В этом году ожидает-
ся запуск завода печатных плат в Дубне (про-
ект холдинга «Связь Инжиниринг), который 
станет крупнейшим по производственным 
возможностям в России.

Уровень загрузки российских производств 
печатных плат различается очень сильно. 
Почти все, кто работает на конкурентном 
рынке, имеют высокую загрузку. Как правило, 
такие предприятия загружены в 2–3 смены. 
Производства, работающие на внутренние 
потребности отдельных компаний или хол-
дингов, имеют неполную загрузку в одну сме-
ну, хотя по оснащенности порой не уступают 
ведущим зарубежным производителям.

Идея создания центров производственных 
компетенций, о которых заявляют на каж-
дом высоком совещании, вырождается, по-
скольку каждый холдинг и крупное предпри-
ятие ВПК создают свои собственные центры 
компетенций. Вместо того чтобы использо-
вать возможности компаний, уже доказав-
ших свою состоятельность в производстве 
плат, они затрачивают сотни миллионов ру-
блей на закупку импортного технологиче-
ского оборудования, а потом не знают, где 
найти людей, чтобы его оживить, и где найти 
заказы, чтобы его загрузить.

По оценкам компании «Резонит», под-
твержденным другими производителями, 

около 45% в себестоимости наиболее вос-
требованных двухсторонних печатных плат 
занимают базовые материалы. В основном 
используются материалы импортного про-
изводства, и это приводит к повышению цен 
на российские платы при изменении курса 
доллара. Для развития российского произ-
водства базовых материалов внутренний ры-
нок слишком мал. При имеющихся объемах 
потребления себестоимость российских ма-
териалов будет значительно выше импорт-
ных. Выход может быть в экспортоориенти-
рованной стратегии производства базовых 
материалов и в развитии большого внутрен-
него рынка за счет серийного изготовления 
аппаратуры гражданского назначения. Пока, 
к сожалению, ни для того, ни для другого 
предпосылок не создается.

В 2015 году мы прогнозируем сокращение 
российского рынка печатных плат на 17%, 
если во втором полугодии не будет серьез-
ных экономических потрясений. При те-
кущей промышленной и финансовой по-
литике (не декларативной, а реальной) вос-
становление рынка печатных плат в объемах 
2014 года можно ожидать не раньше 2017-го.  
Однако если от деклараций государство пере-
йдет к принятию решений в интересах россий-
ских производителей электронной аппарату-
ры, то рынок может начать расти с 2016 года, 
и потенциал роста у него большой.

Содержание полного отчета исследования 
российского рынка печатных плат доступно 
на сайте www.sovel.org/research.php.  n
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Корпорация Microsemi заключила согла-
шение о приобретении компании Vitesse 
Semiconductor Corporation.

Компания Vitesse Semiconductor осно-
вана в 1984 году выходцами из Rockwell 
International и стала одной из первых ком-
паний, начавших разработки интегральных 
схем на основе арсенида галлия. До 1987-го 
она называлась Vitesse Electronics, в 1999-м 
Vitesse Semiconductor поглотила компа-
нию XaQti, а в 2000 году приобрела активы 
производителя сетевых процессоров ком-
панию Sitera и разработчика оборудования 
для волоконно-оптических сетей компанию 
Orologic.

В настоящее время линейка продук-
ции Vitesse Semiconductor включает ИС, 
предназначенные для Gigabit Ethernet LAN, 
Ethernet-over-SONET, облачных технологий, 
оптических сетей передачи данных и про-
мышленного «Интернета вещей» (IoT).

www.icquest.ru

Корпорация 
Microsemi 
приобрела активы 
компании  
Vitesse Semiconductor
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Организаторы выставки — TAITRA 
и Ассоциация тайваньских произво-
дителей электрической и электрон-

ной техники (Taiwan Electrical and Electronic 
Manufacturers' Association, TEEMA) — сооб-
щают, что будут представлены экспонаты де-
вяти категорий: активные и пассивные ком-
поненты; электронные компоненты и блоки; 
измерительные инструменты; светодиодное 
освещение и другие применения светодио-
дов; батарейки, аккумуляторы и источники 

электропитания; производственные процессы 
и автоматизация производства; оборудование 
для «умной жизни» и потребительская элек-
троника; вещательное оборудование и облач-
ные технологии; электроэнергетика. В этом 
году выставка пройдет под лозунгом “Green 
Electronics, Smart Living” («Зеленая электро-
ника, «умная жизнь») — соответственно, ак-
центы в экспозиции будут сделаны на эколо-
гичности производственных процессов и про-
изводимых продуктов. По предварительным 

оценкам, ожидается около тысячи участников 
выставки и примерно 50 тыс. посетителей.

Первое и одно из самых сильных тайвань-
ских впечатлений — отличные дороги, много-
километровые эстакады и многоуровневые 
развязки, которые невольно навевают мысли 
о том, сколько времени, денег и усилий потре-
бовалось, чтобы все это построить. А построе-
но все, похоже, не очень давно. Не сразу обна-
руживаешь, что среди этого железобетонного 
муравейника есть и парки, и зеленые аллеи, 
и ухоженные клумбы, за городом холмы по-
крыты густым лесом, а на равнинах впритык 
к многоэтажным современным зданиям рас-
кинулись рисовые поля. И еще одно впечатле-
ние, которым хочется поделиться прежде, чем 
начать рассказ о посещении компаний, — это 
огромное количество мопедов, удивительно 
гармонично уживающихся с множеством авто-
мобилей. Приятно, что мопеды почти не созда-
ют шума. Правила движения предоставляют 
им особый статус: перед светофорами есть спе-
циально помеченные площадки, на которых 
мопеды постепенно собираются, пока горит 
красный свет, и после включения зеленого 
дружно стартуют впереди автомобилей. В часы 
пик приходилось видеть, как от светофора тро-
гается колонна из 100–150 мопедов.

Однако знакомиться с достопримечатель-
ностями города некогда. Отдохнув вечером 
в гостинице после утомительного перелета 
с пересадкой в Сеуле, с утра едем в компанию 
CHROMA ATE. Основанная в 1984 году, она 
сегодня известна во всем мире как произво-
дитель надежной и точной контрольно-изме-
рительной аппаратуры (в Тайване она номер 
один в этой области), систем автоматического 
тестирования, систем управления производ-
ством и готовых под ключ решений для те-
стирования и автоматизации. В общей слож-
ности она выпускает около 40 продуктовых 
линеек, более 410 моделей, все разработки 
и производство сконцентрированы в Тайване. 
Решения компании защищены 624 патентами, 
исследованиями и разработками занимаются 
544 из 1400 сотрудников компании — больше, 
чем занято непосредственно на производстве; 
на R&D тратится ежегодно около 15% дохода. 
Само производство максимально автомати-
зировано. О широте ассортимента компании 
дает представление постоянная выставка про-
дукции на первом этаже производственного 
корпуса: тут и светодиодные светильники, 
и программируемые генераторы видеосигнала 
для тестирования 4К-дисплеев, и симуляторы 
солнечных батарей, обеспечивающие повторя-
емость тестов, и системы тестирования батарей 

С 9 по 12 октября 2015 года в столице Тайваня городе Тайбэе пройдет  
41‑я ежегодная международная выставка электроники TAITRONICS  
(www.taitronics.tw) — одна из крупнейших и известнейших в Азии и в мире. 
В рамках подготовки к этому событию Совет Тайваня по развитию между‑
народной торговли (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA) 
пригласил группу журналистов из разных стран посетить ряд тайваньских 
компаний — участников выставки. В составе группы был наш обозреватель.

Динамичное развитие 
тайваньской электроники

Дороги и эстакады Тайваня

Вид из окна гостиничного номера: красный свет, мопеды занимают отведенное им место
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с возвратом энергии в сеть, и контрольно-из-
мерительная аппаратура для самых разных 
применений, включая компоненты электромо-
билей. У компании 16 офисов и 58 дистрибью-
торов в разных странах, включая российскую 
компанию «Тестприбор».

Компания TY-OHM ELECTRONIC WORKS 
такой широтой интересов похвастаться 
не может — с момента основания в 1958 году 
она выбрала довольно узкий сегмент рынка, 
специализируясь на котором достигла высо-
кого качества продукции и стала поставщи-
ком лидеров мировой электроники. На трех 
своих заводах (головной на Тайване и два 
в Китае) компания изготавливает разно- 
образные пленочные и проволочные рези-
сторы с допустимым отклонением от но-
минала не более 1%. На головном заводе 
выпускаются небольшие пилотные серии, 
в Китае — основные объемы продукции. 
Автоматизированные производственные 
линии для заводов проектирует и создает 
сама компания. Основные принципы, на ко-
торых строит свой бизнес TY-OHM, — это 
интеграция, построение долговременных 
отношений взаимного доверия с клиентами 
и производителями; инновации, обеспечи-
вающие соответствие продукции запросам 
потребителей, и прагматизм, позволяющий 
сделать высокоточную продукцию компании 
доступной для клиентов. Ежемесячно компа-
ния отгружает заказчикам 150 млн проволоч-
ных резисторов, 300 млн углеродистых и де-
сятки миллионов других типов резисторов. 
Среди ее заказчиков такие мировые бренды, 
как Sony, Panasonic, Osram, Philips, Samsung, 
LG, GE, Delta, Acer, Eaton и многие другие.

Следующая компания, где мы побывали, — 
SFI ELECTRONICS TECHNOLOGY — также 
выбрала для себя узкий сегмент рынка: ком-
поненты для защиты устройств от избыточ-
ных напряжений, предотвращения сброса 

На выставке продукции Chroma

В цехах компании TY-OHM ELECTRONIC

Производственный цех SFI Electronics Автоматы в производственном цехе SFI Electronics
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нагрузки и фильтрации высокочастотного 
шума (EMI) и электростатических разрядов 
(ESD). Слоган на одном из проспектов ком-
пании “We're not the best, but better” («Мы 
не самые лучшие, но одни из лучших») — хо-
рошо передает ее нацеленность на ведущие 
позиции на рынке. Особенно активно рабо-
тает компания над созданием современных 
варисторов, выдерживающих без разруше-
ния многократные импульсные разряды 
высокого напряжения. Линейка варисторов 
CSPD (Chip Surge Protection Device) для по-
верхностного монтажа на платах была удо-
стоена в 2014 году золотой награды выставки 
TAITRONICS. Продукция SFI широко исполь-
зуется в мобильных устройствах, IP-видео-
камерах, телекоммуникационном оборудо-
вании, автомобильной электронике и целом 
ряде других областей.

Второй день знакомства с тайваньскими 
электронщиками начался с поездки на вы-
сокоскоростном поезде в Тайчжун — третий 
по численности населения город Тайваня. 
За 50 минут поезд одолевает полтораста ки-
лометров пути, и вот мы уже в самом центре 
острова. Едем в компанию K. S. TERMINALS 
мимо выстроившихся в цепочку мощных 
ветроэлектростанций, снабжающих электри-
чеством многие предприятия этого регио-
на, — «зеленые технологии» здесь не лозунг, 
а реальность. Компания производит множе-
ство разновидностей простых, но необходи-
мых всем компонентов — клеммы, разъемы, 
соединительные муфты, кабельные стяжки, 
инструменты для электриков — ассортимент 
очень широк. Среди последних разработок — 
коннекторы к зарядным устройствам для 
электрических и гибридных автомобилей. 
Соответствие продукции международным 
стандартам находится под жестким контро-
лем — проверяются электрические параме-
тры изделий, устойчивость к многократным 
соединениям и разъединениям, к пыли, влаге, 
колебаниям температуры, вибрации и даже 
к орошению морской водой. Оборот компании 
в 2014 году составил $98,61 млн. В цехах работа-
ют автоматы, поступление и отгрузка продук-
ции управляется компьютерной программой, 

В компании K. S. TERMINALS.  
Терминалы для быстрой зарядки электромобилей,  
оснащенные коннекторами KSTВетроэлектростанции в окрестностях Тайчжуна

Тайваньский пейзаж. Вид на город Тайчжун со станции скоростного поезда

Дороги на Тайване. Снимок из окна скоростного поезда
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компьютер координирует и работу огромного 
склада со стеллажами в сотню метров длиной 
и 10 м высотой. Новыми разработками заняты 
70 сотрудников, 45 создают новые модели про-
дукции, 25 конструируют необходимое обо-
рудование. У компании есть еще завод в КНР, 
продукцию которого полностью потребляет 
емкий китайский рынок. Тайваньский завод 
большую часть продукции экспортирует.

Следующий визит — на завод компании 
OmniTronix, производящей широкий ассор-
тимент дросселей и трансформаторов для 
энергосберегающих светильников, в том чис-
ле галогенных и светодиодных. Компания на-
целена на выпуск передовой продукции, от-
вечающей международным стандартам и са-
мым высоким требованиям заказчиков. Завод, 
оснащенный высокоскоростными роботами-
установщиками, современными системами 
волновой пайки и комплексом контрольно-
измерительной аппаратуры, ежемесячно вы-
пускает 80 тыс. единиц продукции, 98% ко-
торой поставляется зарубежным заказчикам. 
Штат предприятия небольшой, около 90 чело-
век. Генеральный менеджер компании Оскар 
Цай (Oscar Tsai) оценивает ситуацию на сво-
ем рынке как высоко конкурентную и от-
мечает, что отпускные цены на продукцию 
ведущих фирм снизились почти до уровня 
цен noname-производителей, так что можно 
ожидать, что скоро на рынке останутся толь-
ко компании, имеющие хорошую репутацию 
и пользующиеся доверием заказчиков.

Третья компания, с которой нас позна-
комили в Тайчжуне, — ECE (EXCEL CELL 
ELECTRONIC) прямо объявляет, что ее мис-
сия — стать лидирующим мировым постав-
щиком электромеханических компонентов. 
Созданная в 1981 году, в 1987-м ЕСЕ запусти-
ла автоматическую производственную ли-
нию на своем заводе в Тайчжуне, в 1996 году 
открыла офис в США, в 1998-м построила 
завод в Китае, в 2006-м — еще один. В ее 
продуктовом портфеле широкий ассорти-
мент микропереключателей, реле, клеммни-
ков, разъемов, самовосстанавливающихся 
предохранителей для разных областей при-
менения — от бытовых электроприборов 
до автомобильного оборудования, ком-
пьютерных систем, оптоволоконных сетей 
и контрольно-измерительного оборудова-
ния. Новыми разработками в компании за-
нимаются 70–80 инженеров, затраты на R&D 
составляют 5% доходов. Около 40% выпу-
скаемой продукции потребляет внутренний 
рынок, остальное закупают ведущие азиат-
ские, европейские и американские компании. 
Руководители ECE акцентируют внимание 
на том, что их новые разработки, такие как 
реле для бытовой техники, не содержат га-
логенов и соответствуют требованиям стан-
дарта IEC 60335-1 Glow Wire Test, то есть при 
воздействии температуры +750…+850 °C 
плавятся, но не загораются.

В последний день визита едем в компа-
нию GOOD WILL INSTRUMENT (торговая 

Завод OmniTronix. Визуальный контроль готовых плат

Журналисты в производственном цехе ECE

Производственный корпус компании GOOD WILL
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марка GW Instek). Основанная в 1975 году, 
она стала первой в Тайване, специализи-
рующейся на производстве электрической 
контрольно-измерительной аппаратуры, 
и сегодня, по оценкам самой компании, за-
нимает в этой области 10–12-е место в мире. 
GW Instek производит более 300 моделей 
оборудования: осциллоскопы, спектро-
анализаторы, источники сигналов, источ-
ники питания, системы видеонаблюдения, 
оборудование для климатических испыта-
ний и многое другое. 90% продукции идет 
на экспорт: около 200 дилеров продают ее 
в 80 странах, в том числе в России, где она хо-
рошо известна и пользуется популярностью. 
Штаб-квартира расположена в Тайване, за-
рубежные офисы — в Китае, США, Японии, 
Корее, Малайзии, Индии и Нидерландах. 
Из 626 сотрудников компании 368 работают 
в Тайване, в том числе 122 из 142 инжене-

ров, занятых в сфере R&D. В новые разра-
ботки инвестируются примерно 10% дохода. 
На тайваньском заводе производится пре-
имущественно новая продукция, а стандарт-
ные серии — на заводе в Китае.

Завершило нашу поездку посещение 
компании MEAN WELL, которая уже более 
30 лет производит блоки питания для са-
мой разнообразной аппаратуры и по объ-
ему продаж в 2014 году (около $656 млн) 
заняла 8-е место в этом секторе мирового 
рынка. Под брендом MEAN WELL объеди-
нены пять компаний — в Тайване, Китае, 
Нидерландах и США, при этом компании 
в Европе и Америке занимаются только про-
дажами и сервисным обслуживанием про-
дукции. Продвижением и продажами в раз-
ных странах мира, включая Россию, заняты 
около 200 дилеров, большинство которых 
сотрудничают с компанией свыше 10 лет. 

На заводе в Тайване и двух заводах матери-
кового Китая производится более 4500 мо-
делей блоков питания мощностью от 0,5 Вт 
до 18 кВт, причем каждый год 15% продук-
ции обновляется. В 2014-м было произведе-
но более 40 млн экземпляров изделий, при 
этом возврат неисправной продукции со-
ставил 230 шт. на миллион.

Суммируя впечатления от короткой по-
ездки, можно отметить, что тайваньские про-
изводители нацелены на динамичное разви-
тие, при этом они понимают ограниченность 
местного рынка и ориентированы на миро-
вой рынок, где стремятся занять ведущие 
позиции. Все компании, в которых мы по-
бывали, производят продукцию высокого 
качества, которую сертифицируют по са-
мым строгим международным стандартам. 
Особое внимание уделяется выходному кон-
тролю продукции с использованием самого 
современного оборудования. Тайваньские 
вендоры внимательно отслеживают новые 
тенденции в своих сегментах рынка и стре-
мятся максимально быстро удовлетворять 
новые запросы потребителей, предлагая про-
дукцию мирового уровня по приемлемым 
ценам. Все производственные операции, 
которые можно автоматизировать, авто-
матизированы — это одна из предпосылок 
выпуска высококачественной продукции 
с воспроизводимыми характеристиками. 
Значительную часть заводского оборудова-
ния компании разрабатывают и производят 
сами. На исследования и разработку новых 
моделей они тратят до 15% своих бюджетов. 
Культура производства очень высока, при 
этом особое внимание уделяется безопасно-
сти производства и соблюдению всех требо-
ваний по защите окружающей среды. А что 
касается взаимоотношений с партнерами, 
руководители компаний не раз повторяли 
слова «честность и откровенность» и говори-
ли о стремлении к долговременным довери-
тельным отношениям с заказчиками.  n

репортаж подготовил  
юрий куроЧкИн

Прощальный снимок: журналисты с представителями TAITRA и компании MEAN WELL

MEAN WELL – помещение для отдыха работниковMEAN WELL — некоторые операции требуют ручного труда
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В конце прошлого года компания 
Microchip Technology Inc. анонсирова-
ла, а в этом году запустила в серийное 

производство модули RN2483, поддержива-
ющие функции конечного устройства клас-
са А для сетей LoRaWAN. С целью изучения 
технологии LoRaWAN и знакомства с моду-
лями RN2483 в рамках семинара MASTERs 
Russia 2015 планируется провести практиче-
ские лабораторные занятия.

В течение многих лет потенциал «Интер-
нета вещей», который заключается в сбо-
ре и анализе данных с пользовательских 
устройств, не был раскрыт из-за таких огра-
ничений, как относительно малый срок дей-
ствия элементов питания, короткие расстоя-
ния передачи информации по радиоканалу, 

высокая стоимость и отсутствие подходящих 
стандартов.

Основанный на технологии LoRa, сетевой 
протокол LoRaWAN (Long Range wide-area 
networks) позволяет преодолеть эти слож-
ности. С помощью новых спецификаций 
и протокола для энергоэффективных WAN-
сетей, которые используют нелицензируе-
мый радиочастотный диапазон, технология 
может соединять сенсоры, расположенные 
на большом расстоянии друг от друга, пред-
лагая оптимальный срок жизни аккумуля-
тора и не требуя больших инфраструктур-
ных затрат. Все это позволяет обеспечить 
мобильность, безопасность, двунаправлен-
ность, локализацию и позиционирование, 
а также снижение стоимости.

С целью поддержки технологии LoRaWAN 
многие крупные компании, среди них IBM 
и Cisco, объявили о создании LoRa Alliance 
(www.lora-alliance.org) — организации, ко-
торая занимается поддержкой, развитием 
и стандартизацией технологии LoRaWAN. 
При этом компания IBM, стремясь стиму-
лировать применение LoRa в клиентских 
устройствах, разработала протокол на язы-
ке С, распространяемый по лицензии с от-
крытым исходным кодом.

Сенсоры LoRaWAN могут передавать ин-
формацию на дистанции свыше 80 км в заго-
родной среде, 15 км — в небольших городах 
и более 2 км — в условиях плотной застрой-
ки, обеспечивая скорость обмена данными 
от 300 бит/с до 100 кбит/с. Сенсоры идеально 
подходят для передачи небольших объемов 
информации, к примеру данных с приборов 
учета ресурсов (газ, вода, тепло, электроэнер-
гия), GPS-координат и метеоданных (с чем 
плохо справляется широкополосная связь). 
Более того, сенсоры расходуют мало энергии; 
многие из них способны бесперебойно функ-
ционировать вплоть до 10 лет, питаясь от одно-
го элемента типоразмера AA. Поддержка алго-
ритма шифрования AES с 128-битным ключом 
обеспечивает конфиденциальность, защиту 
от изменения и достоверность данных.

Технология LoRa

LoRa (Long Range) — это низкоскоростной 
протокол передачи данных на большие рас-
стояния. Он может использоваться в различ-
ных приложениях: контроль и учет энерго-
ресурсов, передача данных от систем «умный 
город», «умный дом», промышленных, сель-
скохозяйственных и экологических датчиков 
к распределенным интернет-сетям.

Технология LoRa использует модуляцию, 
основанную на технике расширения спектра 
(spread spectrum modulation), и вариацию ли-
нейной частотной модуляции (chirp spread 
spectrum, CSS) с прямой коррекцией ошибок 

28–31 октября 2015 года будет проходить ежегодный практический се‑
минар MASTERs Russia 2015, который позволяет разработчикам ознако‑
миться на практике с новейшими продуктами и технологиями компании 
Microchip Technology Inc. Российский семинар входит в серию технических 
семинаров MASTERs, проводимых Microchip по всему миру.

MASTERs Russia 2015: 
изучение энергоэффективной 
радиосети LoRaWAN
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(forward error correction, FEC) в субгигагерцовом диапазоне частот. 
Технология LoRa существенно улучшает чувствительность приема. 
Как и другие варианты модуляции с расширением спектра, она ис-
пользует всю полосу пропускания канала для передачи сигнала, что 
делает его устойчивым к шумам в канале и нечувствительным к ча-
стотным сдвигам, вызванным применением дешевых кварцевых 
резонаторов. Технология LoRa позволяет демодулировать сигналы 
на уровне 19,5 дБ ниже уровня шумов, тогда как большинство систем 
с частотной манипуляцией (frequency shift keying, FSK) корректно 
работают с сигналами на уровне не ниже 8–10 дБ выше уровня шу-
мов. Модуляция LoRa определяет физический уровень (physical layer, 
PHY), который может использоваться в сетях с различной архитекту-
рой — мэш-сети, «звезда», «точка-точка» и другие.

Благодаря своей высокой чувствительности технология LoRa иде-
ально подходит к устройствам с требованиями низкого потребления 
энергии и высокой устойчивости связи на больших расстояниях.
•	 Технология LoRa позволяет демодулировать сигналы на уровне 

~20 дБ ниже уровня шумов, что в сочетании с возможностью ис-
правления ошибок значительно улучшает устойчивость протокола.

•	 Технология LoRa имеет высокую чувствительность –148 дБм, что 
обеспечивает связь на большие расстояния.

Протокол LoRaWaN
Модуляция LoRa определяет физический уровень передачи данных, 

в то время как LoRaWAN — это MAC-протокол для высокоемких сетей 
с большим радиусом действия и низким потреблением, который LoRa 
Alliance стандартизировал для малопотребляющих глобальных сетей 
(Low Power Wide Area Networks, LPWAN). LoRaWAN организована как 
сеть типа «звезда» и включает различные классы узлов для оптимиза-
ции компромисса между скоростью доставки информации и сроком 
работы при батарейном питании.

Протокол обеспечивает двустороннюю связь с шифрованием. 
Архитектура протокола разрабатывалась в том числе и для того, что-
бы легко находить мобильные объекты для отслеживания передви-
жений, в частности наиболее быстрорастущего направления прило-
жений «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT).

LoRaWAN предназначен для применения в общенациональных 
сетях крупных операторов связи, и LoRa Alliance стандартизирует его 
с учетом совместимости и взаимодействия с глобальными операто-
рами связи.

Архитектура сетей LoRaWaN
Сеть LoRaWAN состоит из нескольких элементов:

•	 Конечный узел (End points) — это элемент сети, в котором на-
ходятся датчики, расположенные удаленно, или осуществляется 
управление.

•	 Шлюз LoRa (gateway, concentrator). Шлюз (в другой терминологии 
«базовая станция» или «концентратор») принимает по радиоканалу 
данные от конечных устройств и транслирует их в транзитную си-
стему, в качестве которой может выступать Ethernet, сотовая связь 
или другие телекоммуникационные каналы связи. Шлюзы соединя-
ются с сетевым сервером с помощью стандартных IP-соединений. 
На пути передачи данных используются стандартные протоколы, 
и шлюз может быть подключен к любой телекоммуникационной 
сети. Если проводить аналогию с сотовыми сетями, то LoRa-шлюз 
аналогичен по функциям базовым станциям сотовых сетей и даже 
может располагаться вместе с ними. В таком случае LoRaWAN до-
полняет сотовую связь и расширяет возможности сети.
Шлюзы LoRaWAN предназначены для работы в сетевой тополо-

гии типа «звезда» и содержат многоканальные приемопередатчики, 
которые могут обрабатывать сигналы в нескольких каналах одно-
временно и даже демодулировать несколько сигналов в одном канале. 
Для обеспечения большей мощности шлюзы используют другие 
радиочастотные компоненты, нежели конечные узлы, и формиру-
ют прозрачный мост ретрансляции сообщений между конечными 
устройствами и центральным сервером сети. В основном все соеди-

нения с конечными узлами двунаправленные, но также поддержива-
ется массовая рассылка (multicast) сообщений, обновление программ 
по воздуху и другие массово распространяемые сообщения, что со-
кращает время доставки информации. Предполагается возможность 
реализации различных версий шлюзов в зависимости от желаемой 
емкости и мест установки (помещения или вышки).
•	 Сервер (Server). Сетевой сервер LoRa управляет сетью и реализует 

функции устранения дублирования пакетов, управления распи-
санием и подтверждения, а также адаптирует скорость передачи 
данных.

•	 Удаленный компьютер (Remote computer) может контролировать 
действия конечных узлов или собирать данные из них, поскольку 
сеть LoRaWAN практически прозрачна.
Таким образом, сеть LoRaWAN имеет топологию «звезда» 

из нескольких соединенных между собой «звезд», конечные узлы, 
которые проходят через шлюзы, образуют прозрачные мосты для ре-
трансляции сообщений и соединяются с центральным сервером сети.

Связь между конечными устройствами и шлюзами осуществляет-
ся на различных частотных каналах и скоростях. Благодаря исполь-
зованию технологии с расширением спектра, передаваемые данные 
от различных конечных узлов с различными скоростями не мешают 
друг другу и создают набор «виртуальных» каналов и увеличивают 
пропускную способность шлюза.

Скорости передачи данных в сетях LoRaWAN находятся в преде-
лах 0,3–50 кбод. Чтобы максимизировать срок службы источника 
питания для конечного устройства и общую пропускную способ-
ность сети, сервер LoRaWAN управляет скоростью передачи данных 
и выходной мощностью радиопередатчика для каждого оконечного 
устройства в отдельности, то есть реализуется адаптивная скорость 
передачи данных (adaptive data rate, ADR).

Глобальные сети передачи данных должны обеспечивать конфи-
денциальность персональной и иной информации. В сетях LoRaWAN 
это решается с помощью нескольких слоев шифрования и использу-
ются:
•	 Уникальный ключ сети (Unique Network key, EUI64), обеспечива-

ющий безопасность на сетевом уровне.
•	 Уникальный ключ приложений (Unique Application key, EUI64), 

обеспечивающий сквозную безопасность на уровне приложений.
•	 Ключ устройства (Device specific key, EUI128).

В рамках сети LoRaWAN может существовать несколько классов 
конечных устройств для решения различных задач и использования 
в широком диапазоне применений:
•	 Двунаправленные конечные устройства класса А (Bi-directional 

end-devices, Class A).
 Конечные устройства класса А (End-devices of Class A) позволяют 

организовать двунаправленную связь. Причем связь инициирует 
конечное устройство, после чего выделяются два временных окна, 
в течение которых ожидается ответ от сервера. Интервал передачи 
планируется конечным устройством на основе собственных по-
требностей в связи с небольшими случайными временными флук-
туациями (протокол типа ALOHA). Конечные устройства класса 
А имеют наименьшую мощность потребления и применяются 
в приложениях, где требуется передача данных от сервера только 
после того, как конечное устройство отсылает данные на сервер. 
Передача данных от сервера конечному узлу возможна только по-
сле того, как конечное устройство выйдет на связь.

•	 Двунаправленные конечные устройства класса В (Bi-directional end-
devices, Class B).

 Конечные устройства класса Б (end-devices Class B), в дополнение 
к функциям устройств класса А, открывают дополнительное окно 
приема по расписанию. Для того чтобы открыть окно приема, ко-
нечные устройства синхронизируются по специальному сигналу 
от шлюза (по маякам, Beacon). Это позволяет серверу знать время, 
когда конечное устройство готово принимать данные.

•	 Двунаправленные конечные устройства класса С с максимальным 
приемным окном (Bi-directional end-devices, Class C).
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 Конечные устройства класса С имеют поч-
ти непрерывно открытое окно приема, ко-
торое закрывается только на время переда-
чи данных. Этот тип конечных устройств 
подходит для выполнения задач, когда 
необходимо получать большие объемы 
данных.
Телекоммуникационные операторы видят 

множество областей применения для сетей 
LPWAN, например:
•	 Торговые аппараты могут посылать ав-

томатический сигнал поставщикам, ког-
да товары распроданы или оборудование 
нуждается в ремонте.

•	 Городские администрации могут предла-
гать решения для экономии электроэнер-
гии, а также приложения, которые помогут 
водителям найти свободные парковочные 
места.

•	 Любители животных могут изучать мигра-
цию представителей фауны, а владельцы 
домашних животных — отслеживать ме-
стонахождение своих питомцев.

•	 Логистические компании могут отслежи-
вать движение грузовиков, кораблей и по-
ездов, перевозящих грузы.
Сети LoRaWAN предназначены для созда-

ния беспроводной недорогой системы, ко-

торая имеет значительные преимущества 
перед сотовыми и Wi-Fi-сетями или успеш-
но дополняет их. Технология поддерживает 
батарейные и мобильные устройства с даль-
ностью действия до 50 км, и обширные пло-
щади могут быть покрыты относительно 
небольшим количеством базовых станций.

Получить подробную информацию  
и освоить работу в сетях LoRaWAN с сен-
сорами на основе модулей RN2483 компа-
нии Microchip Technology Inc. вы сможете  
на тренинге MASTERs Russia 2015. Инфор-
мация о тренинге представлена на сайте  
www.gamma.spb.ru.  n

Международная IEEE-конференция «СВЧ-
техника и телекоммуникационные технологии», 
или Крымская микроволновая конференция 
(КрыМиКо), ежегодно проводится в Севастополе 
с 1991 года. За время ее проведения конференция 
превратилась в широко известный форум, на ко-
тором только в 2014 году было заслушано свыше 
500 докладов по теоретическим, эксперименталь-
ным, производственно-технологическим, приклад-
ным и историческим аспектам СВЧ-техники и теле-
коммуникационных технологий. Авторами этих 
докладов являются 1205 ученых и специалистов, 
представляющих более 200 университетов и пред-
приятий 16 стран: Беларуси, Великобритании, 
Германии, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, 
Молдовы, Польши, России, США, Узбекистана, 
Украины, Чехии, ЮАР и Японии.

Ежегодно к началу конференции издавал-
ся сборник материалов. Только за 20 первых 
лет в материалах конференции опубликован 
5371 доклад, авторами которых являются ученые 
и специалисты 772 университетов и предприятий 
43 стран.

25-я, юбилейная конференция «СВЧ-техника 
и телекоммуникационные технологии» состоится 
на базе Севастопольского государственного уни-
верситета с 6 по 12 сентября 2015 года.

Основные шестнадцать направлений конфе-
ренции:
•	 Твердотельные приборы и устройства СВЧ.
•	 Электровакуумные и микровакуумные приборы 

СВЧ.
•	 Системы СВЧ-связи, вещания и навигации.
•	 Антенны и антенные элементы.
•	 Пассивные компоненты.
•	 СВЧ-электроника сверхбольших мощностей 

и эффекты.
•	 СВЧ-измерения.
•	 Прикладные аспекты СВЧ-техники.
•	 Моделирование и автоматизированное проекти-

рование твердотельных приборов и устройств.
•	 Информационные технологии в телекоммуни-

кациях.
•	 Материалы и технология СВЧ-приборов.
•	 Наноэлектроника и нанотехнология.
•	 СВЧ-техника в медицине и экологии.

•	 Электромагнитная и радиационная стойкость 
материалов и электронной компонентной базы.

•	 Радиоастрономия, дистанционное зондирова-
ние и распространение радиоволн.

•	 История развития радиотехнологий и теле-
коммуникаций. В 2009 году направление полу-
чило второе название — Федотовские чтения, 
в память об известном историке радиотехники, 
члене Программного комитета конференции 
Е. А. Федотове (1926–2009).
В  с о с т а в е  П р о г р а м м н о г о  к о м и т е т а 

КрыМиКо’2015 более 40 специалистов, пред-
ставляющих Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники, 
Московский энергетический институт, Московский 
авиационный институт, АО «НПП “Исток” 
им. Шокина», Уральский федеральный универ-
ситет, ЗАО «Микроволновые системы» и другие. 
Почетными председателями комитета являются 
академики РАН Ю. В. Гуляев и А. С. Бугаев.

Программа конференции доступна на сайте 
www.crimico.com

25 лет Крымской конференции 
«СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»

новости события

27 октября 2015 года в Москве, в павильоне № 1 
МВЦ «Крокус Экспо» откроются шесть междуна-
родных промышленных выставок:
•	 Power Electronics — выставка компонентов 

и систем силовой электроники;
•	 Testing&Control — выставка испытательного 

и контрольно-измерительного оборудования;
•	 NDT Russia — выставка оборудования для 

неразрушающего контроля и технической  
диагностики;

•	 ExpoСoating Moscow — выставка технологий, 
оборудования и материалов для обработки по-
верхности и нанесения покрытий;

•	 PCVExpo — выставка насосов, компрессоров, 
арматуры, приводов и двигателей;

•	 Mashex Moscow — выставка оборудования 
для обработки металлического профиля, труб,  
листа и производства металлоизделий.

Дни работы выставок:
•	 Power Electronics, Testing&Control, NDT Russia, 

ExpoСoating Moscow состоятся 27–29.10.
•	 Mashex Moscow и PCVExpo пройдут 27–30.10.

Совместное проведение шести знаковых для 
российской промышленности выставок обе-
спечивает эффективное взаимодействие между 
представителями компаний из различных секторов 
экономики и создает дополнительную ценность 
как для участников, так и для посетителей меро-
приятий.

Более 650 компаний из 35 стран мира примут 
участие в шести выставках. Экспозиции гармонич-
но дополняют друг друга и обеспечивают синерге-
тический эффект для бизнес-аудитории, позволяя 
специалистам найти необходимое оборудование 
и материалы для решения стоящих перед ними 
производственных задач.

Ожидается, что суммарно выставки посетят свыше 
15 000 специалистов.

Посетители выставок смогут ознакомиться 
с компонентами и системами силовой электро-
ники, оборудованием для неразрушающего 
контроля, испытательным, контрольно-измери-
тельным и котельным оборудованием, промыш-
ленными насосами, компрессорной техникой, 
а также с приводами, двигателями, трубопро-
водной арматурой и оборудованием и матери-
алами для обработки поверхности и нанесения 
покрытий.

Дополнительную ценность для специалистов 
представляет насыщенная научно-практическая 
деловая программа выставок, в рамках которой 
пройдут конференции, круглые столы, семинары, 
мастер-классы и презентации компаний-участ-
ников.

Шесть промышленных выставок на одной площадке: 
больше возможностей для развития бизнеса
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Сергей ЧАПлыГИН

Введение

Слушая различных экспертов и просто людей, искренне болеющих 
душой за российскую промышленность, хотел бы стать на сторону 
тех, кто призывает более трезво оценить тот оптимистический сло-
весный поток, «как полезны санкции и как это поможет развиться 
за счет импортозамещения».

Последние 15 лет я связан с чешским производителем силовых 
конденсаторов и при первом знакомстве часто слышал от коллег 
из бывшего СССР: «А-а-а, как же, чехословаки, да, классное пиво! 
А что, они еще и конденсаторы делают?!» Да, делают много чего, 
и конденсаторы тоже. Чехи вообще, надо отметить, слегка зациклены 
на том, чтобы быть самодостаточными, и импортозамещение, если 
можно так выразиться, у них в крови: все, что у кого-то увидели хо-
рошего, стараются воспроизвести у себя. В период Первой республи-
ки 1918–1938 гг. Чехословакия была без преувеличения мастерской 
Европы, и Чехия старается вернуть и продолжить эту славу.

Примечательно, что в 1970–80-е годы в рамках обмена опытом со-
трудники чехословацкого завода принимали гостей из подмосковно-
го Серпухова, и наоборот. И еще в 90-е довелось слышать уважитель-
ные отзывы от чешских спецов об уровне тогдашнего отечественного 
силового конденсаторостроения — уровень был примерно одинако-
вый и действительно друг у друга чему-то могли поучиться.

Но вот прошло четверть века. И прошли эти годы очень по-
разному. В то время как Гайдар в России и Бальцерович в Польше 
устроили своим согражданам так называемую шоковую терапию, 
в Чехословакии автор экономических реформ переходного периода 
от плановой экономики к регулируемому рынку экономист про-

фессор Вацлав Клаус со своей командой в своей деятельности в ранге 
премьера правительства, а потом и президента Чехии не допустил 
дикого рынка и его «невидимой руки». В результате не было ни ре-
гулярных обвалов национальной валюты, ни дефолта, ни повальных 
банкротств. Разумеется, не все шло гладко, и многие чехи ругали 
и ругают «купоновую» приватизацию и ее автора, и отнюдь не вся 
промышленность Чехии выдержала новую реальность: многое из их 
«семейного серебра» не удалось сохранить — распался ЧКД, прак-
тически исчезла чешская электроника, много электротехнических 
фирм, чешская обувь и трикотаж и многое другое, будто и не было 
никогда. Хотя кое-что выжило — то, что прихватили по случаю то-
тальной распродажи, или, если говорить корректно, приватизации — 
например, такие мировые «акулы», как АVX, EPCOS и другие. И вы-
жили, конечно, небольшие фирмы, которые смогли соответствовать 
новым условиям — без лишних лозунгов здесь 20 с лишним лет на-
зад осуществили то, чем сегодня намерено заняться правительство 
РФ, анонсируя планы по развитию малого и среднего предприни-
мательства. C самого начала шансы выжить у чешских предприятий 
в результате «чешского чуда» были все-таки несравненно выше, чем 
у российских. Более того, на примере, скажем, небольшого завода 
по производству силовых конденсаторов ZEZ SILKO видно, что эта 
новая реальность позволила им не только выжить, но и достичь су-
щественного прогресса.

Что и чем собираются замещать в России  
(на примере силовых конденсаторов)?

Открываем каталог российского ОАО «КВАР» (www.kvar.su/
kondensatory-kosinusnye-tipa-kep-odn) и смотрим номинальный ряд 
конденсаторов для высокого напряжения (выше 1 кВ). Собственно, 
смотреть больше и нечего: современные низковольтные (до 1 кВ) 
силовые конденсаторы в цилиндрических алюминиевых корпусах 
за 25 лет после начала «реформ» так и не начали делать, а старые 
конструкции практически неконкурентоспособны, вот почему так 
много конденсаторов этого типа ввозит Россия и остальные страны 
бывшего СССР. В частности, низковольтные чешские конденсато-
ры ZEZ SILKO до 1 кВ (рис. 1). Но вернемся к тому, что еще оста-
лось у наших предприятий. Так, конденсаторы высокого напряжения 
(medium voltage, от 1 до 24 кВ) у «КВАР», во-первых, делятся на ком-
пенсационные и для фильтров гармоник, во-вторых, предназначены 
для разных условий эксплуатации (для наружного применения — 
корпус из нержавеющей стали, для внутреннего — корпус из обыч-
ной стали). У чехов это все уже в прошлом: конструкция постепенно 
совершенствовалась и теперь это компенсационно-фильтрационные 
конденсаторы наружного (только из нержавеющей стали) исполне-
ния, поскольку нет смысла усложнять техпроцесс дополнительной 
сушкой и покраской корпусов конденсаторов из обычной стали. Ведь 
это и удлиняет техпроцесс, и, в конце концов, получается дороже или 
как минимум не дешевле, если применять качественные материалы 
и строго соблюдать техпроцессы. В результате из нержавейки полу-
чается и быстрее, и долговечнее, и (из-за массовости) относительно 

Об импортозамещении
и «импортозамещении». 
Технологический ресурс
импортозамещения

Рис. 1. Низковольтные  (до 1 кВ) компенсационные конденсаторы ZEZ SILKO
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дешевле. В-третьих, и это особенно важно, — верхняя граница но-
минального ряда. Номинальный ряд однофазных ВВ-конденсаторов 
у ОАО «КВАР» заканчивается на 16,6 кВ 800 кВАр, у чехов — на 24 кВ 
и 1000 кВАр (рис. 2).

Если обратиться к высоковольтным конденсаторам ZEZ SILKO, 
то возникает вопрос: в чем их отличие от российских и что это оз-
начает на практике? Это означает, что там, где раньше АУКРМ с об-
щей мощностью, например, 1350 кВАр собирали из 4–5 секций-шка-
фов, где каждый шкаф-ступень имел один трехфазный конденсатор 
450 кВАр плюс реактор включения, плюс вакуумный контактор (если 
УКРМ регулируемая, а они нынче редко нерегулируемые), то теперь 
можно собирать из трех, включая входную секцию без конденсатора. 
Учитывая, что такие УКРМ предназначены главным образом для 
комплектации КТП, становится понятно, какая достигается экономия 
по весу и массо-габаритам и, разумеется, по цене: удельная стоимость 
за кВАр тем ниже, чем их больше в одном корпусе. К тому же воз-
никает дополнительная экономия, поскольку затраты на комплек-
тацию существенно меньше (один вакуумный контактор для под-
ключения/отключения каждой конденсаторной ступени обойдется 
700–2000 евро за штуку, токовый реактор примерно 500–600 евро, до-
полнительный шкаф для отдельной ступени… медные ВВ-шины… 
в общем, набирается прилично не только по весу, но и по цене…). 
И наконец, что особенно важно: со снижением числа элементов кон-
струкции растет ее общая надежность…

Замечу сразу: все сказанное, однако, не означает, что если предпри-
ятие расположено в Европе и как-то выжило, то и остальные евро-
пейские изготовители силовых конденсаторов выпускают столь же 
качественную продукцию и буквально все находятся на передовых 
технических рубежах. Отнюдь не все… Впрочем, российские заказчи-
ки уже и сами во многом разобрались…

При этом не надо наивно думать, что если чехи так ушли вперед, 
то нам-то… шагающим в космосе… с нашими уникальными техноло-
гиями… — вот поднатужатся наши ребята, сделают САМЫЙ большой 
конденсатор, и мы снова впереди планеты всей… Не все так просто: 
чтобы продлить номинальный ряд до 1000 кВАр/корпус, чехам по-
требовалось многое изменить в технологии, сделать большие вложе-
ния в уникальное технологическое оборудование. Надо было перейти 
на лучшие (и самые дорогие!) в настоящее время материалы, протести-
ровать многих производителей и применить лучшую комплектацию 
(между прочим, оказалось, например, что как-то сложно напрямую ку-
пить трансформаторную сталь в России — надо уметь «войти»… чехи 
этого не понимают…). Нужно было поменять технологию работы 
с пленкой и применить лучшие на сегодня методы обработки материа-
лов. Как сказал директор одной конкурирующей фирмы из Казахстана 
после знакомства с чешским производством: «А мы, дураки, все на-
деемся на работников ОТК и ставим их после каждой операции. А что 
они могут? Только фиксировать брак!.. Надо вкладываться в обору-
дование, в материалы, в технологию — тогда и контролеров столько 
не понадобится…» — эти бы слова да кому-то там в уши… тем, кто 
принимает решения об импортозамещении… В связи с этим вспо-
минается фильм «Укрощение огня» — эпизод, когда ракета стала на-
столько тяжелой, перегруженной, что на существующих двигателях 
уже даже теоретически не могла выйти на орбиту. Так и в нашем слу-
чае. Если по имеющейся советской технологии, — которая теперь уже 
относится к прошлому веку, хотя, безусловно, и отработана на все 
сто и практически не дает сбоев, — делать конденсаторы повышен-
ной мощности (не будем брать 900–1000, а хотя бы 600–700 кВАр), 
то возникнут проблемы: конденсаторы будут громоздкие, тяжелые 
и главное — ненадежные. То есть в данном случае задача импортоза-
мещения быстро не решается, а если и решается, то, опять-таки, на им-
портном материале и импортном оборудовании. Ведь лучшая на се-
годня пленка — у французского Bolore, финского Terwakovski и еще 
пары немецких производителей; лучший импрегнант — у JARYLEC 
(опять французы!); лучшие проходные изоляторы — у итальянско-
го ZAMBER, лучшие намоточные станки — у METAR (Швейцария) 
и HILTON (USA).

Вот и ответ: не из чего и не на чем делать в России качественное 
импортозамещение, если говорить о силовых компенсационных кон-
денсаторах. ZEZ SILKO и автор этих строк потратили определенное 
время на поиск в России необходимых материалов и комплектую-
щих для производства силовых конденсаторов в надежде, что, обла-
дая таким богатством природных ресурсов, Россия все необходимое 
производит у себя, а потому это будет все-таки дешевле, чем в стра-
нах Западной Европы. И что? Либо вообще нет (как, например, со-
ответствующего полипропиленового диэлектрика при, в общем-то, 
развитой нефтехимии), либо есть, но не соответствует требованиям 
(проходные изоляторы). Дело даже не в ценах (про цены отдельный 
разговор: даже медные шины дешевле у какого-то чешского дис-
трибьютора, чем непосредственно у производителя меди в СНГ) — 
необходимых материалов в странах Таможенного союза нет, главные 
компоненты для этого производства требуется импортировать…

Из природных ресурсов, кроме глинистых почв и бурого угля, у че-
хов мало что есть — все необходимые материалы им приходится 
ввозить. Но почему-то цены конечных изделий получаются весь-
ма конкурентными не только в Германии, Великобритании, Китае 
и Пакистане, но и в России. Дело не только в современных технологи-
ях, позволяющих более целесообразно использовать материалы, есть 
и фактор чешского экономического «чуда», созданного Вацлавом 
Клаусом, — об этом отдельный разговор и об этом позже…

Чем еще можно победить импорт продукции ZEZ SILKO, если пре-
имущества очевидны, а крыть, особенно по технической части, нечем? 
Тогда отставшие в развитии своих производств конкуренты приду-
мывают аргументы на уровне «здравого смысла». Утверждается, на-
пример: «Смотрите: у ZEZ SILKO конденсатор мощностью 300 кВАр 
легче, чем наш, это значит, они применили более тонкую пленку, та-
кой конденсатор будет работать только в условиях идеальных сетей, 
без гармоник и перегрузок, а наш тяжелее, сделан с учетом российских 
условий, поэтому надежнее»… На самом деле у ZEZ SILKO емкостные 
секции выполнены из пленки с краем, обрезанным лазером, и не нуж-
но этот край подгибать (по устаревшей технологии), а в результате 
получается меньший объем и вес. А как раз у секций с краем, резанным 
лазером, надежность выше, чем у секций с подогнутым краем, из-за 
отсутствия статических разрядов на границах секций. Поэтому вот так: 
и легче по весу, и меньше по размерам, и надежнее. («Возьмитесь как 
следует за массо-габариты, и тогда вы получите научно-технический 
прогресс!» — сказано еще во времена СССР…)

Кроме сравнений технологий компенсационных конденсаторов вы-
сокого напряжения промышленной частоты, необходимо хотя бы ко-
ротко отметить и отличия в группе так называемых «печных» конден-
саторов, или, как принято в российской терминологии, конденсаторов 

Рис. 2. Высоковольтные компенсационные конденсаторы ZEZ SILKO
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для электротермии, обычно применяемых 
для компенсации индуктора плавильной печи 
или для индукционного нагрева. Уж не гово-
ря о том, что вместо когда-то традиционного 
и для ZEZ SILKO диапазона 1–24 кГц, сегод-
няшний каталог этих конденсаторов чеш-
ской компании покрывает диапазон от 250 Гц 
до 250 кГц. Как можно видеть http://kvar.su/ 
kondensatory-elektrotermicheskie-s-v/ , 
у ОАО «КВАР» верхняя граница частотного 
диапазона для этих конденсаторов — 10 кГц. 
Ну а сами конструкции данных типов у ком-
пании ZEZ SILKO получили существенное 
развитие: от 500–600 кВАр/корпус в 1998 году 
до 10 000 кВАр/корпус в настоящее время 
(www.zezsilko.ru/ru/produkcia/kondensatory-
dlja-indukcionnogo-nagreva) (рис. 3).

Что же у этих конденсаторов означает сни-
зить частоту с 1 кГц до 250 Гц? Это предпола-
гает возможность существенного увеличения 
объема расплавляемого материала в печи, 
так как индукционные токи, разогревающие 
материал, тем глубже проникают в материал, 
чем ниже рабочая частота индуктора.

Для того чтобы не перечислять здесь 
все преимущества этих конденсаторов ZEZ 
SILKO, приведем один факт. Предприняв 
различные попытки заменить конденсаторы 

ZEZ SILKO с воздушным охлаждением типа 
FRBJS на отечественные, ОАО «АВТОВАЗ» 
по-прежнему ввозит чешские: во-первых, они 
в полтора раза мощнее, чем серпуховские, 
а во-вторых, надежнее, и не только потому, 
что сделаны с большим запасом по перегруз-
кам, но и по механической прочности — в от-
личие от ненадежных паяных соединений, 
ZEZ SILKO умеет сваривать латунную крыш-
ку корпуса, что выводит электротермические 
конденсаторы ZEZ SILKO в безусловные лиде-
ры по данной группе (рис. 4).

Заключение

Вот, собственно, и все. То, что так по-
умному мы называем «импортозамещение», 
на самом деле все та же конкурентоспособ-
ность производителя: если его продукция 
конкурентна, то импорт вам не нужен — вы 
это еще и сами куда-то экспортируете! И им-
порт вам не страшен: так же как не боится 
чешский ZEZ SILKO «набегов» то китайских, 
то немецких производителей, то китайских 
под видом «чешских», «немецких», «англий-
ских» и прочих, время от времени атакую-
щих открытый чешский рынок. Даже бли-
жайший конкурент из Восточной Германии 

сдался: пару лет назад отменил своему 
единственному дилеру в Чехии оптовые 
скидки — устали ждать, когда они наконец 
отвоюют у ZEZ SILKО хотя бы частичку 
их рынка. В результате этот представитель 
«Электроникона», чтобы как-то выжить, те-
перь пытается предлагать английский аут-
сорсинг из Азии…

Если же продукция отечественного про-
изводителя неконкурентна, то вариантов 
немного: импортируете либо прямо, либо под 
видом аутсорсинга «отечественного произво-
дителя», либо под видом аутсорсинга «про-
изводителя с мировым именем» типа EPCOS 
(SIEMENS), «Шнайдер Электрик» и т. д. 
Подобные примеры вы найдете на любом 
рынке и в любом сегменте. Оберегая не очень 
конкурентного отечественного производи-
теля высокими пошлинами, вы при этом 
не перекрываете импорт, а стимулируете 
импорт более дешевых аналогов (и вроде бы 
с такими же показателями по каталогу…), 
но в большинстве случаев это означает низ-
кое качество. Фирменный аутсорсинг, конеч-
но, не так уж и плох (пока немецкий/фран-
цузский мастер строго следит за юго-вос-
точными руками). Но все же… надо хотя бы 
чуть-чуть маркетинга в узком смысле этого 
слова — знания рынка, и тогда вдруг обна-
ружится, что SIEMENS (Germany), SIEMENS 
(USA) и даже SIEMENS (Pakistan) почему-то 
применяют продукцию ZEZ SILKO (рис. 5), 
а не конденсаторы своего дочернего EPCOS 
с логотипом SIEMENS. Швейцарский CERN 
почему-то использует в своем всемирно 
известном коллайдере конденсаторы ZEZ 
SILKO (рис. 6), хотя под боком у них и зна-
менитый немецкий производитель, и АВВ, 
и все тот же EPCOS. ALSTOM railways (от-
деление в Италии) почему-то вместо род-
ных ему DUCATTI и ICAR применяет…  
ZEZ SILKO, как и другие покупатели продук-

Рис. 3. Мощные конденсаторы для индукционного нагрева ZEZ SILKO, включая до  10 000 кВАр

Рис. 4. Специальные конденсаторы для электротермии, включая с воздушным охлаждением,  
с охлажением на контактной шине

Рис. 5. БСК SIEMENS на конденсаторах ZEZ SILKO
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ции ZEZ SILKO — ABB (Switzerland), INFINEON (Germany), MDEXX 
(Germany), WOODWARD (Germany) и т. д. Кстати, до 70% всего экс-
порта ZEZ SILKO — это Германия… а уж немцы-то всегда умели 
хорошенько считать все до пфеннига (это к вопросу об отношении 
цена/качество) (рис. 7).

По опыту взаимодействия и поставок в Россию и другие стра-
ны СНГ можно понять, что чешским конденсаторам здесь отдают 
предпочтение именно те, кто хорошо понимает реальную цену во-
проса, — Роснефть, Сургутнефтегаз, Росатом. Те, кому приходит-
ся осваивать и строить новые объекты в местах, где нет развитой 
инфраструктуры и предполагается, что оборудование будет рабо-
тать в любых условиях Сибири и Севера или даже тропиков (напри-
мер, поставки индукционного оборудования петербургского ВНИИ 
ТВЧ на конденсаторах ZEZ SILKO во Вьетнам). Или просто высоки 
требования к такому оборудованию, и оно должно функциониро-
вать безотказно, поскольку необходима особо высокая надежность 
и устойчивость к нештатным ситуациям. Они и работают, эти «дубо-
вые» чешские конденсаторы, и на ускорителе элементарных частиц 
в Женеве (Швейцария), и на БСК в Якутии — при самых суровых 
в России морозах и при повышенной сейсмичности (рис. 8, 9).

Рис. 6. Импульсные конденсаторы, в центре цилиндрический конденсатор 
для коллайдера CERN Рис. 7. Конденсаторы для силовой  электроники различного назначения

Рис. 8. Общий вид здания БСК

Рис. 9. БСК на конденсаторах ZEZ SILKO в Якутии
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Просто обвалив рубль и сделав дорогим импорт, не устранить при-
чин, из-за которых не получается высококачественная продукция 
в той или иной российской отрасли — это временная пауза, слишком 
короткая для того, чтобы быстро наверстать десятилетия кропотли-
вой работы и миллионные вложения тех же чехов, позволившие им 
добиться в своем деле выдающихся результатов. Да и работает эта 
мера не только против иностранного производителя конкретных 
изделий, но и против отечественного предпринимателя, если он вы-
нужден свою продукцию делать из импортных материалов…

Рынок все равно отыгрывает свое — мы это уже видели по про-
шлым обвалам рубля… и опять будут ввозить, и по более высоким 
ценам. Ограничение импорта путем его удорожания вообще сомни-
тельная мера в условиях углубляющейся специализации в между- 
народном разделении труда: очевидно же, что при ослаблении курса на-

циональной валюты у отечественного производителя сужается спектр 
его возможностей, если необходимые материалы, которые не делает, на-
пример, отечественный химпром, необходимо импортировать.

Пока же от ослабления рубля временные преимущества в этом 
сегменте электротехнического рынка получают совсем уж дешевые 
зарубежные поставщики… в том самом смысле «когда дешево хоро-
шо не бывает»… И замещают они низкосортной продукцией то, что 
вдруг стало слишком дорого для российского потребителя. Вот такое 
«импортозамещение»… Но и это пройдет… Одна какая-то остановка 
индукционной электропечи из-за отказа дешевого «печного» кон-
денсатора от индийских коллег — и у ZEZ SILKO опять рост заказов 
на конденсаторы для электротермии…

Не торопитесь с импортозамещением — сначала внимательно оце-
ните, кто, из чего и как его будет делать и во что оно всем обойдется… n

Ре
кл

ам
а

новости блоки питания

Компания Mean Well представляет серию 
AC/DC-источников питания LRS. Широкий ас-
сортимент стандартных источников питания 
в металлическом кожухе/корпусе Mean Well 
пополнился серией, которая является аналогом 
серии RS, но превосходит ее по отдельным пара-
метрам. Среди них расширенный диапазон мощ-
ности 35–350 Вт, уменьшенные размеры (высота 
профиля всех представителей составляет 30 мм), 
повышенный КПД, пониженное потребление мощ-
ности без нагрузки (<0,2–0,75 Вт).

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 85–264 В AC 

(переключатель 115/230 В AC  
для LRS-150/200/350).

•	 КПД: до 91,5%.

•	 Выходные напряжения: 
3,3/4,2/5/12/15/24/36/48 В DC.

•	 Корректор коэффициента мощности: нет.
•	 Устойчивость к скачкам напряжения: 300 В AC 

в течение 5 с.
•	 Рабочий диапазон температур: –30…+70 °C 

(–25…+70 °C для LRS-200/350).
•	 Корпус: металл.
•	 Высота профиля: 30 мм.

•	 Защита от:
– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания и перегрузки  

на выходе;
– перегрева (LRS-200/350).

•	 Соответствие международным стандартам: 
UL/CUL/TUV/CCC/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC‑источники питания Mean Well серии LRS 
мощностью 35–350 Вт

LRS-200 LRS-350 LRS-75
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Введение

ОАО «НИИ «Гириконд» разрабатывает 
и производит ионисторы на основе твер-
дого электролита — суперионного про-
водника RbAg4I5 [1, 2]. Ионисторы — это 
перезаряжаемые твердотельные энерго- 
накопительные конденсаторы со сроком 
службы до 25 лет, интервалом рабочих тем-
ператур от –60 до +125 °С, абсолютно стойкие 
ко всем видам внешних воздействий, в том 
числе к воздействию спецфакторов и ударов 
с ускорением в десятки тысяч g. В линейной 
области вольт-кулонной характеристики ио-
нисторы выдерживают в режиме «зарядка-
разрядка» порядка 104–106 циклов в зависи-
мости от режима циклирования.

Т е р м и н  « и о н и с т о р »  с о з д а н  н а м и 
в 1975 году [3] после разработки первых вы-
сокоемких образцов отечественных «ионных 
конденсаторов» типа КИ1-1, выполненных 
на основе твердого электролита RbAg4I5, 
и организации их лабораторного производ-
ства с целью изучения рынка и формирова-
ния портфеля заказов. Впоследствии этот 
термин был включен в стандарт на конден-
саторы [4] и использован в авторском свиде-
тельстве [5] на товарный знак.

В 1985 году был разработан первый иони-
стор категории качества «ВП» — ионистор 
К58-1 ОЖО.464.246 ТУ. Этот ионистор на-
шел применение в качестве перезаряжа-
емого источника тока в разнообразной 
спецаппаратуре с повышенными требо-
ваниями к внешним воздействиям, в том 

числе и к воздействию спецфакторов. В на-
стоящее время с приемкой «5» выпускают-
ся ионисторы К58-12 АЖЯР.673623.001 ТУ  
и К58-24 АЖЯР.673623.003 ТУ, разработан-
ные в 2004 и 2013 годах.

Сегодня для широкого применения созда-
ются две серии (30 типономиналов) твердо-
тельных ионисторов К58-25 (рис. 1), стойких 
ко всем типам внешних воздействий, на номи-
нальные напряжения 0,6–9 В. Перечень, раз-
меры и масса номиналов представлены в та-
блице. Конструкция ионисторов цилиндриче-
ская: серия А выпускается в корпусе диаметром 
9 мм; серия Б — в корпусе диаметром 20,5 мм. 
Интервал емкостей серии А — от 0,082 до 1,3 Ф; 
серии Б — от 0,51 до 8,2 Ф. Серия А состоит 
из последовательно соединенных секций ио-
нисторов номинала 0,6 В, 1,3 Ф, а серия Б — 
из последовательно соединенных секций ио-
нисторов номинала 0,6 В, 8,2 Ф. Такая широкая 
номенклатура может использоваться как для 
импортозамещения, так и в новых перспектив-
ных разработках радиоэлектронной аппара-
туры с большим сроком службы и жесткими 
условиями эксплуатации. Опытные образцы 
ионисторов К58-25 могут быть поставлены 
в течение 30 дней. В твердотельных ионисто-
рах использованы электродные и конструк-
ционные материалы только отечественного 
производства. Конструкция и технология из-
готовления этих изделий обладают патентной 
чистотой.

Ионисторы К58-25 предназначены для ис-
пользования в режиме «зарядка-разрядка» 
в экстремальных условиях (воздействие спец-

факторов и ударов с ускорением в десятки ты-
сяч g) в интервале температур от –60 до +125 °C 
(исследуется возможность расширения ин-
тервала рабочих температур до +175 °C). В от-
личие от конденсаторов с диэлектриками, 
полностью разряжающихся в процессе воз-
действия спецфакторов, твердотельные ио-
нисторы сохраняют заряд как в процессе, так 
и после воздействия спецфакторов. Токи само-
разрядки твердотельных ионисторов не вели-
ки, порядка 10–7–10–9 А. Ионисторы не текут, 
не горят и не взрываются при любых пере-
грузках по токам и напряжениям, поскольку 
изделия этого типа не содержат диэлектрика 
и имеют относительно высокое внутреннее со-
противление (порядка 0,1–1 Ом) при весьма 
низком рабочем напряжении на секцию (около 
0,6 В). Перегрузки по величине рабочих токов 
в конечном счете приводят к увеличению то-
ков саморазрядки (при этом ионистор пере-
стает заряжаться), а перегрузки по величине 
рабочего напряжения приводят к медленно-
му увеличению внутреннего сопротивления 
и, как следствие, к падению емкости. Такие 
процессы обычно сильно растянуты во вре-
мени (103–106 с), поэтому в технической ли-
тературе отказы подобного рода относят к от-
казам «не катастрофического типа». Термин 
«короткое замыкание» для твердотельных 
ионисторов означает, что в процессе наработ-
ки произошло медленное уменьшение сопро-
тивления саморазрядки с величины порядка 
107–109 Ом до величины порядка 1–10 Ом, что 
эквивалентно замыканию емкости ионистора 
сопротивлением 1–10 Ом.

Твердотельные ионисторы: 
новые серии, параметры  
и характеристики

Таблица. Основные параметры, размеры и масса ионисторов К58-25

Uном., В
Сном., ф 

–20/+50%
Hmax, мм Масса, г,  

не более Uном., В
Сном., ф 

–20/+50%
Hmax, мм Масса, г,  

не более

Серия А (Dmax = 9 мм) Серия Б (Dmax = 20,5 мм)

0,6 1,3 10 4 0,6 8,2 15 32

1,2 0,68 11 4,5 1,2 4,3 16 34

1,8 0,43 12 5 1,8 2,7 17 36

2,4 0,33 14 5,5 2,4 2 18 38

3 0,27 15 6 3 1,6 19 40

3,6 0,22 16 6,5 3,6 1,3 20 42

4,2 0,18 17 7 4,2 1,2 22 44

4,8 0,16 18 7,5 4,8 1 23 46

5,4 0,15 20 8 5,4 0,91 24 48

6 0,13 21 8,5 6 0,82 25 50

6,6 0,12 22 9 6,6 0,75 26 52

7,2 0,11 23 9,5 7,2 0,68 28 54

7,8 0,1 24 10 7,8 0,62 29 56

8,4 0,091 25 10,5 8,4 0,56 30 58

9 0,082 26 11 9 0,51 31 60
Рис. 1. Две серии (30 типономиналов) твердотельных ионисторов К58-25
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Твердотельные ионисторы дороже других типов энергонакопи-
тельных конденсаторов, например, так называемых суперконденса-
торов или ультраконденсаторов на основе водных или органических 
электролитов [6], поэтому их используют только в жестких (без-
альтернативных) условиях эксплуатации. К таким условиям относят 
в первую очередь широкий интервал рабочих температур, ударостой-
кость, большой срок сохраняемости (25 лет), а также исключительно 
высокую стойкость к воздействию разного рода других факторов.

Использование в накопителях энергии водных или органических 
электролитов (как, например, в cуперконденсаторах или литий-ион-
ных конденсаторах) автоматически сужает интервал рабочих темпе-
ратур этих изделий и понижает стойкость к внешним воздействую-
щим факторам; кроме этого, большинство типов суперконденсато-
ров негерметичны, а также пожаро- и взрывоопасны, так как содержат 
легковоспламеняющиеся органические растворители. Накопители 
энергии на основе органических электролитов имеют превосход-
ные удельные характеристики, однако узкий интервал рабочих 
температур, небольшой срок сохраняемости, пожаро- и взрыво- 
опасность, а также низкая стойкость к воздействию спецфакторов 
сдерживают применение этих изделий в ответственной аппаратуре.

Материалы для электродов  
твердотельных ионисторов

В твердотельных ионисторах используется полярная электрохими-
ческая система (+С/RbAg4I5/Ag–) с напряжением разложения 0,67 В, 
состоящая из поляризуемого гетероперехода С/RbAg4I5, твердого элек-
тролита RbAg4I5 с суперионной проводимостью по ионам Ag+ и непо-
ляризуемого гетероперехода Ag/RbAg4I5 (рис. 2). В процессе зарядки 
такой системы от внешнего источника тока энергия накапливается 
в гетеропереходе С/RbAg4I5 на нанопористой поверхности поляризуе-
мого углеродного анода, в то время как на поверхности микропористо-
го неполяризуемого серебряного катода протекает электрохимическая 
реакция Ag++ē = Ag0 восстановления подвижных ионов серебра, ми-
грирующих к катоду под воздействием электрического поля. По су-
ществу, твердотельный ионистор состоит из двух электрохимических 
емкостей — анодной С/RbAg4I5 и катодной Ag/RbAg4I5, включенных 
последовательно через ионный суперпроводник RbAg4I5. В процессе 
разрядки ионистора энергия, накопленная в поляризованном гетеро-
переходе С/RbAg4I5, расходуется на питание нагрузки, а на катоде про-
текает обратный процесс — осевшее серебро растворяется по реакции 
Ag0–ē = Ag+ и возвращается в решетку твердого электролита.

Емкостные характеристики системы (+С/RbAg4I5/Ag–) диктуются 
величиной емкости поляризуемого гетероперехода С/RbAg4I5. Емкость 
неполяризуемого перехода Ag/RbAg4I5, на котором протекает электро-
химическая реакция Ag++ē = Ag0 восстановления подвижных ионов 
серебра, считается бесконечной, так как эта емкость замкнута неболь-
шим по величине сопротивлением реакции восстановления серебра.

Объемно-пористые электроды (анод и катод) для высокоемких 
твердотельных ионисторов изготавливаются из нанопористых угле-
родных или микропористых серебросодержащих материалов с высо-
кой удельной поверхностью, поскольку энергоемкость и количество 
циклов ионисторов в значительной мере определяются величина-
ми удельной поверхности гетеропереходов С/RbAg4I5 и Ag/RbAg4I5. 
Для изготовления анодов чаще всего используются активированные 
углеродные порошки с размером пор 1–2 нм, а для изготовления 
катодов — порошки из серебра или его сплавов с размером частиц 
порядка 100–1000 нм. В процессе изготовления электродов порошки 
на основе углерода или серебра смешиваются с твердым электроли-
том в определенном соотношении. По существу, объемно-пористые 
электроды твердотельных ионисторов представляют собой нанораз-
мерные композиты, состав которых (соотношение компонентов или 
фаз) в той или иной степени подбирается исходя из моделей [7], раз-
работанных в теории перколяции (протекания).

Из представлений, развитых в теории протекания, можно сделать 
логический вывод, что максимальное значение удельной емкости 

электрода достигается тогда, когда наночастицы углерода (в ано-
де) или серебра (в катоде) образуют непрерывную пространствен-
ную конструкцию с электронной проводимостью, контактирующую 
по всей площади поверхности с такой же непрерывной простран-
ственной конструкцией твердого электролита RbAg4I5 с ионной про-
водимостью. Согласно этой модели проблема дальнейшего увели-
чения удельной емкости «перколяционных» электродов может быть 
решена только за счет увеличения их удельной поверхности путем 
уменьшения размеров нанопор или наночастиц в электронных про-
водниках и соответственного увеличения количества твердого элек-
тролита (ионного проводника), необходимого для заполнения нано-
пор или пространства между частицами.

В предельном случае идеальный «перколяционный» электрод дол-
жен представлять непрерывную пространственную конструкцию, со-
стоящую из двумерного электронного проводника, например графена, 
контактирующую по всей площади поверхности с такой же непре-
рывной пространственной конструкцией ионного проводника. Графен 
в перспективе можно было бы считать идеальным материалом для 
создания нанокомпозитов С/RbAg4I5, так как по величине удельной 
поверхности (2630 м2/г), электропроводности и поляризуемости этот 
материал превосходит все известные электронные проводники.

В практическом плане был изучен целый ряд углеродных мате-
риалов (активированных углей, саж, графитов, углеродных нано-
трубок, нановолокон, графитизированных наноалмазов, графенов 
и т. п.), предоставленных для тестирования различными институтами. 
Наилучшие удельные характеристики углеродных порошков для энер-
гонакопительных конденсаторов были получены в совместных рабо-
тах НИИ «Гириконд» Санкт-Петербургским государственным техно-
логическим институтом (ранее — Ленинградский Краснознаменный 
химико-технологический институт) — в частности, в 1981 году впер-
вые был разработан и защищен авторским свидетельством [8] конден-
сатор на основе углеродного порошка, полученного путем хлориро-
вания карбида кремния. Дальнейшее развитие эти работы получили 
в совместных исследованиях ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, ЦНИИМ  
и НИИ «Гириконд» [9–11]. Так, была получена рекордно высокая вели-
чина удельной емкости на порошках из хлорированного карбида тита-
на и рекордно высокая величина удельной мощности — на порошках 
из хлорированного карбида бора.

Метод хлорирования карбидов позволяет получать не превзой-
денные до настоящего времени по удельным характеристикам моно-
размерные нанопористые углеродные порошки с высокой удельной 
поверхностью и требуемым для данного электролита размером на-
нопор. Такие порошки в небольших количествах изготавливаются 
в ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН [12].

Зарядные характеристики твердотельных ионисторов

В процессе зарядки реальный твердотельный ионистор ведет 
себя как идеальный конденсатор с двойным электрическим слоем 
только в линейной области до напряжения зарядки 0,45 В, несмо-

Рис. 2. Схематическое изображение процесса зарядки электрохимической системы 
+С/RbAg4I5/Ag–: I– — анионы йода; Rb+ — ионы Rb; ⊕→ — подвижные катионы Ag+
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тря на процессы, связанные с протеканием 
электрохимической реакции Ag++ē = Ag0 
на поверхности катода и выделением сере-
бра в форме дендритов. Величина емкости 
гетероперехода С/RbAg4I5 в интервале на-
пряжений 0,05–0,45 В практически постоянна 
(около 9 Ф/г) и слабо зависит от напряже-
ния и температуры. Наработка ионисторов 
в линейном режиме составляет 104–106 ци-
клов в режиме «зарядка-разрядка» в течение 
104–105 ч. Количество циклов ограничивается 
разрушением прослойки твердого электро-
лита выделяющимися в процессе зарядки 
дендритами серебра, что в конечном итоге 
приводит к короткому замыканию между 
анодом и катодом.

В процессе дальнейшей зарядки до 0,62 В 
ионистор приобретает свойства «вариконда» 
с резко выраженной нелинейной, близкой 
к экспоненциальной, зависимостью емкости 
от приложенного напряжения и температу-
ры. В интервале напряжений от 0,45 до 0,62 В 
(DU = 170 мВ) величина дифференциальной 
емкости гетероперехода С/RbAg4I5 увеличи-
вается с 9 до 430 Ф/г, что связано, скорее все-
го, с существенным изменением механизма 
поляризации йодной подрешетки в твердом 
электролите. Темп роста удельной емкости 
гетероперехода С/RbAg4I5 в этом интерва-
ле напряжений составляет в среднем около 
2,5 Ф/мВ. Наработка ионисторов в режиме 
«вариконда» составляет 104–105 циклов в те-
чение 103–105 ч. Уменьшение числа циклов 
на порядок связано с эквивалентным вели-
чине заряда увеличением количества выде-
ляющегося на катоде серебра, разрушающего 
прослойку твердого электролита.

В интервале напряжений от 0,62 до 0,65 В 
(DU = 30 мВ) и выше ионистор приобрета-
ет свойства электрохимического источника 
тока (аккумулятора) со слабо поляризуе-
мым анодом. В этом интервале напряже-
ний величина дифференциальной емкости 
гетероперехода С/RbAg4I5 увеличивается 
с 430 до 1770 Ф/г. Темп роста удельной ем-
кости в этом интервале существенно возрас-
тает и составляет в среднем около 45 Ф/мВ, 
что связано с уплотнением отрицательного 
заряда на поверхности углеродного анода 
за счет диффузии и адсорбции ионов йода, 

а также с протеканием электрохимических 
процессов на поверхности углеродного ано-
да, связанных с окислением йода по реакции 
I––ē = I 0 и образованием молекулы I2. Этот 
процесс до некоторой степени обратим, так 
как при разрядке ионистора йод может вос-
станавливаться по реакции I2+2ē = 2I– и ми-
грировать обратно в решетку твердого элек-
тролита. Наработка ионисторов в режиме 
электрохимического источника тока резко 
сокращается; уменьшение наработки связано 
не только с увеличением количества выде-
ляющегося на катоде серебра, но и c необра-
тимым разложением твердого электролита 
на серебро и йод.

Следует отметить, что приведенные вели-
чины удельных емкостей и темпы их роста 
существенно зависят от температуры, вели-
чины рабочих токов, а также от типа и при-
роды углеродных материалов (активирован-
ные порошки, нанотрубки, графены и т. д.), 
использованных при изготовлении гетеро-
переходов С/RbAg4I5.

Таким образом, твердотельные ионисторы 
можно использовать в трех режимах:
•	 конденсатора с двойным электрическим 

слоем при зарядке до напряжения 0,45 В;
•	 «вариконда» при зарядке до напряжения 

0,62 В;
•	 перезаряжаемого химического источника 

тока при зарядке до напряжения 0,66 В.
Номинальное напряжение ионисторов 

К58-25 составляет 0,6 В на секцию; в процессе 
наработки может происхоить перераспреде-
ление и возрастание напряжения на отдель-
ных секциях до 0,62 В. Можно считать, что 
ионисторы К58-25 разработаны для исполь-
зования в режиме «вариконда».

На рис. 3 приведены зарядные и разряд-
ные характеристики (U/Uном.–t) ионисто-
ров К58-25 серий А (рис. 3а) и Б (рис. 3б) 
при зарядке до 0,9 Uном. и 1 Uном. и разрядке 
до 0,25 Uном через ограничительные резисто-
ры Rзар. и Rразр. величиной R = Uном./0,03 А. 
Характеристика U/Uном.–t идентична для всех 
типономиналов ионисторов К58-25 и позво-
ляет ориентировочно оценить время заряд-
ки и разрядки этих изделий через ограничи-
тельные резисторы Rзар. и Rразр. величиной 
R = Uном./0,03 А.

Заключение

Широкие серии твердотельных иони-
сторов К58-25 обладают исключительно 
высокой стойкостью ко всем типам внеш-
них воздействий и могут использоваться 
как для импортозамещения, так и в новых 
перспективных разработках радиоэлек-
тронной аппаратуры с высоким сроком 
службы и жесткими условиями эксплуа-
тации.

Ионисторы К58-25 предназначены для 
использования в цепях постоянного тока 
в качестве перезаряжаемых источников тока 
в режиме «зарядка-разрядка» в интервале 
температур от –60 до +125 °C (исследуется 
возможность расширения интервала рабо-
чих температур до +175 °C).

В твердотельных ионисторах исполь-
зованы электродные и конструкционные 
материалы только отечественного произ-
водства. Конструкция и технология изго-
товления этих изделий обладают патентной 
чистотой.    n
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Введение

Все известные электронные технологии 
были, в основном, обусловлены требовани-
ями потребительского рынка электроника. 
И только впоследствии индустрия и другие 
подобные секторы промышленности, при-
няли их преимущества, после апробации 
технологий. Это позволило им снизить за-
траты и время на разработку аналогичных 
изделий, но уже адаптированных для своих 
целей. Цель этой статьи заключается в разъ-
яснении методики того, как в демонстра-
ционном комплекте системы беспровод-
ного зарядного устройства DC1967A [2, 3], 
включающей чип управления приемником 
LTC4120, изменить катушки индуктивности 
для беспроводной передачи энергии произ-
водства компаниии Würth Elektronik eiSos.

Этот материал был подготовлен для по-
яснений и рекомендаций по общим про-
блемам, связанных с применением катушек 
индуктивности, используемых для беспро-
водных зарядных устройств. Это связано 
с необходимостью их адаптации для исполь-
зования в различных портативных устрой-
ствах, поэтому, предвидя, что такие измене-
ния потребуются, мы решили помочь инже-
нерам в разработке их конечных продуктов.

Принцип беспроводной  
передачи энергии

Беспроводная передача энергии от катуш-
ки передатчика к катушке приемника исполь-
зует известный принцип индуктивной связи 
(рис. 1). Однако недавние исследования до-
казывают, что если два резонансных контура, 
разработанных с минимальными потерями 
и собственным поглощением мощности 
(то есть с высокой добротностью Q), будут 
настроены на одну и ту же резонансную ча-
стоту и находиться в области ближнего поля, 
то благодаря такой связи передача энергии 
от передатчика к приемнику осуществляется 
с гораздо большей эффективностью.

Для эффективной работы беспроводной 
системы зарядки необходимо, чтобы часто-
ты контуров передатчика и приемника были 
настроены одинаково. Для различных зна-
чений индуктивностей передающей и при-
емной катушек, чтобы получить одну и ту же 
резонансную частоту, необходимо внести 
изменения в связанные с ними части схемы. 
Это исследование наглядно демонстриру-
ет уникальные преимущества применения 
для беспроводных зарядных систем катушек 
компании Würth Elektronik.

Катушки  
Würth Elektronik eiSos  
для беспроводных  
зарядных устройств

Компания Würth Elektronik eiSos является 
членом консорциума по беспроводной пере-
даче энергии WPC (Wireless Power Consortium) 
и альянса по системам беспроводного пи-
тания A4WP (Alliance for Wireless Power), 
в настоящее время известного как Rezence. 
Компания занимается самостоятельной раз-
работкой конструкции различных катушек 
для беспроводных приемников и передатчи-
ков, которые полностью совместимы со стан-
дартом Qi. На рис. 2 и 3 показаны примеры 
нескольких передающих и приемных катушек 
компании для беспроводных решений в об-
ласти систем питания.

Ниже приведены типы катушек от Würth 
Elektronik eiSos для приемника и передатчи-
ка, которые были использованы в настоящем 
исследовании:

Беспроводные зарядные устройства становятся все более и более рас‑
пространенными в таких новых гаджетах, как: смартфоны, планшеты, 
ноутбуки и т. д. При существующих темпах технологического роста можно 
уже сейчас с уверенностью предположить, что в будущем большинство 
электронных устройств будут заряжаться или непосредственно получать 
питание без прямой проводной связи с его источником. Таким образом, 
как ожидается, количество производителей катушек индуктивности для 
беспроводных зарядных устройств и чипов управления, вырастет до уров‑
ня удовлетворения растущего потребительского спроса. На этом этапе воз‑
никает вопрос, чем этот рынок интересен для компании Würth Elektronik?

Выбор катушек 
для беспроводных  
зарядных устройств

Рис. 1. Принцип беспроводной передачи мощности

Рис. 2. Приемные катушки  
компании Würth Elektronik eiSos
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Передающие катушки:
1. 760 308 111.
2. 760 308 110.
3. 760 308 104 113.
4. 760 308 101 302.

Приемные катушки:
1. 760 308 201.
2. 760 308 101 303.

Контроллер беспроводного 
зарядного устройства

Как уже отмечалось выше, для данного 
исследования был выбран контроллер бес-
проводного зарядного устройства LTC4120, 
который представляет собой приемник бес-
проводного зарядного устройства на ток 
400 мА с повышающим импульсным пре-
образователем на одном чипе. Контроллер 
LTC4120 приемника используется в составе 
демонстрационной платы DC1967A, вхо-
дящей в комплект DC1969A. Резонансная 
частота колебательного контура приемни-
ка составляет 127 кГц при согласованной 
настройке и 140 кГц при его рассогласова-
нии. Демонстрационная плата приемника 
DC1967A показана на рис. 4.

Технические особенности контроллера 
LTC4120:
•	 Динамическое согласование управления 

DHC (Dynamic Harmonization Control) 
оптимизирует работу беспроводного за-

рядного устройства в широком диапазоне 
изменения коэффициента связи с контур-
ной катушкой передатчика.

•	 Широкий диапазон входного напряжения: 
от 4,3 до 40 В.

•	 Регулируемое напряжение холостого хода: 
от 3,5 до 11 В.

•	 Ток заряда батареи от 50 до 400 мА, про-
граммируется с помощью лишь одного 
резистора:
– точность напряжения обратной связи ±1%;
– точность программирования тока заряда 

5%;
– отсутствие ферритового сердечника 

в катушке.
Беспроводной передатчик в виде демон-

страционной платы DC1968A (рис. 5), вхо-
дящий в комплект DC1969A, является базо-
вым передатчиком, который в своей схеме 
использует несинхронизированный мульти-
вибратор с частотой колебаний, определя-
емой резонансной частотой колебательно-
го контура, катушка которого возбуждается 
от источника тока. Частота колебаний уста-
новлена равной 130 кГц. Тем не менее эта ча-
стота будет изменяться в зависимости от на-
грузки, которой является колебательный 
контур приемника, и коэффициента связи 
между катушками приемника и передатчика. 
Существует еще один вариант передатчика 
производства компании PowerbyProxi, Ltd. 
Он имеет дополнительное преимущество 
в виде автоматического обнаружения внеш-
них посторонних объектов, например монет 
или иных металлических предметов, и низ-
кой собственной потребляемой мощности 
в режиме ожидания.

Функция DHC, реализованная в контрол-
лере LTC4120, осуществляет управление 
частотой резонансного контура приемни-
ка, удаляя или приближая ее к резонансной 
частоте передатчика. Она основана на мощ-
ности, требуемой для батареи (нагрузки). 
Когда связь между передающей и приемной 
катушками высока, то для того, чтобы огра-
ничить передачу мощности, частота резонан-
са приемника будет скорректирована в сто-
рону ее удаления (то есть она будет расстро-
ена) от частоты передатчика. А когда связь 
между передающей и приемной катушками 
мала, то частота резонанса приемника бу-
дет корректироваться таким образом, чтобы 
увеличить прием мощности от передатчика. 
Важно отметить, что контроллер на микро-
схеме LTC4120 обеспечивает гальваническую 
развязку без использования каких-либо сер-
дечников, как это характерно для обычных 
трансформаторов с индуктивной связью.

Катушки компании Würth 
Electronik для беспроводной 
передачи мощности  
и их технические характеристики

Номера использованных в этом исследо-
вании катушек для беспроводной передачи 
мощности приведены выше, а их краткое 
описание и технические характеристики, 
необходимые для дальнейших расчетов, 
представлены в таблицах 1 и 2.

Передающие катушки
Технические характеристики катушек для 

передатчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики передающих катушек

Номер катушки Индуктивность,  
мкГн

Сопротивление  
по постоянному току, мОм Добротность, Q Типоразмер Рабочий ток, Irated,  

А, при 40 °C 

760 308 111 6, 3 17 80 5353 13

760 308 110 24 7 180 5353 6

760 308 104 113 12 60 120 6052 6

760 308 101 302 5,3 33 100 ∅50 6

Рис. 3. Передающие катушки  
компании Würth Elektronik eiSos

Рис. 4. Демонстрационная плата приемника DC1967A 
с приемной катушкой 760 308 101 303

Рис. 5. Демонстрационная плата передатчика DC1968A с передающей катушкой 760 308 101 302
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Приемные катушки
Технические характеристики катушек для 

приемников приведены в таблице 2.

Исходные положения 
для проведения оценочных 
исследований

Перед тем как установить катушки на пла-
ты комплекта для проведения анализа, снача-
ла необходимо разобраться в особенностях 
функционирования и возможностях кон-
троллера беспроводного зарядного устрой-
ства LTC4120, а также в технических харак-
теристиках самих катушек. Выше  был при-
веден перечень катушек для беспроводных 
передатчиков и приемников, которые будут 
рассматриваться для сравнительной оценки 
на платах DC1968A и DC1967A соответствен-
но. Выше уже было кратко сказано о функ-
циях и возможностях этих демонстрацион-
ных плат из комплекта DC1969A. Главное 
здесь то, что для обеспечения хорошего си-
нусоидального сигнала от передатчика его 
передающая катушка колебательного конту-
ра возбуждается от источника тока.

Как указано в спецификации на микросхему 
контроллера LTC4120, идеальным соотноше-
нием при выборе значений индуктивностей 
Lx (катушка передатчика) и Lr (катушка при-
емника) является отношение 1:3 (здесь и далее 
условные обозначения элементов приведены 
в соответствии с публикациями [2, 3]). Однако 
значения индуктивности могут быть выбраны 
так, что размер и номинальное значение ин-
дуктивности катушки не будет слишком вели-
ко (если используется слишком малое значение 
емкости конденсатора на стороне передатчика), 
а циркулирующий ток в передающем конце 
не слишком высок (в случае слишком малой 
величины индуктивности на первичной сто-
роне). Для правильного выбора резонансных 
катушек индуктивности и конденсаторов сле-
дует использовать обратный анализ, как это 
показано ниже.

Значения индуктивностей можно выбрать 
таким образом, чтобы размер требуемой ка-
тушки был не слишком велик (если значение 
емкости конденсатора на стороне передатчи-
ка слишком малое), а циркулирующий ток 
в передающей катушке не слишком высок 
(при слишком малом значении индуктивно-
сти на первичной стороне). Для правильно-
го выбора резонансных контуров катушек 
индуктивности и конденсаторов применим 
метод обратного анализа.

катушка приемника и резонансная 
частота приемного контура

Катушка контура приемника, которая ис-
пользуется в составе платы DC1967A (при-
емник) из оценочного комплекта DC1969A, 
имеет индуктивность 47 мкГн. Она выполне-
на в виде интегрированной в плату катушки, 
реализованной из печатных проводников че-
тырехслойной платы с ферритовой внешней 

основой. Чтобы достичь большей эффектив-
ности, компания Würth Elektronik eiSos может 
предложить свою катушку, технические ха-
рактеристики которой значительно превосхо-
дят параметры катушек, выполненных в виде 
проводников печатной платы, — например, 
катушку 760 308 101 303, чьи краткие техниче-
ские характеристики приведены в таблице 2. 
Для получения подробной технической ин-
формации можно скачать описание катушки 
на сайте www.we-online.com\wirelesspower.

Частота колебательного контура приемни-
ка меняется с 127 на 142 кГц. В настроенном 
состоянии резонансная частота Ft определя-
ется емкостями двух конденсаторов — C2P 
и C2S, а при отстройке контура его резонанс-
ная частота Fd определяется только емкостью 
конденсатора C2S:

При расчете с помощью приведенной 
выше формулы для резонансной часто-
ты при отстройке (Fd = 142 кГц) необходи-
мая емкость конденсатора C2S будет равна 
26,7 нФ.

Требуемую суммарную емкость в 26,7 нФ 
как раз обеспечивает параллельное подклю-
чение конденсаторов емкостью 22 и 4,7 нФ.

Следует обратить внимание, что эти но-
миналы, по-видимому, были выбраны из-за 
ограничений по номиналам широкодоступ-
ных стандартных емкостей конденсаторов 
и реальная частота отстройки будет рав-
на 142, а не 140 кГц, как это указано в [3].

Аналогичным образом для резонансной 
частоты при настройке (Ft = 127 кГц) нуж-
ная емкость конденсатора C2P равна 6,75 нФ. 
Ближайшее значение стандартной емкости 
6,8 нФ.

Конденсаторы, используемые в плате 
приемника из комплекта DC1969A, имеют 
емкость 1,8 и 4,7 нФ и они подключены па-
раллельно. С этим суммарным значением 
емкости частота настройки контура составит 
почти 130 кГц.

катушка передатчика и резонансная 
частота передающего контура

Теперь, когда катушка приемника выбрана 
и значение ее индуктивности 47 мкГн извест-
но, можно выбрать катушку для передатчи-
ка. Выбор делается так, чтобы удовлетворить 
соотношение витков 1:3, как это рекомендо-

вано в спецификации на микросхему кон-
троллера LTC4120. Соотношение витков рас-
считывается как:

32 = 9 = 47 мкГн/Lx.

Отсюда:

Lx = 5,2 мкГн.

Для выполнения этого условия компания 
Würth Elektronik eiSos предлагает решение 
в виде катушки 760 308 101 302, имеющей 
индуктивность 5,3 мкГн с рабочим током 
до 6 А, собственное сопротивление этой ка-
тушки по постоянному току 33 мОм, а до-
бротность Q = 100.

В этом случае частота резонанса составит:

Для того чтобы удовлетворить требова-
нию по резонансной частоте передатчика 
в 130 кГц, понадобится конденсатор Сх ем-
костью 283 нФ. Поскольку это не является 
стандартным значением, то мы, чтобы до-
биться нужной резонансной частоты, будем 
использовать два конденсатора емкостью 
180 и 100 нФ в параллельном включении. 
Для установки точной резонансной часто-
ты необходимо использовать конденсаторы 
с малыми допустимыми отклонениями соб-
ственной емкости.

Фактическая емкость частотозадающего 
конденсатора (в нашем случае общая ем-
кость двух конденсаторов) в контуре будет 
равна 280 нФ, и при этой емкости резонанс-
ная частота составит:

F0 = 130,71 кГц.

Значение частоты F0 получилось на 0,5% 
выше, чем номинальная требуемая часто-
та. Тем не менее отметим, что изначальное 
значение емкости в DC1969A — это два кон-
денсатора (ECHU1H154GX9) по 0,15 мкФ. 
То есть если использовать данные конден-
саторы, то резонансная частота будет равна 
126,3 кГц (без нагрузки контура).

какое выбрать значение  
коэффициента трансформации (n)?

Как уже отмечалось, соотношение витков 
между катушками передатчика и приемника 

Таблица 2. Основные технические характеристики приемных катушек

Номер катушки Индуктивность,  
мкГн

Сопротивление  
по постоянному току, мОм Добротность, Q Типоразмер Рабочий ток, Irated,  

А, при 40 °C 

760 308 201 10 160 50 3737 4,5 

760 308 101 303 47 460 25 ∅26 1,4 
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предложено в спецификации на LTC4120 как 
1:3 [4], однако оно может быть обеспечено 
при самых различных комбинациях и с са-
мой различной точностью, поскольку точно 
выполнить данное условие достаточно слож-
но. Какой же эффект это вызовет в реальном 
исполнении? Чтобы получить больше энер-
гии от катушки, схема была модифицирова-
на установкой выходного напряжения 8,23 В. 
При этом схема будет в состоянии обеспе-
чить, насколько это возможно, максималь-
ный ток и сохранить максимальную эффек-
тивность. Для этого рассмотрим несколько 
возможных вариантов*.

Коэффициент передачи, отношение витков:

Эффективность, КПД:

η = (VIN_LRIIN)/(VCCIINPUT)100%.

Вариант № 1
Катушка передатчика Tx: тип 760 308 101 302 
(5,3 мкГн, 33 мОм, Q = 100, рабочий ток 6 A).
Катушка приемника Rx: тип 760 308 101 303 
(47 мкГн, 460 мОм, Q = 25, рабочий ток 1,4 A).
Коэффициент передачи n = 3.

Результаты измерений:
•	 VCC = 5 В;
•	 IINPUT = 0,973 A;
•	 VIN_LR = 15,04 В;

•	 IIN = 0,239 A;
•	 VOUTPUT = 8,21 В;
•	 IOUTPUT = 0,275 A;
•	 PMAX_BAT = 4,865 Вт;
•	 эффективность, КПД: η = 73,9%.

Вариант № 2
Катушка передатчика Tx: тип 760 308 104 113 
(12 мкГн, 60 мОм, Q = 120, рабочий ток 7 A).
Катушка приемника Rx: тип 760 308 101 303 
(47 мкГн, 460 мОм, Q = 25, рабочий ток 1,4 A).
Коэффициент передачи n = 1,97.

Результаты измерений:
•	 VCC = 5 В;
•	 IINPUT = 0,224 A;
•	 VIN_LR = 11,85 В;
•	 IIN = 0,072 A;
•	 VOUTPUT = 8,23 В;
•	 IOUTPUT = 0,005 A;
•	 PMAX_BAT = 1,12 Вт;
•	 эффективность, КПД: η = 76,2%.

Вариант № 3
Катушка передатчика Tx: тип 760 308 110 
(24 мкГн, 7 мОм, Q=180, рабочий ток 6 A).
Катушка приемника Rx: тип 760 308 101 303 
(47 мкГн, 460 мОм, Q=25, рабочий ток 1,4 A).
Коэффициент передачи n = 1,4.

Результаты измерений:
•	 VCC = 5 В;
•	 IINPUT = 0,1 A;
•	 VIN_LR = 11,65 В;
•	 IIN = 0,025 A;
•	 VOUTPUT = 8,23 В;
•	 IOUTPUT = 0,013 A;
•	 PMAX_BAT = 0,5 Вт;
•	 эффективность, КПД: η = 58,3%.

Вариант № 4
Катушка передатчика Tx: тип WT-505060-
8K2-LT (5,0 мкГн, 30,3 мОм, Q = 80, X A).

Катушка приемника Rx: тип 760 308 101 303 
(47 мкГн, 460 мОм, Q = 25, рабочий ток 1,4 A).
Коэффициент передачи n = 3,07.

Результаты измерений:
•	 VCC = 5 В;
•	 IINPUT = 1,159 A;
•	 VIN_LR = 13,16 В;
•	 IIN = 0,314 A;
•	 VOUTPUT = 8,21 В;
•	 IOUTPUT = 0,275 A;
•	 PMAX_BAT = 5,795 Вт;
•	 эффективность, КПД: η = 71,3%.

осциллограммы
Эти осциллограммы соответствуют пред-

ставленным выше измерениям для возмож-
ных комбинаций катушек индуктивности. 
Здесь канал Ch1 показывает выпрямленный 
принимаемый сигнал, Ch2 не использует-
ся, Ch3 показывает сигнал приемника, а ка-
нал Ch4 — выпрямленный ток приемника 
(рис. 6).

Анализируя эти осциллограммы, можно 
сделать вывод, что вариант № 1 обеспечивает 
наилучшую производительность. Выбранные 
для анализа критерии для катушек это , в част-
ности способность работать на максимальном 
токе нагрузки при одновременном сохране-
нии насколько более высокого уровня вы-
ходного напряжения на стороне приемника. 
Было замечено, что коэффициент полезного 
действия при передаче мощности действи-
тельно лучше, когда коэффициент транс-
формации катушек Tx и Rx составляет 1:3. 
При меньшем соотношении, и очевидно, что 
мощность сигнала, передаваемая на сторону 
приемника, уменьшается и, таким образом, 
система не в состоянии обеспечить достаточ-
ный ток в нагрузке. Эта ситуация показана 
на примерах 2 и 3, где катушки не в состоянии 
поддерживать необходимую мощность.

* Примечание.
VIN_LR — напряжение на контрольной точке VIN платы  
контроллера DC1967A;
IIN — ток в приемной катушке;
VCC — входное напряжение платы передатчика DC1968A;
IINPUT — ток потребления от VCC;
VOUTPUT — выходное напряжение;
IOUTPUT — выходной ток заряда батареи;
PMAX_BAT — максимальная мощность, отданная для заряда батареи.

Рис. 6. Осциллограммы, соответствующие измерениям для выбранных вариантов сочетания катушек индуктивности: 
а) вариант № 1, Tx-WE #760 308 101 302, L — 5,3 мкГн; б) вариант № 2, Tx-WE #760 308 104 113, L — 12 мкГн

а б
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Таким образом, получается, что соотноше-
ние витков между катушками передатчика 
и приемника как 1:3 является существенным 
фактором, но оно не ограничивается вы-
бором правильного размера, формы и тол-
щины феррита и размещения обмотки с ис-
пользованием ферритовой базы. Это может 
быть реализовано с помощью катушек иной 
конструкции.

токи в колебательных контурах
Для надежной работы схемы необходимо 

сделать оценку токов во первичном и вторич-
ном колебательных LC-контурах. Ожидаемое 
напряжение на первичной катушке равно:

Vp–p = 2πVinDC,
Vp–p = 23,145,

Vp–p = 31,4 В.

Таким образом, амплитуда напряжения 
на контуре равна: Vp = 15,7 В.

Реактивное сопротивление предлагаемого 
для выходного контура передатчика конден-
сатора емкостью 0,3 мкФ на частоте 126,3 кГц 
составит:

Xc = 1/(2πfC),
Xc = 3,74 Ом.

Вышеприведенные вычисления дают в ре-
зультате амплитудное значение тока, равное 
примерно 4,2 А, а среднеквадратичное соот-
ветственно — 3 А.

Таким образом, каждый из конденсаторов 
по 0,15 мкФ должен быть выбран из расче-
та, чтобы на частоте 126,3 кГц он имел допу-
стимое значение рабочего тока по меньшей 
мере 1,5 А. Для исследования был выбран 
конденсатор ECHU1H154GX9, для которого 
ток 1,5 A является допустимым. Кроме того, 

ток в этом контуре отличается в зависимости 
от начальных условий проведения испыта-
ния. Уровень тока для каждого из рассмо-
тренных вариантов равен:
1. Вариант № 1 — 2,07 A.
2. Вариант № 2 — 0,931 A.
3. Вариант № 3 — 0,459 A.
4. Вариант № 4 — 2,14 A.

входной ток приемника
Величина входного тока приемника, 

необходимого для того, чтобы произвести 
достаточный вторичный ток для заряда ба-
тареи, является функцией напряженности 
магнитного поля, создаваемого в первич-
ной катушке. А величина напряженности 
магнитного поля прямо пропорциональна 
току катушки передатчика, который, в свою 
очередь, зависит от входного тока ILx и до-
бротности Q:

B = QILx.

Таким образом, при выборе катушки для 
контура передатчика следует обратить вни-
мание на значение ее добротности. Катушка 
для передатчика 760 308 101 302 от компании 
Würth Elektronik eiSos имеет добротность 
Q = 100, что на текущий момент является 
самым высоким показателем по сравнению 
с предложениями конкурентов. Входной ток, 
который должен обеспечить ток в нагруз-
ке, может быть оптимизирован или сведен 
к минимуму при использовании катушки 
передатчика с максимально возможным зна-
чением добротности и оптимизированным 
коэффициентом связи. Если коэффициент 
связи будет более высоким, чем необходимо, 
то уже функция DHC сможет гарантировать, 
что избыточная мощность не будет передана 
на сторону приемника.

Давайте обратимся к вариантам № 1 и № 2, 
где вариант № 1 имеет высокий входной сиг-
нал и функция DHC активирована, чтобы 
ограничить уровень напряжения, подава-
емого на DC/DC-преобразователь (сигнал 
на осциллограмме канала 2 имеет резкое па-
дение в каждом импульсе, когда на выводе 
DHC-контроллера установлен низкий уро-
вень напряжения). По сравнению с вариан-
том № 1 вариант № 2, коэффициент транс-
формации которого равен всего 1:2, уже 
не удовлетворяет условию (VIN>V_DHC), 
необходимому, чтобы перевести вывод 
DHC в низкое состояние. Таким образом, 
эффективность передачи мощности для ва-
рианта № 1 является самой высокой среди 
всех четырех вариантов, которые подвер-
глись проверке.

сопротивление  
по постоянному току (RDC)

Активные потери катушек передатчика 
и приемника прямо пропорциональны их 
сопротивлениям по постоянному току — 
RDC, поэтому для того, чтобы достичь бо-
лее высокой эффективности, предпочти-
тельны катушки, имеющие более низкие 
значения собственного сопротивления. 
Сопротивление катушки со стороны прием-
ника влияет на эффективность вторичной 
цепи в соответствии с коэффициентом пере-
дачи делителя:

RL/(R2+RL).

В свою очередь, RDC катушки передатчика 
Würth Elektronik eiSos (760 308 101 302) равно 
33 мОм и при токе 2,2 А и, таким образом, 
общие потери для нее равны:

I 2RDC = 0,16 Вт.

Рис. 6. Осциллограммы, соответствующие измерениям для выбранных вариантов сочетания катушек индуктивности: 
в) вариант № 3, Tx-WE #760 308 110, L — 24 мкГн; г) вариант № 4, Tx-TDK #WT-505060-8K2-LT, L — 5 мкГн

в г
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вносимый импеданс
Резонансные частоты обоих колебатель-

ных контуров, как передатчика, так и при-
емника, в нагруженном и ненагруженном 
состоянии разнятся. Поэтому важно пони-
мать, что оказывает влияние на величину 
вносимого сопротивления в связанные ре-
зонансные контуры и как эффект вносимо-
го импеданса влияет на производительность 
системы. Для этого используем следующие 
пояснения (рис. 7, 8).

Вносимый импеданс Zr может быть выра-
жен с помощью следующих уравнений.

Согласно закону Кирхгофа для первого 
контура (рис. 7):

I1Z1+I2ZM = V1.                     (1)

Согласно закону Кирхгофа с учетом корот-
кого замыкания нагрузки:

I1Z1 + I2ZM = 0,

I2 = – I1ZM/Z2.                   (2)

Подставляя значение I 2 в уравнение 1,  
получаем:

Zeg = V1/I1 = Z1–(ZM 2/Z2),

где ZM = –JωM, а М — коэффициент взаимо-
индукции между первым и вторым контура-
ми, получаем:

Zeg = Z1–(ω2M 2/Z2).

Следовательно, вносимый импеданс в этой 
цепи может быть выражен как:

ω2M 2/Z2.

Когда вторичный контур резонирует 
на той же частоте, что и первичный, то ха-
рактер вносимого сопротивления в первич-
ный контур будет чисто активным и не но-
сит индуктивный или емкостный характер. 
Таким образом, мы имеем:

Z2 = R2+RL.

А внесенное сопротивление, когда оба кон-
тура резонируют на одной и той же частоте, 
будет равно:

ReZr = (ω2M 2)/(R2+RL).

Эффективность системы, как ожидает-
ся, будет повышаться, если значение ReZr 
увеличивается. Тем не менее существенное 
снижение сопротивления нагрузки RL также 
будет влиять на эффективность вторичного 
контура, потому что в этом случае Rs будет 
доминировать по отношению к падению на-
пряжения. Как мы уже отмечали ранее, коэф-
фициент падения напряжения на вторичном 
контуре равен:

RL/(R2+RL).

функция DHC
Функция DHC, встроенная в LTC1967A, 

будет сдвигать частоту резонанса с заданной 
расстройкой на частоту 140 кГц. Это проис-
ходит в том случае, если катушки имеют вы-
сокий коэффициент связи, и в результате на-
пряжение в точке VIN превысит 14 В. Контур 
будет снова настроен на 127 кГц, когда ка-
тушки будут иметь низкий коэффициент 
связи, при котором напряжение VIN лежит 
ниже порога в 14 В.

Таким образом, при выборе катушки для 
цепи передатчика важно определить резо-
нансную частоту выше, чем частота настрой-
ки контура приемника. Это будет гаранти-
ровать, что при одной и той же частоте на-
стройки резонанса приемника и передатчика 
данная схема будет работать как двойная на-
строенная резонансная схема. При этом кон-
троллер будет обеспечивать полную переда-
чу мощности в нагрузку.

На рис. 9 приведена осциллограмма, кото-
рая показывает на канале Ch1 сигнал в виде 
прямоугольного импульса с частотой пере-
датчика. Каждый раз, когда принимаемый 
сигнал на VIN выше, чем напряжение на вы-
воде DHC, он будет подтягиваться вниз, 
чтобы не допустить дальнейшего увели-
чения сигнала на выходе VIN (канал Ch3). 
Канал Ch2 осциллографа показывает сигнал 
на приемной катушке, сигнал по каналу Ch4 
показывает ток через катушку передатчика.

Выводы

Более высокая связь, меньшее физическое 
расстояние между передатчиком и приемни-
ком и более высокий коэффициент транс-
формации будут гарантировать более вы-

Рис. 7. Связанные резонансные контуры, модель

Рис. 8. Эквивалентная модель передающего контура 
с внесенным импедансом

Рис. 9. Демонстрация работы функции DHC
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сокое напряжение на приемнике и, соответ-
ственно, высокое значение VIN. Функция DHC 
будет ограничивать уровень напряжения VIN, 
поступающего на DC/DC-преобразователь, 
и тем самым обеспечит действие передатчи-
ка в более широком диапазоне рабочего на-
пряжения. Как было видно из эксперимента 
(вариант № 2), эффективность выше, если 
полученный сигнал имеет форму, макси-
мально приближенную к синусоидальной. 
Поэтому когда выставляется требование для 
конкретного приложения в виде широкого 
диапазона входного напряжения, то может 
быть выбран более высокий коэффициент 
трансформации (приблизительно равный 3), 
а когда требуется повышение эффективно-
сти, то рекомендуется использовать оптими-
зированное значение коэффициента транс-
формации, то есть добиваться, чтобы при-
нимаемый сигнал был максимально близок 
к синусоидальному.

Для того чтобы обеспечить высокую эф-
фективность и увеличить диапазон вход-
ных напряжений для демонстрационного 
комплекта DC1969A, катушки передатчика 
и приемника должны быть тщательно ото-
браны с учетом всех перечисленных выше 
соображений. Использование высоконадеж-
ных катушек компании Würth Elektronik 
eiSos для передатчика и приемника беспро-

водной системы заряда и даст вам возмож-
ность разработать более эффективную систе-
му беспроводной передачи мощности.

Приложение

Перечень элементов
Для того чтобы исследовать вопрос связи 

контуров приемника и передатчика, а также 
проблемы, возникающие при беспроводной 
передаче мощности, когда коэффициент 
трансформации составляет менее 3, значения 
некоторых элементов комплекта DC1969A 
были изменены. В таблице 3 указаны все эле-
менты, соответствующие проверяемым ва-
риантам модификации.   n

литература

1. Nurayanan R. Wireless Power Charging Coil 

Changing Considerations. Application Notes. Würth 

Elektronik, 2015-02-23b.

2. DC1969A-B — Wireless Power Kit including 

DC1967A-B (Rx) and DC1968A (Tx). www.linear.

com/solutions/4543

3. DEMO MANUAL DC1969A-A/DC1969A-B. www.

cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/

dc1969aabfb.pdf

4. LTC4120/LTC4120-4.2 — Wireless Power Receiver 

and 400mA Buck Battery Charger. www.cds.linear.

com/docs/en/datasheet/4120fe.pdf

5. www.we-online.com

6. www.katalog.we-online.de/en

Таблица 3. Перечень элементов

Условное  
обозначение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Lx 760 308 101 302  
(5,3 мкГн; 33 мОм; Q = 100) 

760 308 104 113  
(12 мкГн; 60 мОм; Q = 120) 

760 308 110  
(24 мкГн; 7 мОм; Q = 180) 

WT-505060-8K2-LT  
(5 мкГн; 30,3 мОм; Q = 80) 

Lr 760 308 101 303  
(47 мкГн; 460 мОм; Q = 25) 

760 308 101 303  
(47 мкГн; 460 мОм; Q = 25)

760 308 101 303  
(47 мкГн; 460 мОм; Q = 25)

760 308 101 303  
(47 мкГн; 460 мОм; Q = 25)

CX1 
ECHU1H154GX9  
(Полипропилен;  
0,15 мкФ; 50 В) 

ECHU1H154GX9  
(Полипропилен;  
0,15 мкФ; 50 В)

ECHU1H154GX9  
(Полипропилен;  
0,082 мкФ; 50 В) 

ECHU1H154GX9  
(Полипропилен;  
0,15 мкФ; 50 В)

CX2 
ECHU1H154GX9  
(Полипропилен;  
0,15 мкФ; 50 В)

Не используется Не используется
ECHU1H154GX9  
(Полипропилен;  
0,15 мкФ; 50 В)

RFB1 2 МОм 2 МОм 2 МОм 2 МОм

RFB2 825 кОм 825 кОм 825 кОм 825 кОм
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Технология ЖИГ‑резонаторов

Работа резонаторов на основе железо-ит-
триевого граната (ЖИГ) основана на явле-
нии резонанса прецессионного движения 
спиновых моментов электронов в монокри-
сталлах феррита. В общем случае резонатор 
представляет собой ЖИГ-сферу диаметром 
0,2–0,7 мм с хорошо обработанной поверх-
ностью, охваченную взаимно перпендику-
лярными полупетлями (рис. 1). На нерезо-
нансных частотах сфера ведет себя как обыч-
ный диэлектрик, и связь между полупетлями 

отсутствует. В магнитном поле напряжен-
ностью 20–40 мТл сфера проявляет резо-
нансные свойства на частотах до 50 ГГц [1] 
с эквивалентной добротностью до 5000.  
При резонансе возникают компоненты 
поля, обеспечивающие сильную связь полу- 
петель. Используя одну полупетлю как вход, 
а другую как выход сигнала, можно создать 
перестраиваемый фильтр. Для применения 
ЖИГ-резонатора в схеме перестраиваемого 
генератора достаточно одной полупетли.

Частота резонанса с высокой степенью 
линейности пропорциональна внешнему 
магнитному полю, что позволяет измене-
нием тока электромагнита перестраивать 
резонатор в пределах до трех октав и даже 
до декады. Обычно электромагнит содержит 
две катушки: основную (может иметь обо-
значение Tune) для перестройки по рабочему 
диапазону частот и вспомогательную (может 
иметь обозначение FM) для точной настрой-
ки частоты генерации петлей ФАПЧ (рис. 2). 
Диаметр ЖИГ-сферы составляет обычно 
около 0,5 мм (рис. 3), резонансная частота 
от него не зависит.

Ограничение в применении ЖИГ-резона-
торов обусловлено инерционностью элек-

тромагнита, который управляет частотой. 
Обычно их время перестройки по частоте 
составляет несколько миллисекунд, поэтому 
оптимально использовать ЖИГ-генераторы 
в системах с достаточно плавным изменени-
ем частоты.

ЖИГ‑генераторы  
компании Micro Lambda Wireless

ЖИГ-генераторы имеют широкую поло-
су перестройки и низкий уровень фазовых 
шумов, а также хорошо воспроизводимые 
линейные характеристики управления. На их 
основе возможно создание генераторов ка-
чающейся частоты, генераторов сложных 
сигналов — шумоподобных, сеток частот 
и т. п. Сочетание полезных свойств ЖИГ-
генераторов делает их незаменимыми в це-
лом ряде приборов, например в синтезато-
рах частот. Американская компания Micro 
Lambda Wireless, давно и успешно развиваю-
щая ЖИГ-технологию, предлагает большой 
выбор перестраиваемых генераторов и син-
тезаторов частот [2].

Диапазон рабочих частот ЖИГ-генера-
торов составляет 0,5–40 ГГц как для уз-
кополосных, так и для широкополосных 
вариантов исполнения. В основном диапа-
зоне частот 2–20 ГГц используются генера-
торы с постоянным магнитом, в диапазоне 
0,5–40 ГГц — генераторы с электромагнитом 
и удвоением частоты. Возможны различ-
ные варианты выходных ВЧ-соединителей: 
SMA-F, SMA-M и GPO, у малогабаритных 
генераторов выход может быть оформлен 
в виде ножки для пайки. Электрические 
характеристики могут быть адаптированы 
индивидуально под особые требования за-
казчика. Различные серии генераторов могут 
соответствовать температурным требовани-
ям как для коммерческого, так и для специ-
ального применения.

Железо‑иттриевые гранаты широко и успешно применяются в перестра‑
иваемых фильтрах, генераторах, синтезаторах и умножителях частот 
ВЧ‑ и СВЧ‑диапазонов. Одним из лидеров данной технологии считается 
американская компания Micro Lambda Wireless, предлагающая наиболее 
широкий выбор подобных приборов. Статья знакомит читателей с основ‑
ными продуктовыми линиями перестраиваемых генераторов и синтезато‑
ров частот этой фирмы.

ЖИГ‑генераторы  
и синтезаторы частот 
компании Micro Lambda Wireless

Рис. 1. Упрощенная схема ЖИГ-резонатора

Рис. 2. Магнитная система ЖИГ-резонатора  
или генератора состоит из двух катушек:  
основной (зеленый провод) 
и вспомогательной (красный провод)

Рис. 3. Обычно диаметр ЖИГ-сферы  
(расположена в центре круга) около 0,5 мм
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Перестраиваемые жИг-генераторы 
в корпусе to-8

Выпускаются две серии ЖИГ-генераторов 
в корпусе TO-8 (рис. 4): с электромагнитом 
(серия MLTM) и постоянным магнитом (се-
рия MLTO). Диаметр корпуса генераторов 
составляет 15,9 мм, а высота варьируется 
в зависимости от модели. Генераторы име-
ют низкое энергопотребление и не нужда-
ются в радиаторах. Генераторы серии MLTO 
Second Generation суммарно перекрывают 
диапазон 3–13 ГГц, а генераторы серий MLTO 
и MLTM — диапазон 2–8 ГГц. В зависимо-
сти от модели уровень выходного сигнала 
генераторов этих серий составляет 9–10 дБм, 
уровень гармоник –12…–15 дБн, уровень па-
разитных составляющих не более –70 дБн, 
спектральная плотность фазового шума при 
отстройке 10 кГц не более –98…–100 дБн/Гц. 
Крайне малый размер, низкие фазовые шумы 
и высокая стабильность частоты делают эти 
генераторы прекрасным выбором для раз-
личных применений в платформах PXI, PCI, 
в синтезаторах и многих других приборах.

Перестраиваемые жИг-генераторы 
в корпусе для поверхностного монтажа

Серия MLSMO октавных перестраива-
емых генераторов с постоянным магнитом 
выпускается в миниатюрном корпусе для 
поверхностного монтажа (рис. 5), занимаю-
щем на плате квадрат 17,817,8 мм. Эта серия 

перекрывает частотный диапазон 2–13 ГГц, 
имеет уровень выходного сигнала 8 дБм, уро-
вень гармоник –12…–15 дБн, уровень пара-
зитных составляющих –70 дБн, спектраль-
ную плотность шума –98…–103 дБн/Гц при 
отстройке 10 кГц, диапазон рабочих темпе-
ратур 0…+65 °С. Производитель может из-
готовить генератор с центральной частотой, 
определяемой заказчиком.

стандартные жИг-генераторы 
с постоянным магнитом

Низкая стоимость — одно из главных пре-
имуществ генераторов с постоянным магни-

том по сравнению с генераторами с электро-
магнитом. Генераторы с постоянным маг-
нитом серий MLPB, MLPF, MLPM и MLPW 
(рис. 6) работают в диапазоне частот 
2–22 ГГц, а генераторы серии MPLX (рис. 7), 
имеющие в своем составе удвоитель частоты, 
перекрывают диапазон 8–40 ГГц. Основные 
параметры генераторов этих серий приведе-
ны в таблице 1.

Миниатюрность и низкие фазовые шумы 
делают эти генераторы лучшим выбором для 
узкополосных применений. Генераторы се-
рий MLPF и MLLP не перестраиваемые, они 
изготавливаются на фиксированную частоту 

Рис. 4. ЖИГ-генератор в корпусе TO-8

Рис. 6. Генераторы серий: а) MLPB; б) MLPW

Рис. 5. Генераторы серии MLSMO в корпусе  
для поверхностного монтажа

Таблица 1. Основные параметры ЖИГ-генераторов с постоянным магнитом

* Б — биполярная технология, П — полевая технология.

 MLLP MLPB MLPF MLPM MLPW MLPX

Технология* Б П Б П

Диапазон рабочих частот, ГГц 2–12 2–8 2–14 8–20 2–14 9–20 8–22 16–40

Диапазон перестройки (шаг сетки), ГГц (2) 2 (2) 2 4 8

Уровень выходного сигнала, дБм 13 14–15 13–14 10–13 13–14 13 10–13 8–10

Уровень гармоник, дБн –12 –20

Спектральная плотность шума  
при отстройке 10 кГц, дБн/Гц –95…–103 –98…–103 –95…–103 –80…–90 –98…–103 –90 –80…–90 –74…–84

Размеры, мм 25,4×25,4×12,7 31,8×31,8×19,1

Рис. 7. Генератор с удвоителем частоты серии MLPX

а б
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с шагом сетки 2 ГГц, но возможна небольшая 
подстройка по частоте для работы в петле 
ФАПЧ. Генераторы серии MLPW могут из-
готавливаться с любой заданной заказчиком 
центральной частотой. Генераторы серий 
MLPF и MLPM производятся как по бипо-
лярной, так и по полевой технологии, при-
чем в последнем случае их шумовые параме-
тры несколько хуже. Из-за наличия удвоите-
ля частоты генераторы серии MPLX имеют 
более широкий диапазон перестройки, у них 
выше уровень фазовых шумов, но ниже уро-
вень гармоник. Уровень паразитных состав-
ляющих в сигнале всех серий генераторов 
не более –70 дБн.

Серия MLPB разработана для коммерче-
ского применения, где важны малые габа-
риты и низкая стоимость такого устройства. 

Серии MPLM, MLPW и MLPX производи-
тель рекомендует для приложений, не допу-
скающих влияний микрофонного эффекта 
на фазу сигнала, к примеру для цифровых 
систем связи, использующих модуляцию 
QAM и QPSK. Доступны генераторы как 
с коммерческим, так и с расширенным диа-
пазоном температур –20…+70 °С.

Миниатюрные жИг-генераторы 
с электромагнитом

Эта линия генераторов представлена тре-
мя сериями: MLMB, MLMY и MLMH (рис. 8). 
Все генераторы выполнены в миниатюр-
ных корпусах размером 25,425,412,7 мм. 
Диапазон их рабочих частот находится в пре-
делах 0,7–8 ГГц, он разбит на октавные или 
мультиоктавные поддиапазоны. Генераторы 

серии MLMH отличаются тем, что имеют 
уменьшенное время перестройки: до 80 мкс 
на 1 ГГц. Основные параметры генераторов 
приведены в таблице 2. Доступны генерато-
ры с коммерческим и расширенным диапа-
зонами температур.

стандартные жИг-генераторы 
с электромагнитом

Стандартные генераторы с электромаг-
нитом выпускаются в прямоугольных кор-
пусах с ребром основания 25,4 или 31,8 мм 
и в цилиндрических корпусах с диаметром 
основания 44,5 или 50,8 мм (рис. 9). Эта про-
дуктовая линия состоит из узкополосных, 
октавных и мультиоктавных генераторов. 
Уровень выходного сигнала и фазовых шу-
мов зависит от диапазона частот генерато-
ра. В зависимости от конфигурации можно 
выбрать коммерческий или расширенный 
температурный диапазон. Стандартные ге-
нераторы предназначены для работы в диа-
пазоне температур 0…+65 °С, но производи-
тель заявляет, что они могут быть оснащены 
в соответствии с военным стандартом и ра-
ботать в диапазоне температур –54…+85 °С. 
Основные параметры генераторов приведе-
ны в таблице 3.

Все генераторы фирмы Micro Lambda 
Wireless поставляются со встроенными драй-
верами управления, за исключением моделей 
для поверхностного монтажа и моделей с бы-
строй перестройкой. Сопряжение драйвера 
с ЖИГ-генератором на стадии производства 
обеспечивает устойчивую работу генератора 
с требуемыми характеристиками во всем ра-
бочем диапазоне температур.

Таблица 2. Основные параметры  
миниатюрных ЖИГ-генераторов

MLMB MLMy MLMH

Диапазоны частот, ГГц 2–8 0,7–8 2–8

Уровень  
выходного сигнала, дБм 13–15 13–15 13...14

Спектральная  
плотность шума, дБн/Гц –98…–103 –80…–98 –98…–103

Уровень гармоник, дБн –12 –8…–12 –12

Уровень паразитных  
составляющих, дБн –70 –60…–70 –70

Таблица 3. Основные параметры перестраиваемых ЖИГ-генераторов стандартной конфигурации с электромагнитом

 MLOM MLOB MLOS MLXS‑EXTREME MLXS‑T MLXB MLXB‑EXTREME

Диапазон частот, ГГц 0,7–18 0,7–40 8–20 2–20 8–20

Уровень выходного сигнала, дБм 10–15 13–14 13–14 14–15 13–14 12–13 14–15

Спектральная плотность шума  
при отстройке 100 кГц, дБн/Гц –128…–130 –128 –120 –128…–130

Уровень гармоник, дБн –8…–12 –12

Уровень паразитных  
составляющих, дБн –70 –60 –70 –60

Размеры, мм 25,4×25,4×25,4 31,8×31,8×31,8 ∅44,5×35,6 ∅50,8×35,6 31,8×31,8×23,9

Рис. 8. Миниатюрные генераторы серий: а) MLMB; б) MLMH

Рис. 9. Стандартные ЖИГ-генераторы с электромагнитом серий: а) MLOM; б) MLOS

а б

а б
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Синтезаторы частот компании Micro Lambda Wireless

гун или жИг?
Этот вопрос традиционно возникает у разработчиков высококаче-

ственных синтезаторов частот. Преимущества и недостатки обоих клас-
сов генераторов известны. ЖИГ-генераторы имеют более низкий уро-
вень шумов, но довольно значительное время перестройки по частоте, 
составляющее единицы миллисекунд. ГУН перестраиваются по частоте 
за микросекунды, но существенно проигрывают ЖИГ-генераторам 
по уровню шумов. Однако последнее не означает, что ГУН неприемле-
мы в малошумящих синтезаторах частот. В [2] показано, что в резуль-
тате использования сложной схемы формирования опорной частоты, 
состоящей из задающего кварцевого генератора и синхронизируемого 
им генератора на керамическом или диэлектрическом резонаторе и бы-
стродействующей петли ФАПЧ на выходе ГУН-синтезатора, удается 
получить уровень шумов, сопоставимый с шумами ЖИГ-синтезатора. 
Задача построения быстродействующего и в то же время малошумящего 
синтезатора решается, но путем его значительного схемотехнического 
усложнения. Если же требования быстрой перестройки по частоте нет, 
то ЖИГ-синтезатор представляется оптимальным вариантом.

Компания Micro Lambda Wireless предлагает широкий выбор ЖИГ-
синтезаторов частот для диапазона 0,5–22 ГГц. Вся номенклатура 
синтезаторов подразделяется на три основные продуктовые линии, 
каждая из которых состоит из нескольких серий приборов. Одну ли-
нию составляют малогабаритные синтезаторы серий MLSL, MLSL DO 
и MLSL IC с низким энергопотреблением, специально разработанные 
для высокоскоростных цифровых систем передачи данных. Другая 
линия содержит серии синтезаторов MLSN и MLSW, предназначен-
ных для телекоммуникаций и спутниковой связи, а также для испыта-
тельной и измерительной аппаратуры. В третью линию входят серии 
MLSP, MLSP VSAT и MLSP Second Generation малогабаритных малошу-
мящих синтезаторов, совместимых с шасси PXI и Compact PCI.

бюджетные жИг-синтезаторы
Бюджетная линия синтезаторов с постоянным магнитом представ-

лена восемью моделями серии MLSL (рис. 10), суммарно перекрываю-
щими диапазон частот 2–12 ГГц. Производитель предлагает два вари-
анта синтезаторов: с диапазонами перестройки 2 и 3 ГГц. Синтезаторы 
имеют уровень фазового шума –98 дБн/Гц при отстройке 10 кГц, вы-
ходную мощность 10–12 дБм (в зависимости от модели), уровень пара-
зитных составляющих –70 дБн и потребляемую мощность менее 6 Вт. 
Время переключения частоты составляет 100 мс. Небольшой размер 
(63,563,525,4 мм) и низкая стоимость делают эти синтезаторы иде-
альным выбором для решения задач цифрового приема, а также для 
общих применений. Встроенный энергонезависимый микроконтрол-
лер запоминает значение установленной частоты в случае отключения 
питания. Эта серия имеет варианты MLSL DO с выходным сплиттером, 
разделяющим выходной сигнал на два коаксиальных соединителя, 
и MLSL IC со встроенным кварцевым генератором. В качестве опции 
возможно удвоение выходной частоты до 24 ГГц.

жИг-синтезаторы для систем связи
Линия синтезаторов MLSN (рис. 11) представлена 11 моделями, 

суммарно перекрывающими диапазон частот 2–16 ГГц. Эти синте-
заторы идеальны для роли гетеродинов радиоприемных устройств 
и преобразователей частоты, а также для различных приложений 
в области телекоммуникаций и спутниковой связи, использующих 
QAM размерностью до 1024. В диапазоне перестройки 2 ГГц они име-
ют разрешение 1 Гц, выходную мощность 8–13 дБм (в зависимости 
от модели), уровень паразитных составляющих –60 дБн, время пере-
ключения частоты 12 мс. Спектральная плотность фазового шума 
составляет –106…+110 дБн/Гц в зависимости от модели. Габариты 
синтезаторов 177,812725,4 мм, потребляемая мощность 17 Вт. 
В синтезаторах этой серии используется микроконтроллер с энерго-
независимой памятью, которая может хранить настройки на 1000 ра-
бочих частот. Опционально возможны два радиочастотных выхо-

да, дополнительный выход сигнала встроенного генератора и вход 
для внешнего синхронизирующего сигнала частотой 5–50 МГц. 
Синтезаторы родственной серии MLSW суммарно перекрывают диа-
пазон частот 0,6–10 ГГц (поддиапазоны 0,6–3; 2–8 и 2–10 ГГц), осталь-
ные параметры и корпус такие же, как у серии MLSN.

Малошумящие жИг-синтезаторы
Первоначально линия малогабаритных малошумящих синтеза-

торов была представлена четырьмя моделями серии MLSP (рис. 12) 
с диапазонами рабочих частот 0,6–2,5; 2–8; 6–18; 8–20 ГГц и време-
нем перестройки 5 мс. Затем она была расширена тремя моделями 
серии MLSP VSAT с диапазонами рабочих частот 4,2–14,2; 4,6–8,9 
и 11,6–13,9 ГГц и временем перестройки 6 мс, ориентированными 
на использование в аппаратуре спутниковой связи VSAT для диапазо-
нов C, X и Ku, а также двумя моделями серии MLSP Second Generation 
с диапазонами рабочих частот 2–18 и 2–20 ГГц и временем перестройки 
7 мс. Синтезаторы этой продуктовой линии имеют разрешение по ча-
стоте 1 кГц, выходную мощность 8–13 дБм, спектральную плотность 
шума –88…+98 дБн/Гц (в зависимости от модели), управляются через 
интерфейс USB. Габариты 76,212725,4 мм позволяют устанавливать 
их в шасси стандартов PXI и Compact PCI. В качестве опции возможна 
синхронизация внешним сигналом с частотой 1–200 МГц.

Рис. 10. Синтезаторы серии MLSL

Рис. 11. Внешний вид синтезаторов серий MLSN и MLSW
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компоненты ВЧ/СВЧ-элементы

Выводы

В одной статье невозможно рассказать 
обо всех моделях ЖИГ-генераторов и син-
тезаторов, выпускаемых фирмой Micro 
Lambda Wireless. В обзоре представлены 
лишь наиболее популярные продуктовые 
линии, но и они дают представление о ши-
роте ассортимента выпускаемой продук-
ции. Российские разработчики ВЧ-и СВЧ-
аппаратуры наверняка смогут подобрать 
в номенклатуре выпускаемой фирмой Micro 
Lambda Wireless продукции генератор или 
синтезатор, удовлетворяющий их самым вы-
соким требованиям.   n

литература

1. Белов Л. Корпорация Micro Lambda Wireless: 

СВЧ-приборы с ЖИГ-перестройкой // Электро-

ника: НТБ. 2010 № 8.

2. www.microlambdawireless.com

3. Ченакин А. ГУН или ЖИГ? Проблема выбора 

при проектировании высококачественного син-

тезатора с ФАПЧ // Электроника: НТБ. 2012. № 6.
Рис. 12. Синтезаторы серии MLSP
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новости кварцевые генераторы

Компания Vectron International сообщила о вы-
пуске нового термостатированного кварцевого ге-
нератора (OCXO) — OX-204, характеризующегося 
очень низким уровнем фазового шума, особенно 
при малых отстройках от несущей. Он разрабо-
тан для приложений, где требуются хорошие по-
казатели генераторов по фазовым шумам при их 
исполнении в компактном корпусе.

Основные технические характеристики нового 
генератора:
•	 выходная частота: 10 МГц;
•	 тип выходного сигнала: синусоидальный;
•	 температурная стабильность частоты:

– ±10 ppb в диапазоне –20…+70 °C,
– ±20 ppb в диапазоне –40…+85 °C;

•	 уровень фазового шума для наилучшего вари-
анта: –140 дБн/Гц (10 Гц), –165 дБн/Гц (1 кГц),  
–170 дБн/Гц (10 МГц);

•	 показатель старения:
– ±0,5 ppb/день после 7 дней работы,
– ±100 ppb/год после 7 дней работы;

•	 максимальный уровень паразитных составля-
ющих: –80 дБн;

•	 максимальное время прогрева: 5 мин;
•	 потребляемая мощность: 4 Вт во время прогре-

ва; 1,8 Вт в установившемся режиме;
•	 максимальная чувствительность к динамиче-

ским воздействиям: 1,5 ppb/g;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+95 °C;
•	 напряжение питания: 5 или 12 В;

•	 размеры: 25,4×25,4×15 мм, выводы 6,2 мм;
•	 масса: 20 г.

Основные области применения генератора 
OX-204: синтезаторы частот, приборы и тестовое 
оборудование, источники эталонных сигналов, во-
енное коммуникационное оборудование и радары, 
аппаратура систем спутниковой связи.

www.radiocomp.ru

Термостатированный кварцевый генератор компании Vectron International 
с очень низким уровнем фазового шума
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функциональные аналоги транзисторов 
(биполярных, полевых) 
производства ОАО «ИНТЕГРАЛ» —  
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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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SSP1N60B КП7129А

SSP1N60B IFP1N60

SSP2N60A IFP2N60

SSP4N60B КП726А

SSP4N60B IFP4N60

SSP7N60B IFP7N60

SSQ5N50 IFP830

SSR2N60B IFD2N60

SSS1N60B КП7129А

SSS1N60B IFP1N60

SSS4N60 КП726А

SSS4N60 IFP4N60

SSS7N60A IFP7N60

SSU1N60 IFU1N60

SSU2N60B IFU2N60

SSW1N60B IFD1N60

ST13001 КТ538А

ST13003 КТ8170А1

ST13004 КТ8164Б

ST13005 КТ8164А

ST13006 КТ8126Б1

ST13007 КТ8126А1

ST2N3903 КТ6137А

ST2N3904 КТ6137А

ST2N3905 КТ6136А

ST2N3906 КТ6136А

ST8050C КТ6114Б

ST8050D КТ6114В

ST9014A КТ6111А

ST9014B КТ6111Б

ST9014D КТ6111Г

ST9014С КТ6111В

ST9015A КТ6112А

ST9015B КТ6112Б

ST9015C КТ6112В

ST9016D КТ6128А

ST9016E КТ6128Б

ST9016F КТ6128В

ST9016G КТ6128Г

ST9016H КТ6128Д

ST9016I КТ6128Е

ST9018D КТ6113А

ST9018E КТ6113Б

ST9018F КТ6113В

ST9018G КТ6113Г

ST9018H КТ6113Д

ST9018I КТ6113Е

STA8550NB КТ6115Г

STA8550NC КТ6115Д

STA8550ND КТ6115Е

STA9012NF КТ6109В

STA9012NG КТ6109Г

STA9012NH КТ6109Д

STA9015NB КТ6112Б

STA9015NC КТ6112В

STB18N20 КП750А1

STB3NB60 КП728Е2

STC8050NB КТ6114Г

STC8050NC КТ6114Д

STC8050ND КТ6114Е

STC9013NF КТ6110В

STC9013NG КТ6110Г

STC9013NH КТ6110Д

STC9014NB КТ6111Б

STC9014NC КТ6111В

STC9014ND КТ6111Г
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STC9018NF КТ6113В

STC9018NG КТ6113Г

STC9018NH КТ6113Д

STC9018NI КТ6113Е

STD13003-1 КТ8170А91*

STD13003T4 КТ8170А9**

STD13005F КТ8164А

STD13005IS КТ8164А91*

STD13007 КТ8126А1

STH75N06 КП742А

STH80N05 КП742Б

STI13004 КТ8164Б

STI13005 КТ8164А

STK13003 КТ8170А1

STK630F КП737А

STK7002 КП214А9

STN3904 КТ6137А

STN3906 КТ6136А

STP14NF06 КП740В

STP16NF06 КП740А

STP30N06 КП727Б

STP33N10 КП771Б

STP36NF06 КП727Б

STP36NF06L КП727В

STP3NB60 КП728Е1

STP40N10 КП771А

STP45NE06 КП723A

STP4N20 КП749В

STP4NC60 КП726А

STP4NC60 IFP4N60

STP4NK60Z КП7173A

STP50N05 КП723В

STP50N06 КП723A

STP50N06L КП723Г

STP50N06L КП775В

STP55NF06 КП741А

STP5NK80Z IFWP5NK80Z

STP8NA50 IFP840

STP8NS25 КП737Б

STPSA42 КТ520А

STS8550B КТ6115Г

STS8550C КТ6115Д

STS8550D КТ6115Е

STS9012F КТ6109В

STS9012G КТ6109Г

STS9012H КТ6109Д

STS9013F КТ6110В

STS9013G КТ6110Г

STS9013H КТ6110Д

STS9014B КТ6111Б

STS9014C КТ6111В

STS9014D КТ6111Г

STS9015B КТ6112Б

STS9015C КТ6112В

SW2N60 IFP2N60

SW2N60-251 IFU2N60

SW2N60-252 IFD2N60

SW4N60 КП726А

SW4N60 IFP4N60

SW50N06 IFP50N06

SWD1N60 IFD1N60

SWI1N60 IFU1N60

SWP2N60 IFP2N60

SWP50N06A IFP50N06

TBC337-16 КТ660A

TBC338-25 КТ660Б

TBC548 КТ315Г1

TBC549 КТ315Г1

TD13004D КТ8164Б91*

TD13004D-SMD КТ8164Б9**

TD13005D КТ8164А91*

TD13005D-SMD КТ8164А9**

TE13002 КТ8170Б1

TE13003 КТ8170А1

TE13004 КТ8164Б
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TE13005 КТ8164А

TFF4N60 КП726А

TFF4N60 IFP4N60

TFP50N06 IFP50N06

TIP101 КТ8304Б

TIP110 КТ8214А

TIP111 КТ8214Б

TIP112 КТ8214В

TIP112L-TN3 КТ8214В9**

TIP115 КТ8215А

TIP116 КТ8215Б

TIP117 КТ8215В

TIP120 КТ8116В

TIP121 КТ8116Б

TIP122 КТ8116А

TIP125 КТ8115В

TIP126 КТ8115Б

TIP127 КТ8115A

TIP2955 КТ739А

TIP3055 КТ738А

TIP31A КТ8176А

TIP31B КТ8176Б

TIP31C КТ8176В

TIP31C-TN3-R КТ8176В9**

TIP32A КТ8177А

TIP32B КТ8177Б

TIP32C КТ8177В

TIP32C-TN3-R КТ8177В9**

TIP35F/E КТ8229А

TIP36F/E КТ8230А

TIP41A КТ8212В

TIP41B КТ8212Б

TIP41C КТ8212А

TIP42A КТ8213В

TIP42B КТ8213Б

TIP42C КТ8213А

TIP42C-TN3-R КТ8213A9**

TIP8050B КТ6114А

TIP8050C КТ6114Б

TIP8050D КТ6114В

TIP8550B КТ6115А

TIP8550D КТ6115В

TIP8550С КТ6115Б

TIP9013F КТ6110В

TIP9013G КТ6110Г

TIP9013H КТ6110Д

TN0535N3 КП511А

TN0540N3 КП511Б

TP8V45FX КТ8126А1

TS13001 КТ538А

TS13005 КТ8164А

TS13005C КТ8164А91*

TS13005CP КТ8164А9**

TS13007B КТ8126А1

TSB772CK КТ816В

TSD882CK КТ817В

TSM4N60 КП726А

TSM4N60 IFP4N60

UD03N65 КП728C2

UTC2N60 IFP2N60

UTC9012D КТ6109А
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Благодаря возможности быстро комму-
тировать/переключать большие мощ-
ности с минимальными потерями, ис-

пользование IGBT-модулей стало наиболее 
предпочтительным для многих типов схем, 
в том числе и для современных частотных 
преобразователей. Их основная задача за-
ключается в регулировании скорости трех-
фазных асинхронных двигателей путем из-
менения частоты переключения.

Принцип работы  
частотного преобразователя 
и управление IGBT

Преобразователь частоты состоит из трех 
основных компонентов: выпрямителя, про-
межуточного контура и преобразователя 
(рис. 1).

Переменное напряжение, подающееся 
на вход преобразователя, выпрямляется 
с помощью трехфазного моста в постоян-
ный ток, он в свою очередь, проходя через 
промежуточную цепь, сглаживается кон-
денсатором и подается на блоки инверто-

ра, расположенные попарно и состоящие 
из шести IGBT-модулей. Управление осу-
ществляется за счет изменения широтно-

импульсной модуляции (ШИМ), в процессе 
которого регулируются мощность и ско-
рость вращения двигателей.

Интегрированные в силовую цепь драй-
веры управления IGBT-модулями имеют 
плавающий потенциал, изменяющийся в со-
ответствии с входным напряжением, то есть 
электрическая прочность изоляции долж-
на быть прямо пропорциональна величине 
входного напряжения. В качестве изолирую-
щих компонентов для управляющей платы 
от IGBT-модулей используются оптопары, 
а для питания — DC/DC-преобразователи 
с усиленной изоляцией.

IGBT-модули сочетают характеристики 
МОП-транзисторов на входе и биполярных 
транзисторов на выходе, то есть управляют-

IGBT‑модули являются ключевыми компонентами в силовой электронике 
и находят свое применение в системах, где необходима быстрая коммута‑
ция мощных токов, например в преобразователях или в системах управ‑
ления двигателями. Контроль над такими модулями осуществляется с по‑
мощью IGBT‑драйверов, работа которых не может быть реализована без 
изолированных компактных DC/DC‑преобразователей, а потому выбор 
этих источников питания представляет собой важный этап для создания 
надежной системы.

DC/DC‑преобразователи 
с усиленной изоляцией от RECOM 
для увеличения срока службы  
IGBT-модулей

Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя частоты
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ся минимальным током при минимальном 
падении напряжения на пути коллектор — 
эмиттер. Благодаря чему IGBT-транзисторы 
считаются идеальными устройствами для 
переключения высокого напряжения/тока 
с минимальным энергопотреблением.

Для включения транзистора необходимо 
как можно быстрее зарядить емкость затвора, 
в результате чего его ток достигает пикового 
значения, при этом за счет сопротивления RG 
даже наибольшее время переключения до-
стигается с приемлемым значением параме-
тра di/dt. Соответственно, для выключения 
транзистора емкость затвора необходимо 
максимально быстро разрядить путем пода-
чи управляющего напряжения обратной по-
лярности VG–.

Рассмотрим несколько вариантов реализа-
ции схем питания включения и выключения 
затвора IGBT.

В симметричной схеме питания напря-
жение +15 В служит для включения IGBT-
модуля, а обратное ему (–15 В) — для выклю-
чения. Этот метод достаточно распростра-
нен, но в нем есть одно «НО»: если величина 
заряда затвора будет уменьшаться слишком 

быстро, то компоненты устройства могут 
подвергаться воздействию огромных скач-
ков напряжения. Для устранения данного 
недостатка были проведены расчеты и тесты, 
в результате которых управляющее напряже-
ние понизили до –9 В, поскольку при таком 
значении затвор разряжается достаточно бы-
стро с допустимыми значениями параметра 
dv/dt (рис. 2).

Таким образом, до последнего времени 
разработчики предпочитали симметрич-
ную схему питания с одним двухполярным 
преобразователем, поскольку она менее 
затратна и более компактна по сравнению 
со вторым вариантом, где требовались два 
преобразователя с разными выходными на-
пряжениями.

Однако с появлением на рынке DC/DC-
преобразователей с двумя асимметричными 
выходами на +15/–9 В от компании Recom 
(таблица), идеально приспособленных для 
работы с драйверами управления IGBT-
модулей (рис. 3), появилась возможность 
создания схем, сочетающих лучшие качества 
описанных выше решений — надежность, 
компактность и приемлемую цену.

Почему изоляция является 
решающим фактором  
для увеличения срока службы 
IGBT‑модулей?

На первый взгляд, если учитывать толь-
ко номинальное рабочее напряжение (около 
560 В), то проблем с выбором прочности изо-
ляции не должно возникнуть. В этом случае 
можно было бы предполагать, что электри-
ческой прочности изоляции, в два раза пре-
вышающей значение напряжения, должно 
быть более чем достаточно. Но если при-
нять во внимание процессы переключения 
на высоких частотах (более 16 кГц) и кру-
тые фронты импульсов переключения dv/dt, 
то становится очевидным, что для обеспече-
ния надежной изоляции необходимо рассма-
тривать целый ряд аспектов. А так как время 
переключения обычно составляет десятки 
микросекунд, то и ухудшение параметров 
электрической изоляции проявляется не сра-
зу. Со временем дополнительная нагрузка 
может привести к преждевременному выхо-
ду из строя компонента цепи, как обычно это 
бывает, «в самый неподходящий момент».

При выборе типа изоляции основные во-
просы вызывают воздушные зазоры и пути 
утечки в трансформаторе. Как правило, их 
параметры указаны для 50 Гц, но при бо-
лее высоких частотах, которые встречают-
ся в устройствах управления двигателями 
и другими инверторами, они не соответству-
ют заданным значениям. Кроме того, крутые 
фронты переключения приводят к проявле-
нию паразитных емкостей, их перезарядке 
и разогреву модулей. В связи с этими причи-
нами было бы опрометчиво полагаться толь-
ко на изоляцию трансформатора. К тому же 
производители не всегда предоставляют 
необходимые сведения в спецификациях 
своей продукции, что значительно усложня-
ет задачу для разработчиков. Это происходит 
из-за того, что тестовые напряжения могут 

Таблица. DC/DC-преобразователи для питания драйверов IGBT

Вид Серия Мощность,  
Вт

Изоляция,  
кВ

Входное  
напряжение, В

Выходное  
напряжение, В Корпус

RP 1 5,2 05, 09, 12, 15, 24 +15/–9 SIP7

RV-S_D 2 6 3,3, 05, 09, 12, 15, 24 +15/–9 DIP24

RH 1 3; 4 05, 12, 15, 24 +15/–9 SIP7

RGZ 2 3; 4 3,3, 05, 09, 12, 15, 24 +15/–9 DIP14

RxxPxx 1 6,4 05, 09, 12, 15, 24 +15/–9 SIP7

RKZ 2 3; 4 05, 12, 24 +15/–9 SIP7

RxxP2xx 2 6,4 05, 12, 15, 24 +15/–9 SIP7

Рис. 2. Кривые токов и напряжений включения и отключения IGBT-модуля при разных значениях Uвыкл.

Рис. 3. Управление IGBT: схема управления (синяя) и схема питания (желтая)  
полностью разделены
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прикладываться в течение «1 с», «1 мин» 
или же «непрерывно». Но, как известно, чем 
длительнее испытания, тем меньше значе-
ние напряжения, которое может выдержать 
прибор, поэтому рекомендуется выбирать 
напряжение электрической изоляции, кото-
рое значительно выше ожидаемых скачков. 
Двойная изоляция источников питания за-
твора, при которой провода разделены до-
полнительными изоляционными барьерами, 
обеспечивает гораздо большую надежность 
и безопасность эксплуатации IGBT-модулей.

Компания RECOM разработала специ-
альный калькулятор для упрощения расчета 
напряжения изоляции, позволяющий кон-
вертировать его значения из DC в AC и срав-
нивать изоляционные барьеры различных 
продуктов в зависимости от области приме-
нения (медицина, IGBT, CSi и другие) про-
стым нажатием кнопки. Данный инструмент 
доступен в режиме онлайн (рис. 4) на сайте:  
www.recom-international.com/ru/support/
isolation-calculator.html.

DC/DC‑преобразователи для 
питания IGBT от компании RECOM

С целью удовлетворения потребностей 
максимально возможного количества при-
ложений компания RECOM предложила 

семь новых серий источников питания, реа-
лизованных специально для работы с IGBT-
драйверами. Все модели оснащены асимме-
тричными выходами +15/–9 В с входными 
напряжениями 5, 12 или 24 В. Особое внима-
ние было уделено уровням изоляции новых 
продуктов. Теперь можно подобрать подхо-
дящие значения практически для всех воз-
можных применений: от 3 кВ (RH-xx1509D) 
до 6,4 кВ (RxxP1509D).

Чаще всего разработчикам требуется 
учитывать размеры компонентов, поэтому 
новые DC/DC-преобразователи для схем 
на базе IGBT стали доступны в нескольких 
вариантах: в компактных SIP7-корпусах (RP-
xx1509D), в корпусе DIP14 (RKZ-xx1509D) 
или в плоских DIP24-модулях (RV-xx1509D).

Все модули сертифицированы в со-
ответствии со  стандартом EN60950-
1 и удовлетворяют требованиям REACH 
и RoHS2,  то  есть  не  содержат  опас-
ных веществ.    n
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Рис. 4. Калькулятор для расчета напряжения электрической прочности изоляции
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Введение

В одной из наших предыдущих статей о продукции американ-
ской корпорации Vicor [1] мы уже рассказывали читателям журнала 
«Компоненты и технологии» о модулях семейства IBC (Intermediate 
Bus Converter), предназначенных для построения распределен-
ных систем электропитания с архитектурой IBA (Intermediate Bus 
Architecture). Главной особенностью этой архитектуры является 
наличие в системе нестабилизированной промежуточной шины 
(Intermediate Bus), по которой электрическая энергия передается 
от входного источника энергии к удаленным нагрузкам. Шинный 
конвертер (Bus Converter) служит только для гальванической развяз-
ки промежуточной шины от входных электрических цепей системы 
электропитания и преобразования уровня входного напряжения. 
Функцию стабилизации выходных напряжений выполняют DC/DC-
преобразователи класса POL (Point-of-Load), расположенные в непо-
средственной близости от подключенных к ним нагрузок.

В 2015 году корпорация Vicor приступила к производству новых 
модулей семейства VIA BCM, которые принципиально отличаются 
от предыдущих поколений шинных конвертеров Vicor низкопро-
фильным металлическим корпусом (рис. 1), встроенным фильтром 
электромагнитных помех и цифровым интерфейсом PMBus [2] для 
удаленного мониторинга состояния модуля.

Обзор семейства VIA BCM

Шинные конвертеры VIA BCM — это импульсные DC/DC-
преобразователи напряжения с гальваническим разделением вход-
ных и выходных электрических цепей, нестабилизированным выход-
ным напряжением и постоянным коэффициентом преобразования. 
В настоящее время в состав семейства входят шесть модулей, которые 
отличаются друг от друга только конструкцией выводов и рабочими 
температурными диапазонами (табл. 1), где под рабочей температу-
рой понимается не температура окружающей среды, а температура 
корпуса модуля в процессе эксплуатации.

Допустимые пределы изменения входного напряжения конверте-
ра 260–410 В, а его коэффициент преобразования равен 1/8. Таким об-
разом, при входном напряжении 384 В напряжение на выходе конвер-
тера будет равно 48 В и будет изменяться от 32,5 до 51,3 В при измене-
нии входного напряжения в допустимом диапазоне. Такие значения 
напряжений питания широко используются не только в аппаратуре 
связи, но и во многих других отраслях техники. Полный список реко-
мендуемых приложений приведен на сайте компании Vicor [2].

Максимальная выходная мощность модуля VI BCM зависит 
от входного напряжения. Эта зависимость имеет линейный характер. 
При постоянной нагрузке максимальная выходная мощность модуля 
равна 1100 Вт при входном напряжении 260 В, а при максимально 
допустимом входном напряжении 410 В — 1750 Вт (рис. 2а). При 
импульсной нагрузке выходная мощность модуля может достигать 
2 кВт при длительности импульсов до 10 мс и коэффициенте запол-
нения не более 25% (рис. 2б).

Мощность, рассеиваемая модулем в режиме холостого хода, не пре-
вышает 22 Вт во всем диапазоне рабочих температур и питающих на-
пряжений (рис. 3).

Максимальный выходной ток модуля зависит от температуры его 
корпуса. До тех пор пока температура корпуса не превышает +70 °C, 
максимальный выходной ток при постоянной нагрузке равен 35 А, 
а при импульсной нагрузке — 40 А (при условии, что длительность 
импульсов не превышает 10 мс, а частота заполнения — 25%). При 

Продолжаем цикл публикаций, посвященных продукции компании Vicor. 
В очередной статье приведен краткий обзор характеристик новейших  
DC/DC‑конвертеров семейства VIA BCM, предназначенных для по‑
строения распределенных систем электропитания с архитектурой IBA. 
Коэффициент полезного действия этих конвертеров достигает 97,6%, а их 
максимальная выходная мощность равна 1750 Вт при габаритных размерах 
корпуса 124,8×35,5×9,3 мм.

DC/DC‑конвертеры Vicor 
семейства VIA BCM

Таблица 1. Состав семейства VIA DCM и различия между модулями

Артикул 
(Vicor Part Number)

Входное  
напряжение,  

В

Коэффициент  
преобра‑ 
зования

Рабочий  
температурный  

диапазон, °C
Способ монтажа

BCM4914BD1E5135C06

260–410 1/8

–20…+100

на плату, короткие выводы

BCM4914BD1E5135C10 на плату, длинные выводы

BCM4914VD1E5135C02 на шасси

BCM4914BD1E5135T06

–40…+100

на плату, короткие выводы

BCM4914BD1E5135T10 на плату, длинные выводы

BCM4914VD1E5135T02 на шасси

Рис. 1. Модули семейства VIA BCM с выводами для монтажа: 
а) на печатную плату (Board mount); б) на шасси прибора (Chassis mount)

а

б
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дальнейшем повышении температуры кор-
пуса эти параметры заметно ухудшаются, 
причем при наибольшей допустимой рабочей 
температуре +100 °C максимальный выход-
ной ток модуля снижается приблизительно 
в два раза по сравнению с номинальным зна-
чением (рис. 4).

Уже на самых ранних этапах проектирова-
ния разработчикам системы электропитания 
необходимо учитывать температурный дерей-
тинг параметров модуля, поскольку превы-
шение выходного тока может привести к сра-
батыванию встроенного устройства защиты  
от перегрузки и отключению модуля. Кроме 
того, следует обеспечить такой тепловой режим 
работы модуля, чтобы при наихудших услови-
ях эксплуатации температура корпуса не вы-
ходила за пределы рабочего диапазона, норми-
руемого производителем. Наличие встроенной 
защиты от перегрева (табл. 2) не спасет модуль 
от преждевременного выхода из строя, если 
во время его работы температура его корпуса 
превысит 100 °C, а причина перегрева не будет 
своевременно устранена.

Проблема отвода выделяемого тепла в той 
или иной степени касается абсолютно всех 

преобразователей напряжения в модульном 
исполнении, но у модулей семейства VI BCM 
эта проблема не стоит очень остро, посколь-
ку, во-первых, данные модули имеют очень 
высокий коэффициент полезного действия 
(КПД), и по этому показателю (табл. 2) они 
являются одними из лучших на мировом 
рынке (в своем классе электронных компо-
нентов). Во-вторых, модули VI BCM имеют 
уникальный металлический корпус, изолиро-
ванный от всех электрических цепей (рис. 1), 
что предельно упрощает конструирование 
системы охлаждения модуля. В качестве те-
плоотвода может использоваться любая пло-
ская металлическая поверхность, например 
стенка шкафа, в котором размещен источник 
питания. Корпус модуля изготовлен из меди 
и состоит из двух половинок, тепловое сопро-
тивление между которыми равно 0,26 °C/Вт. 
Тепловое сопротивление между силовыми 
компонентами конвертера и нижней крыш-
кой корпуса равно 1,52 °C/Вт, а между сило-
выми компонентами и верхней крышкой — 
1,55 °C/Вт. Благодаря такой конструкции 
корпуса обеспечивается эффективный отвод 
тепла, выделяемого внутри модуля.

Заключение

В настоящее время DC/DC-конвертеры 
семейства VIA BCM выпускаются в корпу-
сах 4914 (4,91,4 дюйма), но в самое бли-
жайшее время инженеры корпорации Vicor 
планируют модернизировать входной 
фильтр конвертера. Результатом этой ра-
боты должно стать уменьшение размеров 
фильтра и, как следствие, уменьшение раз-
меров всего модуля. Уже в конце 2015 года 
мы надеемся увидеть обновленную версию 
конвертера в корпусе 4414 (4,41,4 дюйма). 
Обо всех изменениях в программе поставок 
корпорации Vicor мы будем информировать 
читателей в наших новых обзорах, а также 
в рубрике «Новости сайта www.efo.ru».   n
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Таблица 2. Электрические и механические параметры модулей семейства VIA DCM

Параметр Значение

Входное напряжение (VIN), В 260–410 

Выходное напряжение (при VIN = 384 В), В 48

Максимальная выходная мощность при постоянной нагрузке, Вт 1750

Максимальная удельная мощность, Вт/см3 42

Максимальный выходной ток, А 35

Максимальный коэффициент полезного действия, % 97,6

Максимальная емкость нагрузки (COUT), мкФ 56

Размах пульсаций выходного напряжения при максимальной нагрузке 
(при COUT = 0 и VIN = 400 В), мВ 250

Выходное сопротивление, мОм 24–38 

Электрическая прочность изоляции между входом и выходом, В 2121

Электрическая прочность изоляции между входом и корпусом, В 2121

Электрическая прочность изоляции между выходом и корпусом, В 707

Встроенный фильтр электромагнитных помех Есть

Встроенная защита от выхода входного напряжения за допустимые пределы Есть

Встроенная защита от перегрузки по току Есть

Встроенная защита от перегрева модуля Есть

Габаритные размеры (Д×Ш×Т), мм 124,8×35,5×9,3

Длина «коротких» выводов (табл. 1), мм 2,6

Длина «длинных» выводов (табл. 1), мм 4,6

Рис. 2. Графики зависимости максимальной выходной мощности модуля VI BCM  
от входного напряжения: а) при постоянной нагрузке; б) при импульсной нагрузке

Рис. 3. Графики зависимости мощности,  
рассеиваемой модулем VI BCM в режиме холостого хода,  
от входного напряжения модуля и температуры корпуса TCASE

Рис. 4. График зависимости максимального выходного тока модуля VIA BCM  
от температуры корпуса при постоянной нагрузке

а

б
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Riverdi

Линейка TFT-дисплеев с диагональю 7″ пополнится моделями с контрол-
лерами FTDI FT812 и FT813. Выпускать новые дисплеи планируется в рамках 
стандартной серии, а также в серии uxTouch. Ожидается, что дисплеи с но-
выми контроллерами FTDI будут доступны для заказа в октябре 2015 года.

Для поддержки разработчиков на этапе оценки и отладки своих дисплеев 
на базе контроллеров Solomon и FTDI начато производство переходных плат 
Break Out board, которые представляют собой переход с разъема FFC под 
плоский шлейф на стандартный штыревой разъем с шагом 2,54 мм. Такие пла-
ты окажут существенную помощь на первых этапах освоения TFT-дисплеев.

Silicon Labs
Анонсированы микросхемы Si5380 для выполнения тактирования в устрой-

ствах со скоростным интерфейсом JESD204B. Кристаллы Si5380 разработаны 
для применения в оборудовании, предназначенном для создания ячеек мало-
го размера в сетях 4G/LTE и поддерживают стабильный тактовый сигнал 
с фазовым джиттером не более 90 фс. Кроме того, благодаря высокой сте-
пени интеграции они обеспечивают сокращение на 66% площади узла, фор-
мирующего тактовые сигналы, сравнительно малое энергопотребление и ко-
личество компонентов в этом узле. Стоимость Si5380 в России (с учетом НДС)  
составляет $7,9 из расчета на 1000 шт./год.

***
Выпущен сетевой стек Silicon Labs Connect для построения беспроводных 

сетей в субгигагерцевом диапазоне. Новый стек поддерживает функции физи-
ческого и MAC-уровня, например, такие как сканирование и присоединение, 
образование системы «точка-точка», «звезда» или расширенная «звезда» 
с возможностью ретрансляций. Основными типами устройств в сети Silicon 
Labs Connect являются координатор, роутер и конечное устройство. Стек 
Silicon Labs Connect предназначен для нового семейства EZR32 32-разрядных 
микроконтроллеров Silicon Labs c ядром ARM Cortex M3/M4F и встроенным 
приемопередатчиком субгигагерцевого диапазона.

Skyworks
Объявлено о выпуске МШУ SKY85709-81 для навигационных систем 

GPS/GNSS/BDS. Он содержит встроенный полосовой фильтр, МШУ 
и цепи согласования по входу и выходу на 50 Ом. Микросхема работает 
от питания 1,8–3,6 В, обладает усилением 14,5 дБ и коэффициентом шума 
1,9 дБ. Микросхема выпускается для индустриального диапазона температур 
(–40…+85 °C) в корпусе MCM-6 (1,7×2,35×0,7 мм) и предназначена для ис-
пользования в навигационных приемниках.

Neoway
Анонсирован новый комбинированный смарт-модуль AM809, работающий 

под управлением ОС Android 5.1/Windows 10 и поддерживающий технологии 
связи 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0.

Модуль предусматривает подключение дисплея и двух камер, имеет встро-
енный приемник ГЛОНАСС/GPS, богатый набор интерфейсов: USB2.0, 
UART, SPI, I2C, SDIO3.0, PWM, GPIO.

Начало поставок AM809 в Россию ожидается осенью 2015 года.

Telegesis
На смену прошивке R308, которая стабильно проработала на ZigBee-модулях 

ETRX357/ETRX358X три года, выпущена новая версия R309, существенно рас-
ширяющая возможности ZigBee-модулей Telegesis. В частности, новое про-
граммное обеспечение позволяет модулям ETRX357/ETRX358X передавать 
межсетевые сообщения и взаимодействовать с устройствами других произво-
дителей, поддерживающими стандартные профили ZigBee. Добавлены новые 

AT-команды, позволяющие работать с системным временем, а также осу-
ществлять синхронизацию с центральным временным сервером в сети ZigBee. 
Пользователи, которые уже имеют модули ETRX357/ETRX358X, могут самостоя-
тельно обновить их прошивку по последовательному каналу или по радиоканалу.

Infineon Technologies
Выпущена новая серия микросхем быстродействующих двухканальных 

драйверов нижнего ключа EiceDRIVER 2EDN для дискретных MOSFET- и GaN-
транзисторов.

Основные характеристики:
•	 выходной импульсный вытекающий/втекающий ток: 5 А;
•	 типовое время нарастания и спада выходного импульса: 5 нс;
•	 защита от падения напряжения питания драйвера UVLO: ниже 8 В;
•	 два независимых канала драйвера;
•	 синхронность передачи сигнала между каналами: 1 нс.

Преимущества:
•	 высокий КПД в схемах коррекции коэффициента мощности с жестким 

переключением, в полумостовых схемах и схемах переключения индук-
тивных нагрузок;

•	 защита транзисторов CoolMOS в нестандартных условиях;
•	 запас области безопасной работы для управления импульсным трансфор-

матором.
Применение:

•	 импульсные источники питания;
•	 приводы; инверторы для солнечной энергетики;

Texas Instruments
Обновлена линейка цифровых изоляторов — вышли 4-канальные ISO7840 

и ISO7841 с усиленной изоляцией. Напряжение изоляции (пиковое) 8000 В, 
напряжение питания 2,25–5,5 В. Максимальная скорость передачи данных 
100 Мбайт/с, ток потребления около 1,3 мА/канал в покое. Новинки вы-
пускаются в корпусе SOIC16, доступны образцы.

Altera
Компания Altera выпустила обновление Update 2 для версии 15.0 пакета 

проектирования Altera Complete Design Suite. Обновления коснулись Quartus II, 
DSP Builder и Altera OpenCL SDK. В Quartus II v15.0 Update 2 расширена под-
держка семейств MAX 10 и Arria 10, в частности добавлена поддержка микро-
схемы 10AX115S2F45I1SGE2 семейства Arria 10 и возможность формирования 
.pof-файла конфигурации для СБИС ПЛ 10M25 семейства MAX 10, а также 
исправлен ряд ошибок поддержки этих и других семейств.

Atmel
Выпущены микроконтроллеры серии SMART на базе ядра ARM Cortex-M7. 

Кроме высокой производительности и широких коммуникационных воз-
можностей, эти кристаллы представляют разработчику конфигурируемое 
ОЗУ объемом до 384 кбайт и Flash-память объемом до 2 Мбайт. ATSAME70 
и ATSAMS70 выпускаются по проектным нормам 65 нм и предназначены 
для коммуникационных и промышленных приложений общего назначения. 
ATSAMV70 и ATSAMV71 найдут применение в аудио- и видеоприложениях, 
системах телематики и блоках управления.

Основные характеристики микроконтроллера ATSAMS70: ядро ARM 
Cortex-M7 (1500 CoreMark на частоте 300 МГц), блок арифметики с плавающей 
точкой, блоки кэш-памяти команд и данных объемом по 16 кбайт. Предусмотрен 
многопортовый доступ к встроенному ОЗУ. Также имеются USB High Speed Host 
и Device с встроенным аппаратным PHY, интерфейс CMOS-датчика изображений, 
аппаратный шифратор AES-256, функция проверки целостности памяти на базе 
аппаратного генератора случайных чисел и алгоритма SHA.

В новых кристаллах усовершенствована и аналоговая часть: до 24 каналов 
двойного 12-разрядного АЦП 2Msps с функциями усреднения по 16 разря-
дам, коррекции ошибки смещения и управления усилением; двойной 12-раз-
рядный ЦАП 2Msps; аналоговый компаратор.

Микросхемы выпускаются в удобных для пайки корпусах с количеством 
выводов от 64 до 144, работают в расширенном температурном диапазоне 
–40…+105 °C. Сейчас серийно выпускаются кристаллы ATSAMS70Q21A-CN 
и ATSAMS70N21A-CFN с Flash-памятью объемом 2 Мбайт. Серийное из-
готовление других микроконтроллеров запланировано до конца 2015 года.

СПб, 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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В очень упрощенном приближении чередование во времени 
заключается в мультиплексировании во времени выходов па-
раллельного массива из M идентичных АЦП (как показано 

на рис. 1) для достижения более высокой суммарной частоты дис-
кретизации fs (интервал дискретизации Ts = 1/fs). При этом каждый 
АЦП массива в действительности осуществляет выборку (и пре-
образование) сигнала на меньшей частоте, fs/M. Так, путем чередо-
вания во времени четырех 10-разрядных АЦП с быстродействием 
100 млн выб./с (MSPS) можно в принципе реализовать 10-разрядный 
АЦП с быстродействием 400 MSPS.

Для лучшего понимания принципа чередования во времени рас-
смотрим рис. 1. На нем аналоговый входной сигнал VIN(t) подвер-
гается выборке в M АЦП, в результате чего формируется цифровая 
последовательность выходных данных DOUT. Сначала АЦП1 про-
изводит выборку напряжения VIN(t0) и начинает его преобра-
зование в n-разрядное цифровое представление. Спустя Ts секунд 
АЦП2 производит выборку напряжения VIN(t0+Ts) и начинает его 
преобразование в n-разрядное цифровое представление. Затем, спу-
стя Ts секунд, АЦП3 производит выборку напряжения VIN(t0+2Ts), 
и так далее. После того как АЦПМ выполнит выборку напряжения  
VIN(t0+(M–1)Ts), начинается следующий цикл, в котором АЦП1 вы-
полняет выборку VIN(t0+MTs), и этот процесс повторяется по кругу.

Поскольку n-разрядные результаты преобразования АЦП стано-
вятся доступны в той же последовательности, в какой производится 
выборка, соответствующие цифровые n-разрядные слова могут быть 
собраны демультиплексором, показанным в правой части рисунка, 
для получения совокупной последовательности выходных данных 
DOUT(t0+L), DOUT(t0+L+Ts), DOUT(t0+L+2Ts). Здесь L соответствует 
фиксированному времени преобразования каждого отдельно взя-
того АЦП, и полученная таким образом последовательность дан-
ных имеет разрядность n бит и частоту дискретизации fs. Поэтому, 
хотя отдельные АЦП (которые часто называют каналами) являют-
ся n-разрядными и выполняют выборку с частотой fs/M, их сово-
купность эквивалентна одному n-разрядному АЦП с частотой дис-
кретизации fs , который мы будем называть «АЦП с чередованием 
во времени». По сути, входной сигнал «нарезается» и независимо 
обрабатывается входящими в состав массива АЦП, а затем собирает-
ся на выходе для получения высокоскоростного преставления DOUT 
входного сигнала VIN.

Этот эффективный метод не лишен трудностей практической реа-
лизации. Ключевая проблема проявляется, когда M потоков данных 
от отдельных каналов собирается воедино для восстановления исход-

ного входного сигнала VIN. Если мы посмотрим на спектр DOUT, то, 
помимо цифрового представления сигнала VIN и искажений, вноси-
мых процессом аналого-цифрового преобразования, увидим допол-
нительные, и весьма существенные, побочные спектральные состав-
ляющие, которые называются «побочными составляющими чередо-
вания во времени» (или, для краткости, побочные составляющие ЧВ). 
Характер побочных составляющих ЧВ отличается от характера как 
искажений полиномиального типа, например гармоник сигнала вы-
соких порядков (второго, третьего и т. д.), так и шума квантования 
или погрешностей динамической нелинейности. Они представляют 
собой особую форму шума с фиксированным шаблоном во времен-
ной области и являются следствием неидеальности аналоговых кана-
лов, которая из-за процесса чередования во времени приводит к мо-
дуляции преобразованных сигналов и в конечном итоге проявляется 
в окончательной выходной цифровой последовательности DOUT.

Чередование во времени — это метод, который позволяет использовать 
несколько идентичных аналого‑цифровых преобразователей (АЦП)1 для 
формирования регулярных дискретных сигналов с частотой дискретиза‑
ции, превышающей рабочую частоту дискретизации каждого отдельно 
взятого преобразователя.

АЦП с чередованием 
во времени. 
Раскрывая тайны

1 Хотя в данной статье обсуждаются аналого-цифровые преобразователи, те же принципы применимы 
и к чередованию во времени цифро-аналоговых преобразователей.

Рис. 1. Массив из M n-разрядных АЦП с чередованием во времени  
(частота дискретизации каждого АЦП равна fs/M,  
а результирующая частота дискретизации — fs. Пример временной диаграммы 
синхронизации для случая M = 4 изображен в нижней части рисунка)
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Для лучшего понимания возможных эффектов начнем с анализа 
простого примера. Рассмотрим случай двухканального АЦП с чере-
дованием во времени, на который поступает синусоидальный вход-
ной сигнал VIN с частотой f IN. Предположим, что АЦП1 имеет коэф-
фициент усиления G1, а АЦП2 имеет отличный от него коэффициент 
усиления G2. В таком двухэлементном АЦП каналы АЦП1 и АЦП2 бу-
дут выполнять выборку VIN поочередно. Поэтому если АЦП1 осу-
ществляет преобразование четных отсчетов, а АЦП2 реализует преоб-
разование нечетных отсчетов, то все четные цифровые слова в DOUT 
будут иметь коэффициент масштабирования G1, а все нечетные сло-
ва в DOUT — коэффициент масштабирования G2. Таким образом,  
DOUT не только будет содержать сам сигнал VIN с некоторыми по-
линомиальными искажениями, но и будет промодулирован после-
довательностью из чередующихся коэффициентов G1 и G2, что экви-
валентно амплитудной модуляции VIN прямоугольным колебанием 
с частотой fs/2. Именно это приводит к появлению дополнительных 
побочных составляющих. В данном примере DOUT будет содержать 
«побочную составляющую усиления» на частоте fs/2–f IN, которая, 
к сожалению, зависит от частоты входного сигнала f IN и попадает 
в первую зону Найквиста АЦП с чередованием во времени (то есть 
от нуля до fs/2), а также за счет эффекта спектрального наложения — 
во все другие зоны Найквиста. Мощность/амплитуда этой побочной 
составляющей ЧВ зависит от разницы между двумя коэффициента-
ми усиления, G1 и G2. Другими словами, она зависит от рассогласова-
ния коэффициентов усиления2. И наконец, она зависит от амплиту-
ды самого входного сигнала VIN.

Если входной сигнал отличается от простой синусоиды и, как в ре-
альных задачах, представляет собой ограниченный по полосе сигнал 
сложной формы, то и «побочная составляющая усиления» — это уже 
не просто мешающая гармоника, а полноценная смасштабированная 
копия входного сигнала, которая попадает в зону Найквиста. Это 
в определенной мере компенсирует со знаком минус преимущества 
возросшей полосы, которые дает чередование во времени.

В приведенном примере мы рассмотрели только рассогласова-
ния коэффициентов усиления отдельных каналов, однако другие 
неидеальности тоже вызывают появление побочных составляю-

щих ЧВ. Рассогласование смещения (разница между напряжениями 
смещения каналов) приводит к появлению гармонических состав-
ляющих («побочные составляющие смещения») на фиксирован-
ной частоте с мощностью, пропорциональной рассогласованию 
смещений3. Расхождение времени выборки происходит, когда неко-
торые из каналов осуществляют выборку чуть раньше или чуть 
позже, чем нужно. Этот вид рассогласования вызывает появление 
«побочных составляющих синхронизации», которые имеют ту же 
частоту, что и побочные составляющие усиления (и складываются 
с ними по амплитуде)4, а их мощность растет с увеличением f IN 
и амплитуды входного сигнала. Рассогласование полосы отдельных 
каналов вносит дополнительные побочные составляющие на часто-
тах, зависящих от f IN. Как и в случае с побочными составляющими 
синхронизации, их мощность растет с увеличением f IN, а не только 
амплитуды входного сигнала. Опять же, во всех этих случаях сте-
пень ухудшения качества спектра зависит не от абсолютного зна-
чения характеристик каналов (смещение, коэффициент усиления, 
погрешность синхронизации, полоса), а от относительного рассо-
гласования/разницы между ними.

Несмотря на то, что обобщенный метод чередования во времени 
известен уже несколько десятилетий, из-за жестких требований к ми-
нимальному уровню побочных составляющих ЧВ его применение 
ранее было ограничено преобразователями с низким разрешением. 
Однако недавние достижения в калибровке рассогласования каналов 
и подавления остаточных побочных составляющих ЧВ сделали воз-
можной реализацию полностью интегрированных 12-, 14- и 16-раз-
рядных АЦП с чередованием во времени, обладающих очень высо-
ким быстродействием.

На данном этапе необходимо ввести некоторую классификацию 
архитектур с чередованием во времени. В случае двух каналов мы 
обычно используем для архитектуры с чередованием термин «пинг-
понг». Далее можно ввести разделение на архитектуры с «чередова-
нием низкого порядка» и «чередованием высокого порядка», то есть 
архитектуры с небольшим количеством каналов (например, три 
или четыре) и архитектуры с количеством каналов более четырех  
(часто — восемь).

«Пинг‑понг» (двухканальное) чередование

Когда мы осуществляем чередование только двух каналов для  
удвоения суммарной частоты дискретизации, как показано на рис. 2а, 
мы называем такую архитектуру «пинг-понг». Эта упрощенная ар-
хитектура имеет некоторые интересные и привлекательные особен-
ности. В данном случае побочные составляющие ЧВ расположены 
в первой зоне Найквиста составного АЦП на нулевой частоте, а также 
на частотах fs/2 и fs/2–f IN. Таким образом, если входной сигнал VIN 
представляет собой узкополосный сигнал, центрированный относи-
тельно f IN, как показано на графике спектра первой зоны Найквиста 
на рис. 2б, то побочные составляющие ЧВ будут включать в себя 
побочную составляющую смещения на нулевой частоте, еще одну 
побочную составляющую, вызванную рассогласованием смещения, 
на fs/2, а также зеркальные побочные составляющие усиления и син-
хронизации, центрированные относительно fs/2– f IN, которые выгля-
дят как смасштабированная копия самого входного сигнала.

Если входной сигнал VIN(f ) полностью ограничен интервалом 
частот от 0 до fs/4, как на рис. 2б, то побочные составляющие ЧВ 
не перекрываются по частоте с оцифрованным входным сигналом. 
Плохой новостью в данном случае является то, что мы сможем оциф-
ровывать сигнал только в половине зоны Найквиста, как если бы мы 

2 Обратите внимание, что значение имеет рассогласование погрешностей усиления, а не их абсолют-
ные величины. Если два канала имеют одинаковую погрешность усиления (коэффициент усиления 
G1 = G2), то они масштабируются одинаково, и амплитудная модуляция, а следовательно, и побочные 
составляющие усиления в объединенном цифровом потоке будут отсутствовать.

3 В общем случае при чередовании M каналов побочные составляющие смещения присутствуют на ча-
стотах fOS = (k/M)fs, где k = 0, 1, 2, … [Manganaro, 2011].

4 В общем случае при чередовании M каналов зеркальные составляющие синхронизации присутствуют 
на частотах fGS = ±f IN+(k/M)fs, где k = 1, 2, … [Manganaro, 2011].

Рис. 2. а) Схема «пинг-понг»;  
б) выходной спектр для узкополосного входного сигнала с частотой ниже fs/4;  
в) выходной спектр для узкополосного входного сигнала с частотой от fs/4  
до частоты Найквиста (fs/2)

а

б в
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имели только один канал, тактируемый с частотой fs/2, потребляя при 
этом в два раза больше мощности по сравнению с одиночным кана-
лом. Зеркальную побочную составляющую ЧВ на верхней границе 
полосы Найквиста можно подавить путем цифровой фильтрации 
после оцифровки без необходимости применять коррекцию аналого-
вых рассогласований.

В то же время хорошая новость состоит в том, что, поскольку ар-
хитектура «пинг-понг» тактируется с частотой fs, оцифрованный вы-
ходной сигнал будет иметь выигрыш за счет обработки в 3 дБ по ди-
намическому диапазону. Кроме того, требования к проектированию 
аналогового фильтра, предотвращающего спектральные наложения, 
при использовании схемы «пинг-понг» смягчаются по сравнению 
с одиночным АЦП, работающим с частотой дискретизации fs/2.

Вcе те же рассуждения применимы, если узкополосный сигнал рас-
полагается в верхней половине первой зоны Найквиста, как показано 
на рис. 2в, поскольку зеркальная побочная составляющая ЧВ пере-
мещается в нижнюю половину зоны Найквиста. Побочные составля-
ющие усиления и синхронизации, опять же, можно подавить после 
оцифровки путем цифровой фильтрации.

И наконец, как только положение частоты входного сигнала пе-
ресечет линию fs/4, произойдет перекрытие входного сигнала с по-
бочными составляющими ЧВ, которое приведет к повреждению его 
спектра. В данном случае восстановление полезного входного сигнала 
невозможно и схема «пинг-понг» неприменима, если не обеспечить 
достаточно хорошее согласование каналов для поддержания уров-
ня побочных спектральных составляющих на приемлемо низком 
уровне или не использовать калибровку для устранения причин, вы-
зывающих их появление.

Подведем итог. Частотное планирование и цифровая фильтрация 
позволяют восстановить оцифрованный при помощи схемы «пинг-
понг» узкополосный входной сигнал даже в присутствии рассогласо-
вания каналов. Несмотря на то, что потребляемая преобразователем 
мощность примерно удваивается по сравнению с одиночным АЦП, 
работающим с тактовой частотой fs/2, схема «пинг-понг» обеспечи-
вает выигрыш в динамическом диапазоне на 3 дБ за счет обработки 
и смягчает требования к аналоговому фильтру, предотвращающему 
спектральные наложения.

Пример работы схемы «пинг-понг» без какой-либо коррекции рас-
согласования каналов и результирующие побочные составляющие ЧВ 
показаны на рис. 3. В данном случае два АЦП, входящих в состав двух-
канального 14-разрядного АЦП с быстродействием 1 GSPS AD9680, 
выполняют выборку с чередованием во времени простой синусоиды, 
формируя поток выходных данных с частотой дискретизации 2 GSPS. 

Еcли мы посмотрим на первую зону Найквиста в спектре выходного 
сигнала этой схемы (полоса частот от нуля до 1 ГГц), то можем уви-
деть входную гармонику (сильная гармоническая составляющая слева 
на частоте f IN = 400 МГц) и сильные побочные составляющие усиле-
ния/синхронизации на частоте fs/2–f IN = 2 ГГц/2–400 МГц = 600 МГц. 
Мы также видим ряд других гармонических составляющих, вызван-
ных собственными искажениями двух каналов, а также другими неиде-
альностями, однако их уровень лежит ниже –90 дБ.

Чередование более высоких порядков

При использовании более двух каналов описанное выше частот-
ное планирование становится не очень практичным и/или не очень 
привлекательным. Положение побочных составляющих ЧВ теперь 
невозможно ограничить определенным участком зоны Найквиста. 
Рассмотрим в качестве примера четырехканальный АЦП с чередо-
ванием во времени, показанный на рис. 4а. В данном случае рас-
согласования смещения приведут к появлению гармонических со-
ставляющих на нулевой частоте, fs/4 и fs/2. В то же время зеркальные 
побочные составляющие усиления и синхронизации располагаются 
на частотах fs/4–f IN, fs/4+f IN и fs/2–f IN. Пример спектра выходного 
сигнала такого АЦП показан на рис. 4б. Его анализ ясно свидетель-
ствует о том, что при полосе входного сигнала более fs/8, независи-
мо от конкретного положения f IN, он будет перекрываться с неко-
торыми из побочных составляющих ЧВ. С другой стороны, если 
входной сигнал имеет очень узкую полосу, нет смысла пытаться 
оцифровать его при помощи широкополосного АЦП с чередовани-
ем во времени.

В подобной ситуации для работы во всей зоне Найквиста и полу-
чения чистого спектра нам необходимо минимизировать мощность 
побочных составляющих ЧВ. Чтобы достичь этого, применяются 
методы калибровки, позволяющие компенсировать рассогласова-
ние между каналами. Как только эффект рассогласований скоррек-
тирован, мощность результирующих побочных составляющих ЧВ 
уменьшается. Сокращение мощности этих побочных составляющих 
благоприятно сказывается на отношении сигнал-шум и свободном 
от побочных составляющих динамическом диапазоне.

Рис. 3. Спектр выходного сигнала схемы «пинг-понг» с быстродействием 2 GSPS, 
полученной путем тактирования двух каналов AD9680 сигналами с частотой 1 ГГц 
и разностью фаз 180°

Рис. 4. а) Четырехканальный АЦП с чередованием во времени;  
б) соответствующий спектр выходного сигнала в первой зоне Найквиста, 
иллюстрирующий побочные составляющие ЧВ
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б
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Выигрыш от методов компенсации ограничивается точностью, 
с которой рассогласования можно измерить и скорректировать. Для 
дальнейшего подавления остаточных побочных составляющих ниже 
уровня, достижимого при калибровке, можно периодически в слу-
чайном порядке изменять порядок выборки входного сигнала ка-
налами. За счет этого обсуждавшиеся ранее эффекты модуляции 
преобразованного входного сигнала, вызванные некалиброванными 
рассогласованиями, превращаются из шума с детерминированным 
характером в псевдослучайный шум. Это приводит к исчезновению 
или по меньшей мере к распределению мощности мешающих зер-
кальных и гармонических побочных составляющих по всему спек-
тру. В данном случае мощность спектрального содержимого, вы-
званного рассогласованиями при чередовании во времени, прибав-
ляется к мощности шумового порога квантования преобразователя. 
Таким образом, несмотря на улучшение уровня искажений, отноше-
ние сигнал-шум может ухудшаться. Величина отношения сигнала 
к шуму и искажениям остается, по существу, неизменной, поскольку 
она включает в себя эффекты как шумов и рандомизации, так и иска-
жений. В данном случае вклад чередования во времени просто пере-
ходит из одного компонента (искажения) в другой (шум).

Рассмотрим некоторые примеры АЦП с чередованием во времени. 
AD9625 — это трехканальный 12-разрядный АЦП, обладающий 
быстродействием 2,5 GSPS. Рассогласования между тремя канала-
ми откалиброваны для минимизации побочных составляющих ЧВ. 
Пример спектра его выходного сигнала при частоте входного сиг-

нала, близкой к 1 ГГц, изображен на рис. 5а. В спектре виден набор 
побочных составляющих ЧВ. Помимо гармонического входного сиг-
нала, можно видеть гармонические искажения отдельных каналов 
второго и третьего порядка вблизи частоты 500 МГц, а также гармо-
нику четвертого порядка вблизи основной гармоники. Калибровка 
рассогласований каналов существенно сокращает мощность побоч-
ных составляющих ЧВ, большой набор которых можно наблюдать 
во всей полосе спектра.

Для дальнейшего уменьшения этого спектрального содержимого 
применяется рандомизация каналов. Она заключается в добавлении 
четвертого откалиброванного канала и случайном изменении поряд-
ка преобразования путем замены одного из трех активных каналов 
на четвертый. Здесь можно провести аналогию с жонглером, который 
жонглирует в воздухе тремя кеглями и периодически подменяет одну 
из них четвертой кеглей. За счет этого мощность остаточных спек-
тральных составляющих ЧВ делается случайной и распределяется 
по спектру поверх шумового порога. Как показано на рис. 5б, после 
рандомизации каналов побочные составляющие ЧВ практически 
исчезают, а мощность шума претерпевает минимальное увеличение 
(отношение сигнал-шум ухудшается всего на 2 дБ). Спектр ограни-
чен третьей гармоникой; все побочные составляющие ЧВ устранены 
путем распределения их мощности поверх шумового порога. Следует 
отметить, что, несмотря на существенно меньший уровень искаже-
ний во втором спектре, показанном на рис. 5б, рандомизация не мо-
жет повлиять на вторую, третью и четвертую гармоники, поскольку 
они вызваны не чередованием во времени, а другими эффектами.

Пример спектра еще одного АЦП с чередованием во времени, ис-
пользующего рандомизацию каналов, показан на рис. 6. Он соот-
ветствует четырехканальному 16-разрядному АЦП AD9652 с бы-
стродействием 310 MSPS. В случае, проиллюстрированом на рис. 6, 
четыре канала поочередно выполняют преобразование в фик-
сированной последовательности, и никаких попыток откалибро-
вать их для уменьшения межканальных рассогласований не пред-
принимается. В спектре четко видны побочные составляющие ЧВ 
на ожидаемых частотах, а их мощность значительно превыша-
ет мощности второй и третьей гармоник, ограничивая свободный 
от побочных составляющих динамический диапазон значением все-
го 57 дБн. Калибровка и рандомизация каналов не применяются. 
Вторая (HD2) и третья (HD3) гармоники видны на частотах при-
мерно 140 и 100 МГц соответственно. Также видны побочные со-
ставляющие ЧВ. Побочные составляющие смещения находятся 
на нулевой частоте, fs/2 (OS2) и fs/4 (OS4). Побочные составляющие 
усиления/синхронизации находятся на fs/2–f IN (GS2), fs/4+f IN (GS4+)  
и fs/4–f IN (GS4–). Значение SNR, указанное на рисунке, неестественно 

Рис. 5. Спектр выходного сигнала АЦП AD9625, тактируемого с частотой 2,5 ГГц, при 
частоте входного гармонического сигнала, близкой к 1 ГГц: 
а) последовательное чередование трех каналов: отношение сигнал-шум (SNR) = 60 дБ 
к полной шкале (dBFS), свободный от побочных составляющих динамический диапазон 
(SFDR) = 72 дБн и ограничен третьей гармоникой; 
б) чередование трех каналов со случайной подменой: SNR = 58 дБ к FS, SFDR = 72 дБн

Рис. 6. Спектр выходного сигнала АЦП AD9652, тактируемого с fs = 310 МГц,  
при частоте синусоидального входного сигнала fIN ≈ 70 МГц
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мало, поскольку часть мощности побочных 
составляющих просуммирована с мощно-
стью шума.

Однако если тот же самый АЦП предвари-
тельно откалиброван для уменьшения рас-
согласования каналов, то мощность побоч-
ных составляющих ЧВ существенно сокра-
щается, как показано на рис. 7. Аналогично 
случаю, рассмотренному ранее, калибровка 
влияет не на гармонические искажения кана-
лов, а только на побочные составляющие ЧВ. 
По сравнению с рис. 6 уровень второй и тре-
тьей гармоник остался неизменным, а мощ-
ность побочных составляющих ЧВ суще-
ственно снизилась. SFDR улучшился на 30 дБ 
(87 вместо 57 дБн).

И наконец, чистоту спектра можно допол-
нительно улучшить по сравнению с рис. 7, 
применив рандомизацию порядка каналов, 
как показано на рис. 8. В данном случае для 
рандомизации используется инновацион-
ный метод, который позволяет периоди-
чески изменять порядок преобразования 
в каналах без добавления лишнего (пято-
го) канала, тем самым экономя потребляе-
мую мощность. Как видно на рис. 8, после 
рандомизации в результирующем спектре 
остаются только регулярные гармонические 
искажения. Рандомизация приводит к рас-
пределению мощности остаточных побоч-
ных составляющих ЧВ. Видны только ре-
гулярные гармонические искажения. SNR 
практически не меняется, поскольку после 
калибровки рассогласований мощность рас-
пределяемых побочных составляющих пре-
небрежимо мала.

Заключение

Чередование во времени — это эффек-
тивный метод увеличения быстродействия 
преобразователей данных. Последние до-
стижения в области компенсации рассогла-
сований, а также подавления остаточных 

побочных составляющих путем рандоми-
зации сделали возможным создание 12-, 14- 
и 16-разрядных АЦП с очень высокой скоро-
стью преобразования.

При работе с ограниченными по по-
лосе входными сигналами, как, например, 
в некоторых системах связи, применение 
архитектуры «пинг-понг» с двумя каналами 
позволяет поместить мешающие побочные 
составляющие ЧВ в стороне от представ-
ляющей интерес полосы путем грамотно-
го частотного планирования. Побочные 
спектральные составляющие затем могут 
быть устранены при помощи цифровой 
фильтрации. Данная архитектура потребля-
ет примерно в два раза больше мощности 
по сравнению с обычным АЦП, имеющим 
в два раза меньшую частоту дискретизации 
при одинаковой, свободной от побочных 
составляющих полосе, однако она позволя-
ет достичь увеличения динамического диа-
пазона на 3 дБ за счет обработки, а также 
смягчить требования к аналоговым филь-
трам, предшествующим АЦП.

Когда от преобразователя с чередованием 
во времени требуется работа во всей доступ-
ной полосе для преобразования широко- 

полосного входного сигнала, необходимо 
использовать архитектуры с чередованием 
более высоких порядков. В данном случае 
для компенсации и подавления побочных 
составляющих ЧВ могут применяться кали-
бровка и рандомизация каналов.  n
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Рис. 7. Спектр выходного сигнала того же АЦП при том же входном сигнале,  
но при откалиброванных рассогласованиях каналов

Рис. 8. Выходной спектр для случая с откалиброванными каналами  
при включенной рандомизации порядка чередования

Ре
кл

ам
а



54

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2015

компоненты криптографические микросхемы

Игорь КРИВЧЕНКО,  
к. т. н.

ik@efo.ru

Ключевыми особенностями микросхем 
CryptoAuthentication, о которых сегод-
ня пойдет речь, являются безопасное 

хранение ключей и аппаратные блоки, по-
могающие противостоять различным внеш-
ним атакам, в том числе агрессивным. Эти 
малопотребляющие устройства поддержи-
вают современные криптографические про-
токолы, в частности ECDSA для цифровой 
подписи и ECDH для генерации совместных 
сеансовых ключей шифрования. Они могут 
работать с любым внешним микроконтрол-
лером, требуют лишь одну линию ввода/
вывода, действуют в широком диапазоне 
напряжений питания. Все это помогает раз-
работчикам без особых проблем добавлять 
в свои изделия современный, надежный уро-
вень информационной безопасности за ми-
нимальную стоимость.

В настоящее время большое внимание уде-
ляется проблемам безопасности хранимых, 
обрабатываемых и передаваемых данных, за-
щите от копирования интеллектуальной соб-
ственности и цифрового контента, а также за-
щите от клонирования конечных устройств. 
Хакеры воруют закрытую информацию в ос-
новном потому, что для ее хранения и защи-
ты используется программное обеспечение. 
Переход на аппаратный уровень — более при-
влекательное решение, но стандартные инте-
гральные микросхемы тоже могут быть легко 

атакованы с целью прочесть информацию. 
Поэтому требуется еще более защищенный 
подход. Секретные данные можно хранить, 
например, в специализированных микро-
схемах, у которых на кристалл встроены фи-
зические барьеры и реализованы криптогра-
фические контрмеры для противодействия 
хакерским атакам. Такие полупроводниковые 
устройства выпускают многие известные ком-
пании — Inside Secure, Infineon, NXP, STM, 
Broadcomm и другие.

Защищенные микросхемы CryptoAuthen-
tication фирмы Atmel реализуют набор крип-
тографических алгоритмов и устойчивое 
к внешним атакующим воздействиям аппа-
ратное окружение массива памяти на кри-
сталле. Это не дает возможности злоумыш-
леннику извлечь ключи и другую секретную 
информацию — сложно атаковать то, что ты 
не видишь. Микросхемы данного семейства 
доступны для рядового пользователя. Они 
дешевые, не требуют лицензирования при 
покупке, выпускаются в удобных для при-
менения корпусах. Поскольку компания 
Atmel постоянно проводит огромную работу 
по криптографическому инжинирингу своих 
микросхем, разработчикам нет необходимо-
сти быть или становиться экспертами в обла-
сти криптографии, если они хотят добавить 
надежный уровень безопасности в конечную 
систему.

Состав семейства CryptoAuthentication 
приведен в таблице. В него входят четыре 
микросхемы, различающиеся как по своим 
функциям, так и по целевым областям при-
менения.

ATSHA204 А — исторически первый пред-
ставитель семейства CryptoAuthentication с ин-
тегрированным хеш-алгоритмом SHA-256  
и защищенным массивом EEPROM-памяти 
4,5 кбит. Микросхема является наиболее про-
стым и дешевым устройством в семействе. 
Обеспечивает надежную аппаратную аутен-
тификацию и защищенное хранение клю-
чей/данных. Основное назначение — различ-
ные режимы симметричной аутентификации, 
конфигурируемой конечным пользователем, 
защищенное скачивание и загрузка кода, за-
щита от клонирования.

Криптографические акселераторы микро-
схем ATECC508A и ATECC108A поддер-
живают 256-битную криптографию на эл-
липтических кривых. Они содержат защи-
щенный массив EEPROM-памяти 10 кбит 
и монотонный счетчик числа использо-
ваний. Доступ к памяти этих микросхем 
может быть ограничен, а затем созданная 
пользовательская конфигурация блокиру-
ется. Основные отличия АТЕСС508А со-
стоят в том, что она дополнительно под-
держивает алгоритм Диффи — Хеллмана 
на эллиптических кривых (ECDH) и имеет 

В течение многих лет компания Atmel выпускает различные защищенные 
криптографические устройства индустриального стандарта. Микросхемы 
семейства CryptoAuthentication — одни из них. Эти недорогие, малогаба‑
ритные и простые в использовании устройства предназначены для без‑
опасного хранения данных небольшого объема, генерации и хранения 
ключей шифрования, а также для выполнения некоторых базовых крипто‑
графических операций. Простой и понятный API‑интерфейс с небольшим 
набором функций существенно облегчает их интеграцию в конечные си‑
стемы. Основные области применения — симметричная и асимметричная 
аутентификация, шифрование и проверка целостности данных, электрон‑
ная цифровая подпись.

Семейство криптографических 
микросхем CryptoAuthentication 
компании Atmel 
с безопасным аппаратным 
хранением ключей: ATSHA204A, 
ATECC508A/108A, ATAES132A
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улучшенный счетчик числа использований. 
В остальном микросхемы одинаковы и об-
ратно совместимы с ATSHA204A. Основное 
назначение — асимметричная аутентифи-
кация, безопасность обмена сообщениями, 
проверка целостности данных. Ключевая 
особенность — разработчику не нужно ор-
ганизовывать безопасное хранение секрет-
ных данных на стороне хоста.

Более подробно о самих микросхемах 
ATSHA204A и ATECC508A/108A, режимах их 
работы, системе команд, особенностях кон-
фигурирования и персонализации, приме-
рах потенциальных приложений и средствах 
поддержки разработок мы планируем расска-
зать в последующих публикациях.

Особняком в семействе CryptoAuthen-
tication стоит ATAES132A — микросхема 
защищенной последовательной EEPROM  
объемом 32 кбит. Она позволяет осущест-
влять аутентификацию и конфиденциаль-
ное хранение данных, поддерживает стан-
дарт симметричного шифрования AES.  
Ограничения доступа для каждой из 16 зон 
пользователя конфигурируются независимо, 
и любой ключ может быть использован с лю-
бой зоной. Ключи также могут применять-
ся и для задач аутентификации. Подобная 
гибкость позволяет применять микросхему 
ATAES132A в широком спектре конечных 
приложений.

Криптографический акселератор AES-128 
устройства работает в режиме AES-CCM 
для аутентификации, шифрования данных 
и вычисления MAC. Шифроваться могут как 
данные в памяти микросхемы, так и внеш-
ние пакеты данных небольшого объема 
(зависит от конфигурации). Расширенные 
криптографические функции реализуются 
путем обмена с ATAES132A дополнитель-
ными командными пакетами при помощи 
стандартных операций чтения и записи. 
Безопасная персонализация облегчает се-
рийное производство на сторонних фабри-
ках. Устройство содержит 16 монотонных 
счетчиков числа использований, тоже рас-
положенных в EEPROM. Регистры конфи-
гурационной памяти управляют доступом 
к пользовательской памяти, а также ограни-
чением функциональности ключей и счет-
чиков. Пользовательская память устройства 
может быть доступна и непосредственно, 
при помощи стандартных SPI- или I2C-
команд. Полная повыводная совместимость 
с микросхемами последовательной EEPROM 
различных производителей и идентичный 
набор интерфейсных команд облегчает за-
мену на ATAES132A в уже существующих 
проектах.

Вернемся к проблемам аутентификации, 
так как именно для этой области были раз-
работаны микросхемы семейства Crypto-
Authentication. Бурно развивающиеся облач-
ные сервисы, решения для «Интернета вещей» 
(IoT), распределенные системы измерения, 
управления и контроля, интенсивный рост 

количества мобильных и носимых устройств 
уже значительно повлияли на темпы развития 
смарт-решений и платформ. Соответственно, 
количество точек входа для хакерских атак 
тоже постоянно увеличивается. Например, 
только в 2014 году уязвимости Heartbleed, 
Shellshock и Poodle позволили вскрыть милли-
арды паролей по всему миру. Поэтому требу-
ется устойчивая и надежная защита конечных 
приложений: устройства должны точно «по-
нимать», что они действительно «разговари-
вают» с тем, с кем было намечено.

Нетрудно догадаться, что без доверия 
к данным, которыми обмениваются между 
собой конечные устройства, рынок распреде-
ленных систем контроля, управления и сбора 
данных, и особенно IoT, развиваться не бу-
дет. А потому строгая аутентификация в та-
ких областях стала действительно насущной 
проблемой, ключевым фактором. Каждый 
раз разработчики должны себя спраши-
вать, нужна ли криптография в их системах. 
И если не нужна, то почему.

Для выполнения определенных задач ин-
формационной безопасности, которые в на-
стоящее время требуются и могут понадо-
биться различным пользователям, микросхе-
мы семейства CryptoAuthentication компании 
Atmel реализуют следующие криптографи-
ческие функции:
•	 высококачественный генератор псевдослу-

чайных чисел;
•	 функции хеширования;
•	 алгоритмы цифровой подписи;
•	 алгоритмы формирования сеансового 

ключа.

Это позволяет применять данные микро-
схемы для встраиваемых устройств аутен-
тификации и сетевого взаимодействия 
(например, счетчики энергии, удаленные 
медицинские терминалы, автомобиль-
ные сигнализации, блоки распределенного 
управления ответственным оборудованием 
на производстве, игровые устройства и т. п.). 
Перечислим некоторые из потенциальных 
приложений:
•	 Защита от клонирования — аутентифи-

кация уникального идентификационного 
номера клиента на предмет его подлин-
ности (системные аксессуары, дочерние 
электронные карты, картриджи принте-
ров, медицинские одноразовые упаковки, 
узлы IoT и т. п.).

•	 Обеспечение целостности передаваемых 
сообщений. Поддержка схемы открытого 
распределения ключей для создания общих 
сеансовых ключей с целью последующего 
шифрования передаваемых данных.

•	 Защита встроенного ПО или медиадан-
ных — проверка достоверности кода 
на этапе загрузки во Flash-память на пред-
мет несанкционированных модификаций. 
Шифрование программных файлов при 
широковещательной рассылке общего 
вида. Уникальное шифрование образов 
программного кода для применения толь-
ко на определенной конечной системе.

•	 Безопасный и быстрый обмен сеансовы-
ми ключами шифрования для управления 
конфиденциальным коммуникационным 
каналом, зашифрованной загрузкой и дру-
гими подобными операциями.

Таблица. Состав семейства CryptoAuthentication и его основные особенности

ATSHA204A ATECC508A ATECC108A ATAES132A

Описание

Криптографическое  
устройство  

для безопасной  
симметричной  

аутентификации

Высокоскоростные криптографические устройства  
для криптографии на эллиптических кривых  

и асимметричной аутентификации PKI  
(обратно совместимы с ATSHA204A)

Микросхема защищенной 
последовательной памяти 
EEPROM, обеспечивающая 

аутентификацию и конфиден-
циальное хранение данных  

в энергонезависимой памяти

Счетчик  
числа использований 1К 2 счетчика ×2М 1К 16 счетчиков ×2М

Основная функция Аутентификация

Аутентификация и обмен ключами 
по ECDH FIPS SP800-56A  
для конфиденциальности  

и целостности данных

Аутентификация Шифрование/ 
аутентификация

Корпус UDFN8, SOIC8, SOT23-3, 
3-контактный (RBH) UDFN8, SOIC8, 3-контактный (RBH) UDFN8, SOIC8

Аутентификация SHA,  
HMAC (симметричная) SHA, HMAC (симметричная), ЕСС (асимметричная) AES-CCM  

(взаимная, симметричная)
Криптографические 

алгоритмы SHA-256 SHA-256, ECC-P256 SHA-256, ECC-P256, 
ECC-B283, ECC-K283 AES-128

Длина ключа 256 SHA = 256, ECC = P256 SHA = 256; ECC = P256,  
= K283, = B283 128

Интерфейсы  
ввода/вывода Однопроводной; I2C Однопроводной; I2C I2C, SPI

Размер EEPROM 4,5 кбит 10 кбит 32 кбит (пользовательская),  
2 кбит (ключи)

Спящий режим <150 нА <150 нА <250 нА

Максимальное  
энергопотребление 3 мА 16 мА 26 мА

Напряжение питания 2–5,5 В 2–5,5 В 2,5–5,5 В

Извлечение  
и перезагрузка ключей Нет Нет Да

Уникальный идентифи- 
кационный номер 72 бит 72 бит 128 бит

Зашифрованное  
чтение/запись SHA/XOR SHA/XOR AES-CCM

Целевые приложения

Чувствительные  
к стоимости приложения. 

Системы, в которых  
все компоненты  

принадлежат одному ОЕМ

Асимметричная аутентификация,  
сложные системы распределенного доступа и управления, 

«Интернет вещей» (IoT)

Прямая замена стандартных 
последовательных EEPROM. 

Системы, в которых требуется 
безопасно хранить  
до 4 кбайт данных
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•	 Хранение ключей шифрования для по-
следующего использования аппаратными 
или программными криптоакселератора-
ми в стандартных хост-микропроцессорах 
и микроконтроллерах. Безопасное хране-
ние небольших объемов данных — обра-
зов конфигурации, калибровочных коэф-
фициентов, учета числа использований 
или расхода потребляемого материала 
и т. п.

•	 Проверка пользовательских паролей — 
корректность вводимых пользователем 
паролей без раскрытия ожидаемого значе-
ния; отображение запоминаемых паролей 
на случайное число; безопасный обмен па-
ролями с удаленными системами.
Важно отметить, что в отличие от конку-

рентных решений (в основном это микро-
схемы для смарт-карт) устройства Crypto-
Authentication могут эффективно рабо-
тать как в приложениях «хост-клиент», так 
и в приложениях «равный с равным» (peer-
to-peer). Это особенно актуально в связи 
с расширением рынка IoT и сферы обмена 
данными в М2М. Например, IoT будет требо-
вать использования обоих типов отношений. 
Такая гибкость семейства CryptoAuthentica-
tion представляет набор ценных возможно-
стей для разработчиков.

Информационная безопасность системы 
зависит от того, насколько хорошо в ней 
хранятся ключи шифрования и насколько 
защищенным является механизм использо-

вания этих ключей без риска раскрыть их. 
Микросхемы семейства CryptoAuthentication 
решают обе системные задачи: безопасное 
хранение ключей и встроенные криптоак-
селераторы, которые выполняют стандарт-
ные криптографические процедуры. Такая 
однокристальная комбинация — находка 
для разработчика: обеспечиваются низкая 
стоимость решения, повышенный уровень 
информационной безопасности и легкость 
в применении.

Девиз семейства CryptoAuthentication — 
«безопасность на кристалле». Микросхемы 
содержат датчики напряжения, частоты 
и температуры, защитный металлический 
экран над всей поверхностью кристалла 
и другие методы противодействия различ-
ным атакам. При определении попыток 
проникновения в микросхему содержащи-
еся в ней секретные данные уничтожаются. 
Гарантами здесь также могут служить много- 
летний опыт компании Atmel и ее репута-
ция в данной области, сертификаты FIPS 
и Common Criteria, ведущие позиции в хра-
нении торговых секретов и интеллектуаль-
ной собственности, а также многочисленные 
патенты и ноу-хау.    n

литература

1. www.atmel.com

2. Материалы технических тренингов Atmel  

2014–2015 гг.
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новости рынок

В начале 2015 г. в Санкт-Петербурге на-
чала работу компания Global-Key — первый 
и единственный авторизированный партнер 
крупнейшего глобального дистрибутора 
Digi-Key на территории России.

Digi-Key — один из быстрорастущих 
дистрибуторов электронных компонентов 
в мире. С момента своего основания в 1972 г. 
компания предлагает клиентам широчайший 
выбор электронных компонентов. Портфель 
дистрибуции Digi-Key содержит продукцию 
более чем 800 мировых производителей. 
На складе компании, площадь которого 
около 75 м2, в любое время готовы к отгрузке 
более миллиона наименований товара.

Global-Key предлагает своим клиентам:
•	 оформление счетов в различной валюте 

(руб. или $);
•	 срок поставки товара со склада в Санкт-

Петербурге 10 дней;
•	 заказ продукции от 1 шт. (1 микросхема, 

1 конденсатор и т. д.);
•	 «белое» таможенное оформление груза;
•	 возможность зарезервировать товар;
•	 возможность регистрации проектов и по-

лучение специальных цен под них;
•	 доставку товара «до двери» либо самовы-

воз со склада в Санкт-Петербурге;
•	 техническую поддержку и помощь в вы-

боре электронных компонентов;
•	 прямой контракт с компанией Digi-Key.

www.global‑key.ru

Digi‑Key представляет 
петербуржского 
партнера
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Компания PULS представляет новый источник 
питания на DIN-рейку — CP10.241, который отно-
сится к семейству DIMENSION серии С. Семейство 
DIMENSION предлагает специалистам по источ-
никам питания дополнительные возможности: 
компактный размер, высокий КПД, надежную кон-
струкцию, прочный корпус, простой функционал, 
легкость интеграции и эксплуатации. Семейство 
источников питания DIMENSION делится на четыре 

серии — C, Q, X и U. Источники серии C включа-
ют в себя весь основной набор функций и имеют 
20%-й запас по мощности. Этот резерв может быть 
использован в непрерывном режиме при темпера-
туре окружающей среды до +45 °C. Потребителю 
доступен как вариант с широким диапазоном вход-
ных напряжений, так и модели с фиксированными 
входными напряжениями на 115 В или 230 В, что 
для многих приложений вполне приемлемо, а стои-
мость таких источников питания существенно ниже.

Отличительные черты блоков питания СР-се-
мейства DIMENSION:
•	 Расширенный диапазон входного напряжения: 

100–240 В AC  
и 110–300 В DC (CP10.242).

•	 Ширина: 39 мм.
•	 Пружинные (CP10.241-S1) или винтовые клеммы.
•	 Эффективность: до 95,2%.
•	 Запас мощности: 20%.
•	 Активная система коррекции коэффициента 

мощности (PFC).
•	 Полная мощность в пределах –25…+ 60 °C.
•	 DC-(OK-) контакт.
•	 Низкое электромагнитное излучение.
•	 Высокая устойчивость к скачкам напряжения.
•	 Соответствует требованиям ITE, ATEX, Класс I 

Div 2 и SEMI F47.

Область применения источников питания PULS:
•	 железнодорожный транспорт;
•	 системы автоматизации;
•	 робототехника, приводная техника;
•	 лифтовое оборудование;
•	 энергетика;
•	 телекоммуникации.

Технические характеристики CP10.241-S1:
Выходное напряжение 24 B DC

Диапазон регулировки 24–28 В

Выходной ток

10 А, 24 В, при <60 °С

12 А, 24 В, при <45 °С

8,6 А, 28 В, при <60 °С

10,3 A, 28 В, при <45 °С

Выходная мощность 240/288 Вт при <60/<45 °C

Пульсация на выходе <50 мВп-п  20 Гц – 20 МГц

Входное напряжение 100–240 B AC — 15%/+10%

Частота сети 50–60 Гц ±6%

Входной ток 2,15/1,13 A при 120/230 B AC

Коэффициент мощности  0,99/0,97 при 120/230 B AC

Пусковой ток 6/9 А при 40 °C,120/230 B AC

Входной ток
110–150 В DC ±20% CP10.241

110–300 В DC ±20% CP10.242

Эффективность 93,6/95,2% при 120/230 В AC

Потери 16,4/12,1 Вт при 120/230 В AC

Рабочий диапазон температур  –25…+ 70 °C 

Размеры Ш×В×Г 39×124×117 мм

Вес  600 г

www.west‑l.ru

Однофазный блок питания 
PULS CP10.241 на DIN-рейку
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Запуск процесса отладки 
разрабатываемого программного 
приложения на аппаратной 
платформе проектируемой 
микропроцессорной системы

Прежде чем приступить непосредственно 
к отладке разрабатываемого программного 
приложения с использованием выбранных 
аппаратных средств, рекомендуется подклю-
чить загрузочный кабель к персональному 
компьютеру (ПК) и применяемому инстру-
ментальному модулю, а также выполнить 
необходимую коммутацию портов этого мо-
дуля, задействованных в отлаживаемой при-
кладной программе, с соответствующими 
портами ПК. Затем нужно загрузить сгене-
рированную конфигурационную последо-
вательность аппаратной части проектируе-
мой микропроцессорной системы в кристалл 
расширяемой вычислительной платформы, 
установленный на используемой отладочной 
плате. Подключение инструментального от-
ладочного модуля к ПК, подготовка к записи 
конфигурационной информации в кристалл 
семейства Zynq-7000 AP SoC и выполнение 
этого процесса в интегрированной среде раз-
работки программного обеспечения встра-
иваемых микропроцессорных систем Xilinx 
SDK были подробно рассмотрены в [21]. 
После успешного завершения конфигури-
рования программируемой логики PL кри-
сталла расширяемой вычислительной плат-
формы, представленного на отладочной пла-
те, следует открыть вкладку основного окна 
средств Xilinx SDK, содержащую исходный 
текст главного модуля отлаживаемой при-
кладной программы [18, 19]. Если эта вклад-
ка уже была открыта ранее, то для визуали-
зации исходного текста разрабатываемого 
программного приложения достаточно рас-

положить курсор на ее названии и щелкнуть 
левой кнопкой мыши.

Далее нужно во встроенной панели Project 
Explorer основного окна интегрированной 
среды разработки программного обеспече-
ния для встраиваемых микропроцессорных 
систем выделить строку, в которой представ-
лено название раздела отлаживаемого проек-
та прикладной программы. Для активизации 
процесса отладки разрабатываемого про-
граммного приложения можно воспользо-
ваться одним из трех способов, поддержива-
емых средствами Xilinx SDK. Первый способ 
основан на применении соответствующих 
команд всплывающего меню Run, которое 
открывается при выборе одноименного пун-
кта главного меню основного окна интегри-
рованной среды разработки программного 
обеспечения. В указанном всплывающем 
меню представлены две команды запуска 
процесса отладки разрабатываемой при-
кладной программы — Debug и Debug As. 
При выборе команды Debug на экране по-
является диалоговая панель с заголовком 
Confirm Perspective Switch, чей вид показан 
на рис. 1. Открывшаяся диалоговая панель 
информирует о возможности изменения 
структуры основного окна интегрирован-
ной среды разработки программного обе-
спечения к виду, обеспечивающему наиболее 
эффективное управление процессом отлад-
ки. Рекомендуется утвердительно ответить 
на запрос подтверждения модификации ос-
новного окна средств Xilinx SDK, который 
содержится в диалоговой панели Confirm 
Perspective Switch.

При использовании команды Debug As 
на экран выводится всплывающее меню 
следующего уровня, чей вид изображен 
на рис. 2. Открывшееся меню предостав-
ляет возможность выбора метода отладки 

разработанного программного приложе-
ния. Запуск процесса отладки прикладной 
программы на сконфигурированной аппа-
ратной платформе проектируемой встраи-
ваемой системы с помощью средств GNU 
Debugger осуществляется командой Launch 
on Hardware (GDB). Активизация рассматри-
ваемого процесса, выполняемого с примене-
нием инструментального модуля и отладчи-
ка System Debugger, производится командой 
Launch on Hardware (System Debugger). Если 
в разрабатываемом проекте программного 
обеспечения представлено несколько вариан-
тов конфигурации отладочных средств [22], 
то после выбора требуемого метода отладки 
появляется диалоговая панель с заголовком 
Launch Configuration Selection. В списке, ото-
бражаемом в открывшейся диалоговой пане-
ли, необходимо выделить строку с названием 
применяемого варианта конфигурации отла-
дочных инструментов и подтвердить сделан-
ный выбор нажатием клавиши OK. В случае 
единственного варианта конфигурации от-
ладочных средств диалоговая панель Launch 
Configuration Selection не выводится (рис. 2).

Второй способ запуска процесса отладки 
программного приложения на аппаратной 
платформе проектируемой встраиваемой си-
стемы заключается в использовании кнопок 
быстрого доступа, расположенных на опера-
тивной панели управления основного окна 
интегрированной среды разработки про-
граммного обеспечения Xilinx SDK. Кноп-
ка  дублирует команду Debug, которая 
представлена во всплывающем меню Run. 
Нажатие кнопки быстрого доступа , со-
вмещенной с кнопкой , открывает всплы-
вающее меню, содержащее рассмотренные 
выше команды запуска процесса отладки. 
При наличии нескольких вариантов конфи-
гурации отладочных средств после выбора 

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
фирмы Xilinx. Часть 8
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одной из этих команд на экране отобража-
ется диалоговая панель с заголовком Launch 
Configuration Selection (рис. 3).

Третий способ запуска процесса отладки 
прикладной программы предоставляет кон-

текстно-зависимое всплывающее меню, ко-
торое открывается щелчком правой кнопкой 
мыши при расположении курсора в строке 
с названием разрабатываемого проекта про-
граммного приложения во встроенной па-

нели Project Explorer. В открывшемся меню 
следует выбрать команду Debug As, а затем 
во всплывающем меню следующего уровня 
указать метод выполняемой отладки при-
кладной программы (рис. 4).

Рис. 1. Запуск процесса отладки прикладной программы с помощью команды Debug

Рис. 2. Запуск процесса отладки программного приложения с помощью команды Debug As
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После этого появляется диалоговая панель 
Confirm Perspective Switch, предоставляющая 
возможность изменить структуру основно-
го окна средств Xilinx SDK для обеспечения 
большей информативности и эффективности 

процесса отладки. При утвердительном от-
вете на запрос, содержащийся в этой диалого-
вой панели, основное окно интегрированной 
среды разработки программного обеспечения 
приобретает вид, представленный на рис. 5.

В верхней части основного окна средств 
Xilinx SDK появляются дополнительные 
вкладки, позволяющие оперативно управ-
лять процессом отладки и контролировать 
выполнение разрабатываемой прикладной 

Рис. 3. Запуск процесса отладки прикладной программы с помощью кнопок быстрого доступа

Рис. 4. Запуск процесса отладки программного приложения с помощью контекстно-зависимого всплывающего меню
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программы. Состав и количество дополни-
тельных вкладок определяется разработчи-
ком. По умолчанию автоматически открыва-
ются вкладки Debug, Variables, Breakpoints, 
Registers, Modules и XMD Console, которые 
соответственно предоставляют сведения 
о состоянии активированного процесса от-
ладки, текущих значениях переменных, за-
данных точках останова, содержимом реги-
стров микропроцессорного ядра, загружен-
ных модулях отлаживаемого программного 
приложения, а также выходную информа-
цию, формируемую прикладной програм-
мой. Для получения дополнительных сведе-
ний в процессе отладки разрабатываемого 
программного приложения следует открыть 
соответствующие вкладки, воспользовав-
шись командой Show View всплывающего 
меню Window, как показано на рис. 5. При 
выполнении указанной команды на экран 
выводится всплывающее меню следующего 
уровня, которое содержит список всех до-
ступных вкладок основного окна интегри-
рованной среды разработки программного 
обеспечения. После выбора в этом списке 
названия требуемой вкладки она отобража-
ется в отведенной области основного окна 
средств Xilinx SDK.

Для возврата к обычному представлению 
основного окна интегрированной среды раз-
работки программного обеспечения пред-
усмотрена кнопка , расположенная 
в правой части оперативной панели управ-
ления (рис. 5). Переключение к виду, опти-
мизированному для осуществления процес-

са отладки прикладной программы, может 
производиться в любой момент с помощью 
кнопки .

Отладка разрабатываемого 
программного приложения 
на аппаратной платформе 
проектируемой 
микропроцессорной системы 
в пошаговом режиме

Интегрированная среда разработки про-
граммного обеспечения для встраиваемых 
микропроцессорных систем Xilinx SDK пре-
доставляет возможность осуществлять про-
цесс отладки прикладной программы в по-
шаговом или непрерывном режиме, а также 
совмещать эти режимы. В пошаговом режи-
ме выполнение операторов исходного кода 
отлаживаемого программного приложения 
поочередно инициируется разработчиком. 
На каждом шаге осуществляется выполне-
ние операций, соответствующих только од-
ной (текущей) строке исходного текста при-
кладной программы, в которой установлен 
указатель очередного исполняемого опера-
тора. Пошаговый режим позволяет контро-
лировать значения переменных, использу-
емых в тексте программы на языке C/C++, 
содержимое регистров микропроцессорного 
ядра и оперативной памяти после выполне-
ния каждого оператора исходного кода раз-
рабатываемого программного приложения, 
но требует достаточно большого количества 
времени. Поэтому данный режим целесо- 

образно применять при небольшом объеме 
исходного текста отлаживаемой прикладной 
программы и отсутствии в нем операторов 
циклов.

Для осуществления процесса отладки 
программного приложения в пошаговом 
режиме с самого начала выполнения его 
главного модуля необходимо в использу-
емой конфигурации отладочных средств 
пакета Xilinx SDK установить индикатор 
состояния параметра Stop at main() when 
debugging [22] в положение «Включено», 
отмеченное маркером. При этом процесс 
функционирования отлаживаемой при-
кладной программы автоматически при-
останавливается на первом выполняемом 
операторе главного модуля main(). В соот-
ветствующей строке исходного текста этого 
модуля устанавливается указатель очеред-
ного исполняемого оператора. Данный ука-
затель выполнен в форме пиктограммы ,  
отображаемой в первой колонке вкладки, 
содержащей исходный текст главного мо-
дуля отлаживаемого программного прило-
жения. Кроме того, строка исходного кода, 
в которой расположен данный указатель, 
по умолчанию выделяется цветом, указан-
ным в настройках интегрированной среды 
разработки программного обеспечения, как 
показано на рис. 6.

Выполнение строки исходного кода при-
кладной программы, отмеченной указате-
лем , при отладке в пошаговом режиме 
реализуется с помощью команд Step Over 
и Step Into из выпадающего меню Run или 

Рис. 5. Структура основного окна средств Xilinx SDK, оптимизированная для процесса отладки программ
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кнопок быстрого доступа  и , находя-
щихся на оперативной панели управления 
основного окна средств Xilinx SDK (рис. 6). 
Аналогичные команды содержатся и в кон-
текстно-зависимом всплывающем меню, ко-

торое открывается щелчком правой кнопки 
мыши при расположении курсора в строке 
с названием главного модуля прикладной 
программы, имеющейся на вкладке Debug 
(рис. 7).

Команда Step Over или дублирующая ее 
кнопка  инициирует пошаговое выполне-
ние строки исходного текста отлаживаемого 
программного приложения без захода в вы-
зываемые функции. Иными словами, при 

Рис. 6. Выполнение отладки программного приложения в пошаговом режиме с помощью команд всплывающего меню Run

Рис. 7. Осуществление отладки программы в пошаговом режиме с помощью команд контекстно-зависимого всплывающего меню
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использовании этой команды или соответ-
ствующей кнопки быстрого доступа вызов 
функции осуществляется в процессе отладки 
за один шаг. Команда Step Into или дублиру-
ющая ее кнопка  предназначена для поша-
гового выполнения строки исходного кода 
разрабатываемой прикладной программы 
с заходом в вызываемые функции, опреде-
ленные в отлаживаемом модуле. Таким об-
разом, в случае применения указанной ко-
манды или нажатия дублирующей кнопки 
происходит переход к пошаговой отладке 
соответствующей функции. Для строк ис-
ходного текста, не содержащих обращения 
к функциям, применение команд Step Over 
и Step Into является равносильным.

Для того чтобы проконтролировать зна-
чения переменных отлаживаемого програм-
много приложения на каждом шаге его вы-
полнения, необходимо открыть (или сделать 
видимой) вкладку Variables (рис. 8).

Информация о текущих значениях пере-
менных отлаживаемой прикладной програм-
мы отображается на этой вкладке в форме 
таблицы, которая содержит две колонки с на-
званиями Name и Value. В ячейках колонки 
Name представлены идентификаторы ис-
пользуемых переменных, а в соответствую-
щих ячейках столбца Value — значения этих 
переменных на очередном шаге выполнения 
программного приложения. Разработчику 
предоставляется возможность выбора фор-
мата представления значений каждой пере-
менной, который обеспечивает максималь-
ную наглядность. Изменение формата ото-

бражения текущих значений переменных 
осуществляется с помощью команды Format 
контекстно-зависимого всплывающего 
меню, которое открывается щелчком правой 
кнопки мыши при расположении курсора 
на соответствующей строке таблицы. При 
выполнении этой команды на экране по-
является всплывающее меню следующего 
уровня, которое содержит список возмож-
ных вариантов представления значений пе-
ременных. Текущие значения переменных 
могут отображаться в десятичном (Decimal), 
шестнадцатеричном (Hexadecimal), восьме-
ричном (Octal) и двоичном (Binary) формате. 
По умолчанию предлагается вариант Default, 
при котором используется формат, соответ-
ствующий типу переменной. После выбора 
требуемого варианта в открывшемся списке 
текущее значение переменной в таблице пре-
образуется к виду, соответствующему ука-
занному формату.

Детализированные сведения о содержи-
мом регистров используемого микропроцес-
сорного ядра на каждом шаге выполнения 
отлаживаемой прикладной программы пре-
доставляет вкладка Registers основного окна 
интегрированной среды разработки про-
граммного обеспечения, чей вид изображен 
на рис. 9.

Информация о содержимом регистров 
микропроцессорного ядра приведена в виде 
таблицы, которая имеет ту же структуру, 
что и таблица, расположенная на вклад-
ке Variables. Ячейки, входящие в состав 
колонки Name, содержат условные обозна-

чения регистров. Текущие значения, запи-
санные в эти регистры, отображаются в соот-
ветствующих ячейках столбца Value. Формат 
представления содержимого регистров 
в этой таблице выбирается тем же способом, 
что и формат отображения значений пере-
менных.

В процессе отладки разрабатываемо-
го программного приложения предостав-
ляется возможность не только наблюдать 
текущие значения переменных и содержи-
мого регистров микропроцессорного ядра, 
но и принудительно изменять эти значения. 
Чтобы установить требуемое значение пере-
менной или записать его в регистр, необхо-
димо выделить соответствующую строку 
таблицы на вкладке Variables или Registers 
и щелчком правой кнопки мыши открыть 
контекстно-зависимое всплывающее меню. 
В нем нужно выбрать строку Change Value, 
как показано на рис. 9. Затем на экране по-
является диалоговая панель с заголовком 
Set Value, чей вид представлен на рис. 9. 
Открывшаяся диалоговая панель содержит 
поле редактирования Enter new value for, 
в котором отображается значение перемен-
ной или содержимое выбранного регистра 
микропроцессорного ядра на текущем шаге 
выполнения отлаживаемой прикладной 
программы. Модификация этого значения 
осуществляется с помощью клавиатуры. 
Новое значение присваивается переменной 
или записывается в регистр при нажатии 
клавиши OK, находящейся в нижней части 
диалоговой панели Set Value.

Рис. 8. Контроль значений переменных при отладке программного приложения
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Кроме принудительной установки необ-
ходимых значений выбранных переменных 
и содержимого указанных регистров микро-
процессорного ядра, отладочные средства 
пакета Xilinx SDK позволяют заблокировать 
изменение состояния заданных переменных 
и регистров в процессе выполнения про-
граммного приложения. Такая блокировка 
реализуется с помощью команды Disable 
контекстно-зависимого всплывающего меню 
(рис. 8, 9). Чтобы разблокировать модифи-
кацию значений указанных переменных 
и регистров в процессе отладки програм-
мы, следует повторно воспользоваться этой 
командой, вызвав контекстно-зависимое 
всплывающее меню для соответствующих 
строк таблицы, расположенной на вклад-
ке Variables или Registers.

Для контроля и изменения содержимого 
ячеек оперативной памяти проектируемой 
микропроцессорной системы следует, ис-
пользуя команду Show View всплывающе-
го меню Window (рис. 5), открыть вкладку 
Memory, которая по умолчанию отобража-
ется в нижней части основного окна интегри-
рованной среды разработки программного 
обеспечения (рис. 10).

Для отображения содержимого ячеек инте-
ресующей области оперативной памяти раз-
рабатываемой встраиваемой системы нужно 
воспользоваться кнопкой , находящейся 
в верхней части этой вкладки. При нажатии 
указанной кнопки на экран выводится диало-
говая панель с заголовком Monitor Memory, 
чей вид представлен на рис. 10. В диалого-

вой панели есть поле редактирования зна-
чения базового адреса отображаемого реги-
она оперативной памяти. Начальный адрес 
интересующей области ОЗУ может быть 
задан с помощью клавиатуры как в виде 
числового значения в шестнадцатеричном, 
десятичном, восьмеричном или двоичном 
формате представления, так и в виде выра-
жения. После определения значения базового 
адреса на вкладке Memory появляется новая 
страница, в которой в форме таблицы ото-
бражается содержимое ячеек выбранной об-
ласти оперативной памяти. В заголовке этой 
страницы приводится заданное значение на-
чального адреса контролируемого региона 
ОЗУ и формат представления записанных 
данных. В первой колонке и в верхней строке 
отображаемой таблицы указаны адреса яче-
ек, а в остальных — значения, содержащие-
ся в соответствующих ячейках оперативной 
памяти на текущем шаге выполнения отла-
живаемой прикладной программы. По умол-
чанию данные ОЗУ, приведенные в рассма-
триваемой таблице, представлены в шест-
надцатеричном формате. Если необходимо 
отобразить значения этих данных в другом 
формате, то следует воспользоваться стра-
ницей New Renderings вкладки Memory, чей 
вид демонстрирует рис. 11. На указанной 
странице имеется список возможных вари-
антов представления информации, содержа-
щейся в ячейках выбранной области опера-
тивной памяти. Отладочные средства паке-
та Xilinx SDK предоставляют возможность 
отображения значений, записанных в ОЗУ 

проектируемой микропроцессорной систе-
мы, в следующих форматах:
•	 шестнадцатеричном (Hex);
•	 символьном (ASCII);
•	 целочисленном со знаком (Signed Integer);
•	 целочисленном без знака (Unsigned Integer);
•	 шестнадцатеричном целочисленном 

(Hex Integer).
В предлагаемом списке нужно щелчком 

левой кнопки мыши выделить строку, со-
держащую название требуемого варианта 
представления данных, после чего нажать 
клавишу Add Rendering(s), которая находит-
ся в правой части страницы New Renderings 
(рис. 11). В результате выполненных дей-
ствий на вкладке Memory добавляется новая 
страница, в которой содержимое ячеек инте-
ресующей области оперативной памяти ото-
бражается в выбранном формате.

Для принудительного изменения значе-
ния, записанного в ОЗУ, следует выделить 
соответствующую ячейку таблицы, пред-
ставленной на одной из страниц вкладки 
Memory, расположив в ней курсор и щел-
кнув левой кнопкой мыши, а затем восполь-
зоваться клавиатурой. При модификации со-
держимого регистров микропроцессорного 
ядра и ячеек оперативной памяти необходи-
мо учитывать, что ввод некорректных значе-
ний может нарушить нормальный процесс 
выполнения отлаживаемого программного 
приложения и привести к аварийному завер-
шению этого процесса.

На практике, как правило, нет необходи-
мости в проверке текущего состояния пере-

Рис. 9. Контроль и редактирование содержимого регистров микропроцессорного ядра при отладке программы
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менных, регистров и оперативной памяти 
после выполнения каждого шага отлажива-
емой прикладной программы на протяже-
нии всего процесса ее функционирования. 
Для сокращения временных затрат отдель-

ные фрагменты исходного кода програм-
много приложения, в которых вероятность 
возникновения ошибок ничтожно мала, 
целесообразно выполнять в непрерывном 
режиме, после чего продолжить процесс от-

ладки в пошаговом режиме. Таким образом, 
критические фрагменты исходного кода при-
кладной программы отлаживаются в поша-
говом режиме, а остальные — в непрерыв-
ном. Для этой цели в отладочных средствах 

Рис. 10. Контроль и редактирование содержимого оперативной памяти при отладке программного приложения

Рис. 11. Переход к выполнению указанной строки исходного кода при отладке программы
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пакета Xilinx SDK предусмотрена команда 
Run to Line, которая обеспечивает в процессе 
отладки возможность перехода от текущей 
выполняемой строки исходного кода к задан-
ной с исполнением пропускаемого фрагмен-
та в непрерывном режиме. Указанная коман-
да представлена во всплывающем меню Run 
и дублируется кнопкой быстрого доступа 

, расположенной на оперативной панели 
управления основного окна интегрирован-
ной среды разработки программного обе-
спечения. Чтобы выполнить фрагмент ис-
ходного кода программы с текущей позиции 
до строки, с которой нужно продолжить по-
шаговый режим отладки программного при-
ложения, необходимо выделить эту строку, 
указав курсором и щелкнув левой кнопкой 
мыши, и воспользоваться командой Run to 
Line или кнопкой , как показано на рис. 11.

В ряде случаев целесообразно проследить 
работу отлаживаемой прикладной про-
граммы на уровне инструкций ассемблера 
микропроцессорного ядра. Для этого следует 
с помощью команды Show View всплываю-
щего меню Window (рис. 5) открыть вкладку 
Disassembly, чей вид демонстрирует рис. 11. 
На ней отображен исходный текст отлажи-
ваемого программного приложения на языке 
ассемблера, сформированный в результате 
дизассемблирования исполняемого кода. 
На вкладке Disassembly очередная исполня-
емая инструкция выделена цветом и отмече-
на указателем , который устанавливается 
в крайней левой позиции строки.

Для принудительного завершения про-
цесса выполнения отлаживаемой приклад-
ной программы на любом шаге следует вос-
пользоваться командой Terminate, которая 
представлена во всплывающем меню Run 
и контекстно-зависимом меню (рис. 7), или 
кнопкой быстрого доступа , расположен-
ной на оперативной панели управления ос-
новного окна интегрированной среды раз-
работки программного обеспечения.

Если исходный текст разрабатываемой 
прикладной программы имеет большой 
объем, а также содержит операторы цикла 
с большим количеством итераций и услов-
ные операторы, то для ее эффективной от-
ладки целесообразно использовать непре-
рывный режим выполнения с применением 
точек останова (точек прерывания или кон-
трольных точек). Этот метод отладки про-
граммного приложения подробно рассма-
тривается в следующем разделе.

Отладка разрабатываемого 
программного приложения 
на аппаратной платформе 
проектируемой 
микропроцессорной системы 
с применением точек останова

При непрерывном режиме процесс вы-
полнения отлаживаемой прикладной про-
граммы на аппаратной платформе проекти-

руемой микропроцессорной системы может 
осуществляться в полном объеме без вмеша-
тельства со стороны разработчика. Поэтому, 
прежде чем запустить этот процесс, реко-
мендуется в исходном коде программного 
приложения установить точки прерывания 
для оперативного контроля текущих значе-
ний переменных и содержимого регистров 
микропроцессорного ядра, а также для их 
модификации. При этом функционирова-
ние отлаживаемой прикладной программы 
будет приостанавливаться перед исполнени-
ем строки исходного кода, которая отмечена 
маркером контрольной точки. Количество 
устанавливаемых контрольных точек опре-
деляется разработчиком в соответствии 
с особенностями отлаживаемой прикладной 
программы.

Для автоматического запуска процес-
са отладки программного приложения 
в непрерывном режиме следует в исполь-
зуемой конфигурации отладочных средств 
пакета Xilinx SDK переключить индикатор 
состояния параметра Stop at main() when 
debugging [22] в сброшенное положение. 
В этом случае при активизации процесса от-
ладки выполнение прикладной программы 
автоматически приостанавливается на стро-
ке исходного кода, которая содержит пер-
вую обнаруженную контрольную точку. 
После проверки значений переменных, со-
держимого регистров микропроцессорного 
ядра и оперативной памяти, а также внесе-
ния всех необходимых изменений процесс 
функционирования программного прило-
жения может быть продолжен в непрерыв-
ном режиме с помощью команды Resume, 
которая представлена во всплывающем 
меню Run (рис. 11) и контекстно-зависимом 
всплывающем меню (рис. 7). Указанная ко-
манда также дублируется кнопкой быстрого 
доступа , расположенной на оперативной 
панели управления интегрированной среды 
разработки программного обеспечения для 
встраиваемых микропроцессорных систем.

Отладочные инструменты пакета Xilinx 
SDK предоставляют возможность исполь-
зовать как обычные (безусловные), так и ус-
ловные точки останова. Процесс выполне-
ния отлаживаемой прикладной программы 
будет приостанавливаться всякий раз, когда 
управление переходит к строке исходного 
кода, содержащей безусловную контроль-
ную точку. При обнаружении условной 
точки прерывания функционирование про-
граммного приложения приостанавливает-
ся только в том случае, если выполняется 
условие, заданное разработчиком для этой 
контрольной точки.

В случае использования в процессе отлад-
ки нескольких точек останова рекомендуется, 
прежде всего, на вкладке основного окна ин-
тегрированной среды разработки програм-
много обеспечения, содержащей исходный 
текст прикладной программы, включить 
режим отображения номеров строк, если он 

не был включен ранее. Идентификация кон-
трольных точек, установленных в отлажива-
емом программном приложении, осущест-
вляется по номерам строк исходного кода, 
в которых они зафиксированы. Для вклю-
чения режима нумерации строк исходного 
текста отлаживаемой программы следует 
расположить курсор в крайней левой пози-
ции любой строки рассматриваемой вкладки 
основного окна средств Xilinx SDK и щел-
кнуть правой кнопкой мыши. Затем в от-
крывшемся контекстно-зависимом всплы-
вающем меню, чей вид приведен на рис. 12, 
нужно выбрать команду Show Line Numbers. 
После выполнения этой команды на вкладке, 
содержащей исходный код отлаживаемого 
программного приложения, появится колон-
ка номеров строк.

Для того чтобы установить безусловную 
контрольную точку, необходимо располо-
жить курсор в крайней левой позиции со-
ответствующей строки исходного текста 
и щелчком правой кнопки мыши вновь от-
крыть контекстно-зависимое всплывающее 
меню, в котором нужно выбрать команду 
Toggle Breakpoint, как показано на рис. 12. 
После выполнения данной команды в край-
ней левой позиции строки исходного кода 
появится маркер . Повторный выбор ко-
манды Toggle Breakpoint в строке, содержа-
щей этот маркер, удаляет установленную 
точку прерывания.

Для установки условной контрольной 
точки в требуемой строке исходного текста 
программного приложения следует также 
вызвать контекстно-зависимое всплываю-
щее меню, в котором необходимо восполь-
зоваться командой Add Breakpoint. При 
выборе этой команды на экран выводится 
диалоговая панель с заголовком Properties for 
C/C++ Line Breakpoint, чей вид представлен 
на рис. 13.

Открывшаяся диалоговая панель предо-
ставляет возможность определения параме-
тров устанавливаемой точки прерывания. 
В поле редактирования значения параметра 
Line Number отображается номер строки 
исходного текста отлаживаемой приклад-
ной программы, выбранной для установки 
контрольной точки. Индикатор состояния 
параметра Enabled позволяет управлять ста-
тусом формируемой точки останова на раз-
личных итерациях процесса отладки. При 
создании новой условной точки прерыва-
ния этот индикатор автоматически устанав-
ливается во включенное положение, соот-
ветствующее ее активному состоянию. Для 
блокировки этой контрольной точки сле-
дует переключить индикатор состояния па-
раметра Enabled в сброшенное положение. 
Заблокированная точка останова отмечается 
маркером .

Поле редактирования значения параметра 
Condition предназначено для определения ус-
ловия, в случае выполнения которого будет 
осуществляться приостановка функциони-
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рования отлаживаемого программного при-
ложения при достижении строки исходного 
текста, где установлена данная точка пре-
рывания. В указанном поле редактирования 
следует с помощью клавиатуры задать ус-

ловное выражение, при истинном значении 
которого будет осуществляться прерывание 
выполнения прикладной программы.

Значение параметра Ignore count целесо-
образно определять для контрольных точек, 

устанавливаемых в строках исходного тек-
ста, которые расположены в теле операто-
ров цикла. В поле редактирования значения 
этого параметра можно указать число ите-
раций цикла, которые будут игнорироваться 

Рис. 12. Установка безусловных точек прерывания в отлаживаемой программе

Рис. 13. Установка условных точек прерывания в отлаживаемой программе
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до приостановки выполнения отлаживаемо-
го программного приложения. Таким обра-
зом, предоставляется возможность контроля 
значений переменных и содержимого реги-
стров и оперативной памяти только на опре-
деленных итерациях в циклически повторя-
емых фрагментах прикладной программы. 
Установив необходимые значения параме-
тров для создаваемой условной контрольной 
точки, следует подтвердить их нажатием кла-
виши OK, расположенной в нижней части 
диалоговой панели Properties for C/C++ Line 
Breakpoint.

После размещения необходимого количе-
ства контрольных точек в исходном тексте 
отлаживаемого программного приложения 
рекомендуется открыть вкладку Breakpoints, 
чей вид приведен на рис. 14.

Указанная вкладка не только отобража-
ет информацию обо всех установленных 
точках прерывания, но и предоставляет 
возможность их оперативной блокировки 
и разблокировки в процессе отладки при-
кладной программы. Для этой цели в каж-
дой строке, содержащей сведения о соответ-
ствующей точке останова, предусмотрены 
индикаторы состояния, которые выполня-
ют ту же функцию, что и параметр Enabled 
в диалоговой панели Properties for C/C++ 
Line Breakpoint. Кроме того, дополнитель-
ные возможности управления контрольны-
ми точками обеспечивает контекстно-за-
висимое всплывающее меню, открываемое 
щелчком правой кнопки мыши при распо-
ложении курсора на соответствующей стро-

ке вкладки Breakpoints. Удаление выбранной 
точки прерывания осуществляется командой 
Remove из этого меню или кнопкой быстро-
го доступа . Чтобы удалить все установ-
ленные контрольные точки, следует исполь-
зовать команду Remove All контекстно-за-
висимого всплывающего меню или кнопку 
быстрого доступа . Для обхода всех точек 
прерывания нужно зафиксировать в нажа-
том положении кнопку , расположенную 
на оперативной панели управления основно-
го окна интегрированной среды разработки 
программного обеспечения.

Если в составе разрабатываемого про-
граммного приложения применяется значи-
тельное количество циклических конструк-
ций с большим числом итераций, а также 
условных операторов, то в большинстве 
случаев эффективен смешанный режим вы-
полнения процесса его отладки. Для этого 
вначале устанавливаются контрольные точ-
ки, и запускается процесс выполнения при-
кладной программы в непрерывном режиме. 
Затем, при необходимости, после остановки 
в контрольной точке процесс выполнения 
программного приложения возобновляет-
ся в пошаговом режиме с помощью ко-
манд Step Over и Step Into из выпадающего 
меню Run или кнопок быстрого доступа 
и . Далее в любой момент можно вновь 
переключиться в непрерывный режим, 
воспользовавшись командой Resume или 
кнопкой быстрого доступа .  n

Продолжение следует
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новости генераторы

Корпорация Microsemi представила новое 
семейство компактных атомных генерато-
ров частоты на основе рубидия — Quantum 
MAC SA.3X. Устройства предназначены для 
создания базовых станций, требующих по-
вышенных показателей стабильности.

Разработанные на базе технологии коге-
рентного пленения населенности (КПН), гене-
раторы семейства Quantum MAC SA.3X явля-
ются самыми миниатюрными и легкими среди 
имеющихся аналогов других производите-
лей. Технология КПН компании Microsemi 
предполагает использование лазера (потре-
бляющего милливатты), а не рубидиевой лам-
пы, энергопотребление которой составляет 
несколько ватт, а также технология не тре-
бует микроволнового резонатора. Атомные 
генераторы MAC SA.3X имеют повышенную 
механическую надежность, улучшенные тем-
пературные характеристики и в четыре раза 
компактнее ближайших конкурентов.

Изделия обладают отличными показате-
лями долговременной стабильности в режи-
ме holdover, превосходящими требования, 
которые предъявляются к компонентам 
базовых LTE-станций и оборонных систем. 
Они обеспечивают стабильность в режиме 
holdover на протяжении нескольких дней, 
в то время как традиционные кварцевые ге-
нераторы справляются с этой задачей всего 
лишь несколько часов. Это нивелирует по-
следствия, вызванные проблемами взаимо-
действия с глобальными навигационными 
спутниковыми системами из-за помех или 
временным отключением оборудования.

Семейство атомных генераторов часто-
ты Quantum MAC SA.3X удовлетворяет 
жестким требованиям к частотным по-
грешностям и стабильности. Они могут 
применяться в беспроводных базовых 
станциях, проводной сетевой инфраструк-
туре, тестовом и измерительном оборудо-
вании. Выпускаются в корпусах размерами 
51×51×18 мм и потребляют 5 Вт при темпе-
ратуре 25 °C (максимальное потребление 
14 Вт во время включения). Рабочие харак-
теристики достигаются непосредственно 
сразу после включения компонента.

Основные особенности атомных генера-
торов частоты Quantum MAC SA.3X:
•	 Один из компактных корпусов: 

51×51×18 мм.
•	 Низкое энергопотребление по сравнению 

с традиционными атомными часами на ос-
нове рубидия: 5 Вт при температуре 25 °C 
(максимум 14 Вт во время запуска).

•	 Технические характеристики:
– месячное старение: <1E-10;
– за 1 с (девиация Аллана): <3E-11;
– быстрое достижение эксплуатационной 

стабильности после подачи питания.
•	 Монтаж на печатную плату без примене-

ния радиатора или вентилятора.

www.icquest.ru

Атомные 
генераторы частоты 
на основе рубидия 
Quantum MAC SA.3X 
от Microsemi
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Описание протокола ADRadioNet

Компанией Analog Devices, Inc. был раз-
работан протокол беспроводной сети 
ADRadioNet, предназначенный для исполь-
зования в устройствах промышленной элек-
троники, систем безопасности и инженерных 
систем зданий, а также в медицинской аппа-
ратуре. Эти устройства имеют на борту ра-
диомодули, обеспечивающие связь на корот-
кие расстояния в диапазонах, не требующих 
получения лицензии. Создатели протокола, 
учитывая преимущественно батарейное пи-
тание устройств, которые будут использо-
вать ADRadioNet, стремились уменьшить 
объем памяти, занимаемый им, а также опти-
мизировать режимы радиопередачи и радио-
приема с точки зрения энергопотребления.

Протокол ADRadioNet отличается от тради-
ционных протоколов отсутствием алгоритма 
маршрутизации, требующего большого объ-
ема памяти для хранения таблиц маршрути-
зации. Протокол ADRadioNet предполагает 
двунаправленную передачу данных с возмож-
ностью подтверждения получения сообще-
ний, а также допускает адресацию сообщения 
как одному, так и многим адресатам.

ключевые особенности протокола 
aDRadioNet
•	 Многоэтапная (до 15 интервалов) ретран-

сляция передаваемых сообщений (Multi-
hop).

•	 Возможность работы в нескольких радио-
частотных диапазонах (Multi-band).

•	 Поддержка различных вариантов реализа-
ции сигнала на физическом уровне со ско-
ростью передачи данных до 300 кбит/с 
(Multi-PHY).

•	 Поддержка нескольких каналов передачи 
данных.

•	 Независимая от положения узлов сети 
маршрутизация (Stateless routing).

•	 Функция подтверждения передачи сквозных 
сообщений (End-to-end acknowledgements).

•	 Поддержка IPv6-адресации (без трансляции).
•	 Возможность построения сетей различной 

топологии.
•	 Возможность самовосстановления.

Как было описано в первой части статьи, 
беспроводная сеть датчиков состоит из ко-
нечных точек (End Point), маршрутизато-
ров (R) и центрального шлюза или базовой 
станции (CP). Для того чтобы описать рабо-
ту устройств в сети, уместно ввести понятие 
«орбиты». В системе, работающей по про-
токолу ADRadioNet, беспроводные датчики 
подразделяются по группам, определяющим 
признаком отнесения к которым являет-
ся удаленность датчиков от центрального 
шлюза (Center Point). За схожесть с моделью 
Солнечной системы, где планеты, движущи-
еся вокруг Солнца, удалены от него на раз-
личные расстояния, «орбитами» называют-
ся расстояния от центрального шлюза (что, 
вообще говоря, не совсем точное сравнение, 
так как орбита — это траектория движения, 
а датчики в сети неподвижны, но раз произ-
водитель использует данный термин, будем 
его придерживаться и мы).

В сети датчиков, использующей прото-
кол ADRadioNet, может быть до пятнадца-
ти орбит, то есть датчики можно разделить 
на пятнадцать групп, отличающихся друг 
от друга удалением от центрального шлюза. 
Дистанция, на которую датчик удален от цен-
трального шлюза, в нашем случае называется 
радиусом орбиты. Настройки приемопере-

дающего модуля датчика напрямую зависят 
от радиуса орбиты, в которой он находится.

Орбиты нумеруются в порядке возраста-
ния от 0 до 15, причем номер «0» присваи-
вается центральной точке, узлы в орбитах 
с номерами от 1 до 14 являются маршрути-
заторами, а датчики в орбите с номером 15 
обозначаются как конечные точки.

Работа в сети ADRadioNet строится на сле-
дующих принципах:
1. Датчики в орбитах с большими номерами 

осуществляют связь только с датчиками 
в орбитах с меньшим на одну единицу но-
мером. Иными словами, датчик в орбите 
номер 15 передает данные датчику из ор-
биты номер 14.

2. Связь устройств, относящихся к категории 
конечных точек, осуществляется только 
через центральный шлюз.

В первой части статьи [1] было приведено описание микроконтроллера 
ADuCRF101 [2], его цифровой части и встроенного трансивера, предна‑
значенного для работы в нелицензируемых диапазонах. Во второй части 
статьи, посвященной программно‑аппаратному комплексу ADUCRF101 + 
ADRadioNet, описываются демонстрационные и оценочные комплекты, 
выпускаемые производителем, рассказывается о протоколе ADRadioNet 
и прикладном программном обеспечении, используемом для конфигури‑
рования и настройки беспроводной сети датчиков.

Программно‑аппаратный 
комплекс для беспроводных 
систем сбора и передачи данных 
ADuCRF101 + ADRadioNet. Часть 2

Рис. 1. Датчики сети ADRadioNet,  
объединенные в орбиты
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Принципы обмена данными в сети 
ADRadioNet изображены на рис. 1.

Как показано на рисунке, датчики из ор-
биты 15 (конечные точки) осуществляют 
связь с центральным шлюзом через датчи-
ки из орбиты 1. Если требуется увеличить 
дальность передачи данных (площадь ох-
вата сети), можно добавить в сеть еще один 
радиус датчиков, которому будет присвоен 
номер 2. Для дальнейшего увеличения дис-
танции передачи данных последовательно 
добавляются новые радиусы сети с номерами 
1, 2, 3, …, 14 соответственно.

графический интерфейс пользователя
Для конфигурирования сети предназна-

чен специальный программный пакет, ко-
торый позволяет настроить сеть, не имея 
навыков программирования. Используется 
ADRadioNet01_EDK v2.0 — данная програм-
ма свободно скачивается с сайта фирмы-про-
изводителя.

средства разработки для aDuCRF101
Для оценки возможностей микроконтрол-

лера ADuCRF101 и разработки радиоэлек-
тронных устройств на его основе в настоя-
щее время выпускается несколько вариантов 
отладочных комплектов, объединенных об-
щим наименованием Wireless Sensor Network 
Platform, или WSN Platform. Состав отладоч-
ных комплектов и оценочных плат предна-
значен для построения беспроводных сетей 
и позволяет оценить все характеристики бес-
проводной сети требуемой конфигурации. 
Особенность всех средств разработки в том, 
что для работы с ними используются одина-
ковые программные инструменты.

оценочная плата bunch WsN
Оценочная плата Bunch WSN базирует-

ся на микроконтроллере ADuCRF101 и со-
держит несколько датчиков различного 
назначения: прецизионный 3-осевой аксе-
лерометр ADXL362, датчик температуры 
ADT75, датчик влажности и температуры 
SHT21 (Sensirion), ИК-датчик EKMB1201112 

(Panasonic)  и  датчик  освещенности 
APDS-9005 (Avago). Питание платы осущест-
вляется от батареи CR2032. Для подключе-
ния дополнительных устройств используется 
4-выводной разъем, подключенный к уни-
версальным цифровым выводам микрокон-
троллера. Данная плата не содержит в ком-
плекте устройства для ее программирования 
и, как правило, приобретается дополнитель-
но при наличии уже имеющихся более се-
рьезных комплектов разработки — в случае 
если требуется собрать макет беспроводной 
сети большего масштаба. Внешний вид от-
ладочной платы приведен на рис. 2.

Оценочный комплект 
ADUCRF101MKxZ Mini Kit

Данный оценочный комплект выпускается 
в двух вариантах: ADUCRF101MK1Z предна-
значен для работы в диапазоне 868/915 МГц, 
а ADUCRF101MK3Z работает в частотных 
диапазонах 433 МГц. Отличие данного ком-
плекта в том, что на плате установлен высоко- 
частотный разъем для подключения антен-
ны, а сама антенна также входит в комплект 
поставки. Кроме того, к разъему можно под-
ключить самостоятельно изготовленную 
плату с усилителем мощности, с соответству-
ющей 50-омной схемой согласования. В ком-
плект поставки входит диск, содержащий 
дистрибутивы Keil μVision и IAR Embedded 

Workbench, программное обеспечение для 
эмулятора Segger J-Link Software (сам эму-
лятор в комплект не входит). Также на диске 
имеются CM3WSD — утилита для загрузки 
программ в память микроконтроллера и спе-
циальная программа Elves, оптимизирующая 
работу с набором библиотек на языке С [3]. 
Внешний вид оценочного комплекта приве-
ден на рис. 3.

Оценочные комплекты  
EV‑ADuCRF101QSxZ  
(Quick Start Kit)  
и EV‑ADuCRF101QSPxZ  
(Quick Start Plus Kit)

Отличие оценочного комплекта EV-
ADuCRF101QSxZ от ADUCRF101MKxZ 
в том, что в его состав входит плата-эму-
лятор J-Link OB, предназначенная для от-
ладки, программирования и связи ком-
пьютера с микроконтроллером через 
USB/UART-преобразователь. Оценочный 
комплект EV-ADuCRF101QSxZ также вы-
пускается в двух вариантах, предназна-
ченных для работы в диапазонах 433 МГц 
(EV-ADuCRF101QS3Z) и 868/915 МГц (EV-
ADuCRF101QS1Z). Для организации свя-
зи между двумя отладочными платами 
можно воспользоваться комплектом EV-
ADuCRF101QSPxZ (Quick Start Plus Kit), 
в состав которого входят две платы EV-
ADuCRF101QSxZ (рис. 4).

Оценочный комплект  
EV‑ADRN‑WSN‑1Z Evaluation Kit

Для того чтобы быстро запустить сеть бес-
проводных датчиков, есть смысл воспользо-
ваться оценочным комплектом EV-ADRN-
WSN-1Z, который сформирован таким 
образом, чтобы из его плат можно было со-
ставить полноценную сеть датчиков из базо-
вой станции и двух узлов датчиков. В состав 
комплекта входят плата EV-ADuCRF101QS1Z 
Mini Kit, используемая в качестве базовой 
станции, две платы Bunch WSN и плата-эму-

Рис. 3. Оценочный комплект ADUCRF101MKxZ Mini KitРис. 2. Оценочная плата Bunch WSN

Рис. 4. Оценочный комплект  
EV-ADuCRF101QSxZ (Quick Start Kit)
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лятор J-Link OB. Особенность данного комплекта в том, что в память 
микроконтроллера ADuCRF101 на плате EV-ADuCRF101QS1Z за-
гружен стек протокола ADRadioNet, конфигурирующий плату как 
базовую станцию, в память микроконтроллеров на платах Bunch 
WSN загружены настройки, конфигурирующие их как беспроводной 
датчик движения и датчик влажности и температуры.

Дополнительно прочитать про оценочные комплекты Analog 
Devices Inc., предназначенные для построения беспроводных сетей 
датчиков, можно в соответствующем Wiki-разделе сайта произво-
дителя [6].

Таким образом, используя оценочные комплекты, можно собрать 
сеть требуемой конфигурации и протестировать.

Использование  
графического интерфейса пользователя (GUI)

Для работы отладочного комплекта в сети ADRadioNet следует 
установить специальное программное обеспечение — ADRadioNet01_
EDK v2.0 (данная программа свободно скачивается с сайта фирмы-
производителя) [5]. Это программное обеспечение представляет со-
бой графический интерфейс пользователя [6], который применяется 
для конфигурирования микросхем в части установки настроек физи-
ческого уровня (PHY) и адресов сети (MAC), а также задания параме-
тров работы сети.

Программа состоит из двух частей – ANODE Center Point, исполь-
зуемой для отображения работы элемента сети – базовой станции 
и  ANODE CONFIGURATION, используемой для настройки цен-
трального шлюза, конечных точек и маршрутизаторов. Графический 
интерфейс ANODE Center Point предназначен для отображения де-
талей работы всех датчиков — их адреса, номера орбит, объем пере-
даваемых и принимаемых данных, уровень сигнала, соотношение 
времени работы к времени ожидания.

Графический интерфейс пользователя ANODE CONFIGURATION 
предназначен для установки настроек всех узлов сети — центрально-
го шлюза, маршрутизаторов и конечных точек. Для этого выбирается 
соответствующий тип элемента сети (рис. 5).

При настройках центрального шлюза в нем прописываются раз-
решенные в сети MAC-адреса, устанавливаются параметры входящих 
потоков и диапазон работы (рис. 6).

При установке параметров таких узлов сети, как конечные точки 
и маршрутизаторы, в память устройств также прописываются MAC-
адреса, устанавливается требуемый частотный диапазон и допусти-
мый уровень передаваемого сигнала, тип модуляции, канал работы 
и интервал активности (рис. 7).

Заключение

Во второй части статьи кратко описан протокол ADRadioNet, разра-
ботанный фирмой Analog Devices, Inc., приведены сведения об оценоч-
ных комплектах на основе микроконтроллера ADuCRF101 и рассказа-
но о конфигурировании сети беспроводных датчиков с помощью спе-
циализированного программного обеспечения.   n
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В июне 2015 года корпорация Atmel 
объявила о том, что количество по-
ставленных ею микроконтроллеров 

AVR — 7 338 088 583 штуки — превысило 
численность населения Земли. Это означа-
ет, что в среднем на одного жителя нашей 
планеты приходится один микроконтроллер 
архитектуры AVR. В 1992 году выпускники 
Норвежского университета технологии и на-
уки Алф Эгил Боген (Alf Egil Bogen) и Вегард 
Воллан (Vegard Wollan) предложили концепт 
«RISC-микроконтроллер с Flash-памятью», 
ставший основой архитектуры, известной 
сегодня как одна из самых успешных в инду-
стрии. Серийный выпуск микроконтролле-
ров с архитектурой AVR начался в 1996 году. 
Выполненные по технологии КМОП, они из-
начально имели очень хорошие показатели 
по энергопотреблению. Тем не менее на про-
тяжении всех этих лет Atmel постоянно инве-
стирует значительные средства в технологии 
производства и дизайн кристаллов для сни-
жения потребляемого тока у своих фокус-
ных продуктов — микроконтроллеров AVR 
и SMART ARM.

В 2004 году компанией были впервые 
представлены устройства, работающие 
со 100%-ным функционалом при напряже-
нии питания 1,8 В. В следующем году тех-
нологические наработки и дизайнерские 
приемы Atmel оформились в собственную 
технологию, названную picoPower. Она обе-
спечивает минимально возможное энерго- 
потребление кристалла при сохранении 
остальных параметров изделия на высоком 
уровне. Именно тогда был выпущен первый 
микроконтроллер, потребляющий менее 

100 нА при сохранении содержимого вну-
тренней памяти SRAM. В 2009 году компа-
ния Atmel представила кристалл AТ32UC3L 
с током потребления 9 нA в режиме Standby 
и энергопотреблением в активном режиме 
0,27 мВт/MГц.

Технология Atmel picoPower базируется 
на двух основных принципах:
•	 Всегда завершать процесс обработки ин-

формации максимально быстро, затратив 
при этом так мало энергии, насколько воз-
можно.

•	 Не использовать или почти не использо-
вать энергию всякий раз, когда процесс 
остановлен.
В дополнение к технологически выверен-

ному балансу усилительных характеристик 
транзисторов и минимизации их токов утеч-
ки технология picoPower включает следую-
щие инженерные приемы.

остановка или снижение  
тактовой частоты для неиспользуемых  
блоков микроконтроллера

Хорошо известно, что микроконтроллер 
может функционировать при различных 
тактовых частотах, при этом его энерго-
потребление уменьшается со снижением 
тактовой частоты. При проектировании 
энергоэффективного устройства на базе ми-
кроконтроллера нет необходимости такти-
ровать все его блоки с одинаковой частотой. 
Микроконтроллеры семейств AVR и SMART 
ARM используют тактовые сигналы разной 
частоты для ядра, внутренних шин и для 
каждого независимого периферийного 
блока с целью снижения общего потребля-

емого тока. Например, если заданные при-
ложением функциональные характеристики 
периферийного блока обеспечиваются при 
его работе на пониженной тактовой частоте, 
то энергопотребление всего кристалла будет 
снижено. Более того, в современных микро-
контроллерах AVR и SMART ARM неисполь-
зуемые периферийные блоки могут быть 
индивидуально полностью остановлены 
и снова активированы «на лету», во время ра-
боты устройства, что также приводит к даль-
нейшему снижению средней мощности без 
ухудшения производительности.

Динамическое питание функциональных 
блоков микроконтроллера

Малопотребляющие микроконтроллеры 
Atmel содержат внутренние регуляторы на-
пряжения с различными выходными уров-
нями, которые могут быть настроены разра-
ботчиком или активированы автоматически 
в зависимости от заданного уровня произво-
дительности и выбранного режима работы 
кристалла. Существует множество режимов, 
с помощью которых можно управлять пита-
нием периферийных блоков, а также вклю-
чать и выключать их. Когда периферийный 
модуль отключается автоматически, его ло-
гическое состояние доступно и прозрачно 
для пользовательской программы, поскольку 
содержимое регистров сохраняется в процес-
се включения и выключения.

Технология picoPower также предусматри-
вает различные режимы электропитания ста-
тической памяти SRAM на кристалле, в том 
числе автоматическое переключение в мало-
потребляющее состояние в режиме сна, вы-

На заре развития микроконтроллерных систем разработчики боролись 
в основном за повышение их производительности. Современные типовые 
микроконтроллеры всех ведущих компаний уже имеют достаточный запас 
вычислительной мощности, превосходящий потребности большинства 
встраиваемых приложений. В связи с постоянно растущей популярностью 
электронных устройств, питаемых от гальванических элементов, на первое 
место в списке приоритетов выходит оптимизация энергопотребления 
устройства с целью продления срока службы батарей.

Технология снижения 
энергопотребления picoPower 
в микроконтроллерах  
AVR и SMART ARM 
компании Atmel



77

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2015 www.kite.ru

компонентымикроконтроллеры

борочное отключение отдельных областей 
или полное отключение статической памя-
ти в режимах глубокого сна. В некоторых 
кристаллах доступна функция режима сна 
с буферным питанием от гальванического 
элемента. В этом режиме все периферийные 
блоки, статическая память, тактовые цепи 
и генераторы обесточены. К батарее питания 
остаются подключенными источник так-
товой частоты 32 кГц, часы реального вре-
мени RTC и цепи пробуждения контроллера 
от внешних сигналов.

контроллер прямого доступа к памяти 
(DMa) и система событий

Эти аппаратные блоки на кристалле ми-
кроконтроллера позволяют значительно 
разгрузить процессорное ядро и в активных, 
и в спящих режимах работы. Традиционно 
перемещение данных из периферийных бло-
ков в область памяти и обратно выполняется 
под управлением процессора. Чем больше 
данных необходимо переместить, тем боль-
ше рабочих циклов для этого потребует-
ся. Но существует и другая возможность. 
Технология picoPower предполагает активное 
использование контроллера DMA, который 
выполняет задачу по перемещению данных 
значительно эффективнее, позволяя при 
этом центральному процессору оставаться 
в спящем режиме и сохранять энергию или 
выполнять вычислительные операции па-
раллельно передаче данных. Например, ис-
пользование контроллера DMA совместно 
с блоком аппаратного вычисления контроль-
ной суммы (CRC) позволяет осуществлять 
проверку целостности принимаемых данных 
или готовить передаваемые данные без во-
влечения в работу центрального процессора. 
Это приводит к повышению общей произ-
водительности, предоставляя возможность 
ядру чаще и на более продолжительное вре-
мя уходить в спящий режим.

Применяемая в семействах AVR и SMART 
ARM система событий позволяет перифе-
рии на кристалле самостоятельно управ-
лять пересылкой данных непосредственно 
в другие периферийные блоки. При этом 
используются специальные выделенные 
связи между блоками, полностью независи-
мые от центрального процессора. Такие свя-
зи разгружают ядро от рутинной передачи 
данных, и на данное время оно может быть 
переведено в спящий режим. Общая произ-
водительность системы при этом возрастает, 
а энергопотребление снижается. Более того, 
функционирование системы событий пол-
ностью предсказуемо и отлично соответству-
ет требованиям к устройствам, работающим 
в реальном времени.

Интеллектуальные  
периферийные устройства

Составной частью технологии picoPower 
является функция SleepWalking («сон 
на ходу»), которую корпорация Atmel доба-

вила некоторым периферийным блокам. С ее 
помощью такой блок может самостоятельно 
решать, нужен ли центральный процессор 
для обработки поступивших данных или нет. 
Функция названа SleepWalking, поскольку 
она позволяет ядру «мирно спать» до тех пор, 
пока не произойдет важное событие, требую-
щее его активного действия. Она позволяет 
кардинально снизить общее количество из-
быточных циклов пробуждения процессора.

При традиционном способе мониторинга 
внешних событий внутренний таймер пери-
одически переводит контроллер в активный 
режим для проверки внешних условий, при 
этом ядро и память потребляют значитель-
ную энергию. В некоторых случаях, когда 
время реакции должно быть очень корот-
ким, центральный процессор может даже 
не успевать переходить в режим сна. В ми-
кроконтроллерах AVR и SMART ARM это ре-
шается по-другому — например, пока ядро 
находится в режиме сна, интерфейс TWI 
(I2C) ждет и самостоятельно определяет со-
впадение адреса или АЦП фиксирует превы-
шение входного сигнала заданного порога. 
Центральный процессор и память не будут 
активированы, пока заданное условие не бу-
дет выполнено. Функция SleepWalking в по-
следовательных коммуникационных портах 
совместно с DMA позволяют организовать 
передачу данных в ультрамалопотребляю-
щих режимах. Периферийный контроллер 
касания способен пробуждать контроллер 
только во время приближения или прикос-
новения к сенсорным кнопкам, обеспечивая 
экономичную работу приборов с питанием 
от батареи. Более того, по сигналам от пери-
ферийных блоков могут изменяться режимы 
электропитания других аппаратных узлов 
микроконтроллера, позволяя дальнейшую 
оптимизацию энергопотребления в таких 
«зависимых» областях применения, как но-
симая медицинская техника, портативные 
сигнализаторы газов и модули беспроводной 
связи.

быстрое пробуждение кристалла 
от нескольких источников сигнала  
из режимов самого низкого 
энергопотребления

Для экономии энергии перевод микро-
контроллера в спящий режим отключает 
питание его некоторых составных частей. 
Генераторы и цепи тактирования могут по-
треблять значительную долю мощности 
в активном режиме, а в процессе пробуж-
дения из режимов сна они должны стаби-
лизироваться до начала их использования. 
Ожидание стабилизации в течение длитель-
ного времени приводит к потерям энергии. 
Микроконтроллеры Atmel AVR и SMART 
ARM спроектированы для максимально бы-
строго пробуждения. Не более 8 тактов тре-
буется для стабилизации внутреннего RC-
генератора. Традиционный программируе-
мый генератор с фазовой автоподстройкой 

частоты (PLL) заменен цифровым (DPLL), 
который значительно быстрее и точнее.  
Это также позволило отказаться от некото-
рых внешних компонентов и еще больше 
снизить потребляемую мощность. Когда 
синхронизация от тактового генератора от-
ключена в режиме сна, микроконтроллер все 
еще может быть переведен в активный ре-
жим с помощью асинхронного события — 
изменение состояния внешнего вывода, 
получение данных или совпадение адреса 
на шине TWI (I2C).

Полная функциональность при работе 
с низким напряжением питания

Микроконтроллеры Atmel, выполненные 
по технологии picoPower, включая их ана-
логовые блоки, полностью работоспособны 
при снижении напряжении питания вплоть 
до 1,62 В. Известно, что простой способ 
уменьшить энергопотребление любого при-
бора — понизить подаваемое напряжение 
питания. Однако данный метод часто бес-
полезен и не применим из-за ухудшения 
точности аналоговых цепей, нестабильно-
сти работы отдельных периферийных бло-
ков и осцилляторов или невозможности 
осуществить процесс записи в энергонеза-
висимую память. Определяющим в техно-
логии picoPower является именно то, что 
все аналоговые и цифровые узлы тщатель-
но спроектированы для точной работы при 
минимальном напряжении 1,62 В, включая 
операции записи во Flash-память и EEPROM. 
На практике это означает, что функциональ-
ные блоки микроконтроллера не перестают 
правильно работать при снижении напря-
жения питания, и это гарантирует надежное 
функционирование всего приложения. При 
батарейном питании способность к полно-
ценной работе при экстремально низком на-
пряжении питания позволяет продлить вре-
мя жизни батареи за счет наиболее полного 
использования содержащейся в ней энергии.

В настоящее время корпорация Atmel 
активно внедряет технологию picoPower 
во все свои микроконтроллеры. В семействе 
на основе ядра ARM Cortex-M4 выпущена 
серия SAM4L, которая сегодня насчитыва-
ет девять изделий с объемом Flash-памяти 
128, 256 и 512 кбайт и выпускается в 48-, 64-, 
100-выводных корпусах. Микроконтроллеры 
содержат развитую периферию, включая 
аппаратный контроллер касания QTouch 
и контроллер ЖКИ с возможностью управ-
ления 440 сегментами. Кристаллы SAM4L 
потребляют в активном режиме 90 мкA/MГц, 
обеспечивая при этом цифровую обработку 
сигналов и работу высокоскоростных ком-
муникационных устройств ввода/вывода.

Семейство микроконтроллеров Atmel 
SMART SAM G5 оптимизировано для мало-
габаритных высокопроизводительных си-
стем со сверхнизким энергопотреблением. 
Малый форм-фактор этих устройств обеспе-
чивается ядром ARM Cortex-M4 в сочетании 
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с блоком обработки операций с плавающей 
запятой (FPU). Данные микроконтроллеры 
выпускаются в компактных корпусах WLCSP 
размером 33 мм.

Десять вариантов микроконтроллеров 
с рабочей частотой до 48 МГц составляют се-
рию SAML21, базирующуюся на ядре ARM 
Cortex-M0+ и ориентированную на приме-
нение в устройствах с батарейным питанием. 
Микроконтроллер SMART SAM L21 — одна 
из последних разработок Atmel, которая явля-
ется ярким примером удачного использова-
ния всех преимуществ технологии picoPower. 
Он специально создавался для применения 
в обособленных системах, удаленных от сете-
вого электропитания, например в узлах IoT 
(Internet of Things — «Интернет вещей»). 
Обладая высокой скоростью пробуждения, 
аппаратной системой событий, инновацион-
ной picoPower-периферией, SAM L21 отлично 
подходит для носимой и портативной аппара-
туры различного назначения.

Микроконтроллеры серии SAM L21 вклю-
чают развитую периферию, до 256 кбайт 

встроенной Flash-памяти и до 40 кбайт памя-
ти SRAM, потребляют ток менее 35 мкА/МГц 
в активном состоянии при работе из Flash 
(может быть еще меньше, если работать 
из SRAM). Обеспечивается легкая миграция 
приложений, разработанных для базового 
кристалла SAM D21. В 2015 году консорци-
ум ведущих производителей микроконтрол-
леров (Embedded Microprocessor Benchmark 
Consortium) признал SAM L21 лучшим 
по соотношению производительности и по-
требляемой мощности.

Готовится к выпуску новая серия SAM L22, 
микроконтроллеры которой расширяют 
функциональность SAM L21 за счет вклю-
чения контроллера ЖКИ, позволяюще-
го управлять индикатором, содержащим 
до 320 сегментов (в зависимости от типа 
корпуса и числа выводов кристалла). При 
этом для подключения ЖКИ дополнительно 
требуется лишь один внешний компонент — 
конденсатор.

Элементы технологии picoPower активно 
применяются компанией Atmel и в микро-

контроллерах AVR. Так, во всех кристаллах 
серии XMEGA реализована система событий, 
их полноценное функционирование обеспе-
чивается при напряжении питания 1,62 В, 
а таймер системы реального времени рабо-
тает при токе 100 нА. Серия megaAVR пред-
лагает широчайший выбор изделий с раз-
личным размером областей памяти, числом 
выводов корпуса и набором периферийных 
устройств. Микроконтроллеры megaAVR, 
в которых предусмотрены элементы техно-
логии picoPower, несут в своем обозначении 
суффикс «Р». Наиболее популярными пред-
ставителями этой серии являются:
•	 ATmega168PB, 8-бит AVR picoPower  

микроконтроллер, 16 кбайт Flash-памяти,  
32 вывода.

•	 ATm e g a 4 8 P ,  8 - б и т  AV R  p i c o P owe r  
микроконтроллер, 4 кбайт Flash-памяти, 
28/32 вывода.

•	 ATmega48PA, 8-бит AVR picoPower  
микроконтроллер, 8 кбайт Flash-памяти, 
28/32 вывода.
Семейство tinyAVR предлагает превосход-

ную комбинацию миниатюризации, вычис-
лительной мощности, аналоговых характе-
ристик и интеграции на системном уровне 
для оптимизации энергопотребления про-
ектируемого оборудования. Самые популяр-
ные изделия ATtiny, при разработке кото-
рых использовались элементы технологии 
picoPower:
•	 ATtiny441, 8-бит AVR picoPower микрокон-

троллер, 4 кбайт Flash-памяти, 14/20 вы-
водов.

•	 ATtiny841, 8-бит AVR picoPower микрокон-
троллер, 8 кбайт Flash-памяти, 14/20 вы-
водов.

•	 ATtiny1634, 8-бит AVR picoPower микро-
контроллер, 16 кбайт Flash-памяти, 20 вы-
водов.

Рис. 1. Схема включения преобразователя напряжения в микроконтроллере ATtiny43U

Рис. 2. Схема тактирования микроконтроллера SAM L21
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К этому семейству относится и уникаль-
ный микроконтроллер AVR ATtiny43U, име-
ющий на кристалле повышающий DC/DC-
преобразователь. Для работы стандартного 
микроконтроллера обычно требуется напря-
жение питания не менее 1,8 В, в то время 
как напряжение одного полностью заряжен-
ного гальванического элемента находится 
в диапазоне 1,2–1,5 В. Это означает, что та-
кому микроконтроллеру необходима бата-
рея как минимум из двух элементов. После 
разряда в процессе работы до напряжения 
1 В гальванический элемент содержит еще 
значительную величину энергии, которую 
желательно использовать. Компания Atmel 
предложила техническое решение для такой 
задачи, включив DC/DC-преобразователь 
в состав ATtiny43U, который повышает 
входное напряжение до нужного уровня. 
Преобразователь обеспечивает микрокон-
троллер фиксированным напряжением 3 В 
от одного гальванического элемента при его 
глубоком разряде до 0,7 В. Этот прием позво-
ляет одноразовым источникам разряжаться 
до минимума и значительно продлевает срок 
их службы, а для перезаряжаемых аккуму-
ляторов программируемый порог отсечки 
позволяет предотвратить их разрушение. 
На рис. 1 представлена схема включения 
встроенного DC/DC-преобразователя.

В качестве иллюстрации рассмотрим 
реализацию возможностей технологии 
picoPower на примере SAM L21. Микро-
контроллер содержит до семи различных так-
товых доменов (тактовых генераторов), под-
ключаемых к любому доступному источнику 
тактового сигнала. Любой периферийный 
блок микроконтроллера имеет собственный 
мультиплексор, позволяющий подключить 
данный блок к любому тактовому домену. 
На рис. 2 представлена схема тактирования 
блоков микроконтроллера SAM L21.

Число активированных источников так-
товых сигналов существенно влияет на об-
щее энергопотребление микроконтроллера.  
В зависимости от режимов использования 
периферийных блоков программное вклю-
чение/выключение генераторов и настройка 
делителей частоты позволяют тонко управ-
лять их потребляемой мощностью, не оказы-
вая влияния на другие блоки как в активном 
режиме работы, так и в режимах пониженно-
го энергопотребления.

Для наибольшей эффективности управле-
ния потребляемой мощностью в зависимо-
сти от нагрузки на микроконтроллер у кри-
сталлов серии SAM L21 имеется три различ-
ных регулятора напряжения: главный (Main 
regulator), малой мощности (Low power 
regulator) и резервного питания (Вackup 
regulator). Это проиллюстрировано на рис. 3.

Главный регулятор может быть сконфигу-
рирован для работы в двух режимах — ли-
нейном (LDO) или импульсном (BUCK). Для 
импульсного режима требуется использова-
ние дополнительных внешних компонентов 

на плате. По умолчанию система стартует 
в линейном режиме, а затем, при наличии ап-
паратной обвязки, регулятор может быть про-
граммно переключен в импульсный режим 
для большей энергоэффективности (рис. 4).

Напряжение главного регулятора может 
динамически переключаться в одно из двух 

значений и определяется максимальной так-
товой частотой в системе. Это свойство на-
звано «уровень производительности» (PL — 
Performance Level). Пониженное напряжение 
может быть включено, если используется 
системная тактовая частота ниже 12 МГц, 
то есть в режиме PL = 0 (рис. 5).

Рис. 3. Схема электропитания микроконтроллера SAM L21

Рис. 4. Использование главного регулятора в линейном или импульсном режиме

Рис. 5. Управление уровнями главного регулятора напряжения у SAM L21
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В свою очередь, различные периферий-
ные блоки микроконтроллера организова-
ны в группы по питанию (power domains), 
их управление осуществляется контролле-
ром электропитания системы (рис. 6). При 
переключении в режим Standby микрокон-
троллер автоматически включает/выключа-
ет напряжение по группам, если какая-либо 
из групп не требуется в текущий момент ра-
боты микроконтроллера.

Каждая группа периферийных блоков мо-
жет быть переключена в одно из трех состоя-
ний по питанию:
•	 Активное (Active): группа полностью за-

питана и может быть полностью исполь-
зована.

•	 Сохранение (Retention): группа запитана 
частично, регистры сохраняют информа-
цию, но периферийная логика обесточена.

•	 Выключено (Off): периферийные логиче-
ские цепи и регистры обесточены, состоя-
ние регистров не определено.

Потребление тока у разных групп может 
различаться, подробные данные приведены 
в технической документации на микрокон-
троллер.

Микроконтроллеры серии SAM L21 име-
ют пять стандартных режимов электро-
потребления, позволяющих динамически 
выбирать баланс между потребляемой 
устройством мощностью и производитель-
ностью. Эти режимы проиллюстрированы 
на рис. 7.
•	 ACTIVE: все цифровые и аналоговые блоки 

активны, центральный процессор может 
исполнять программный код, все источни-
ки тактового сигнала включены.

•	 IDLE: все цифровые и аналоговые блоки 
активны, центральный процессор останов-
лен, работа тактовых генераторов опре-
деляется выбором трех дополнительных 
условий (IDLE0, IDLE1 и IDLE2).

•	 STANDBY: большинство цифровых и ана-
логовых блоков переведено в статическое 

состояние, за исключением блоков, требу-
емых для функционирования конкретно-
го приложения. Центральный процессор 
остановлен, тактовые генераторы выклю-
чены, содержимое памяти сохраняется. 
Если были сконфигурированы функции 
периферийных устройств SleepWalking, 
то их цепи поддерживаются в активном 
состоянии и сигналы могут передаваться 
по внутренним шинам кристалла.

•	 BACKUP: большинство цифровых и ана-
логовых блоков обесточено, работоспо-
собно только несколько узлов (система ре-
ального времени RTC, регистры BACKUP, 
цепи пробуждения от внешних сигналов).

•	 OFF: все группы по питанию микрокон-
троллера обесточены, выход из этого ре-
жима возможен по сигналу на внешнем 
выводе RESET.
Для изучения особенностей работы и оцен-

ки параметров микроконтроллеров серии 
SAM L21 компания Atmel предлагает отладоч-
ную плату SAM L21 XplainedPro, позволяю-
щую также измерять ток потребления микро-
контроллера в различных режимах работы.

Во время технического тренинга Atmel 
(апрель 2015-го) авторами были проделаны 
измерения на плате SAM L21 XplainedPro 
в соответствии с методикой, описанной 
в руководстве Atmel AN-10267. Полученные 
результаты сведены в таблице и показа-
ны в графическом виде на осциллограмме 
(рис. 8). Для отображения данных использо-
вался бесплатный программный пакет Atmel 
Data Visualizer.

В последние годы активные действия 
компании Atmel по расширению ассорти-
мента и совершенствованию технологии из-
готовления микроконтроллеров приносят 
свои плоды. Из относительного аутсайдера 
в 32-разрядном сегменте по техническим 
параметрам и энергопотреблению Atmel 
превращается в одного из признанных ли-
деров. Новые интересные решения на базе 

Рис. 6. Схема деления блоков SAM L21 на домены по питанию

Рис. 7. Стандартные режимы и параметры электропитания SAM L21
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процессорных ядер Cortex-М0+ и Cortex-M4, 
анонсированные высокопроизводительные 
и удобные в разработке микроконтроллеры 
SAM S70/E70 с ядром Cortex-M7 и SAM A5D2 
с ядром Cortex-A5 являются отлично сбалан-
сированными устройствами для современ-

ных встраиваемых приложений. Отрадно 
и то, что инновации и инвестиции Atmel 
касаются не только сегмента 32-разрядных 
устройств. Много хорошего делается для по-
стоянного усовершенствования популярных 
8-разрядных кристаллов, рынок которых 

не сворачивается вопреки всем прогнозам. 
Например, tinyAVR последнего поколения 
будут оснащены контроллером сенсорного 
интерфейса и упрощенной системой собы-
тий, оставаясь при этом очень дешевыми 
микроконтроллерами. На осень 2015 года 
намечен официальный релиз двух програм-
мных средств поддержки разработок — зна-
чительно улучшенной по всем параметрам 
версии Atmel Studio 7 и новой программной 
web-based конфигурационной оболочки 
Atmel Start для микроконтроллеров. Похоже, 
что затянувшаяся реорганизация компании 
Atmel, начавшаяся в 2006 году, заканчивается. 
С новыми продуктами, инструментальным 
программным обеспечением и средствами 
поддержки разработок микроконтроллерные 
и микропроцессорные решения Atmel дей-
ствительно могут считаться одними из луч-
ших в отрасли.    n
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Таблица. Результаты измерения тока потребления SAM L21 в различных режимах

Режим Условия измерения Уровень произ‑ 
водительности

Напряжение  
питания, VCC

Потребляемая  
мощность

ACTIVE Главный регулятор в импульсном режиме,  
центральный процессор работает PL0 3,3 B 375 мкА (25 мкА/МГц)

IDLE Главный регулятор в импульсном режиме PL0 3,3 B 207 мкА  (13 мкА/МГц)

STANDBY Группы PD0, PD1, PD2 в режиме сохранения данных PL0 3,3 B 0,9 мкА

BACKUP Питание от внешнего VDDIN, 
 ток потребления суммарно по входам VDDIN+VDDANA+VDDIO – – 0,5 мкА

Рис. 8. Практические результаты измерения тока потребления SAM L21 в различных режимах
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Разработка современных программных 
приложений связана с постоянными 
изменениями их исходного кода. Часто 

в этом процессе задействованы целые коман-
ды специалистов. Для отслеживания и упо-
рядочивания всех изменений в коде разраба-
тываемых программ настоятельно рекомен-
дуется применять специальные методологии 
и инструменты контроля изменений. Это 
позволяет предотвратить неизбежную пута-
ницу в ходе реализации проекта, сократить 
время разработки и в конечном итоге повы-
сить качество программного обеспечения.

Введение

Еще совсем недавно большинство встра-
иваемых приложений насчитывали лишь 
несколько модулей исходного кода, создан-
ных одним автором. Однако современные 
проекты все чаще требуют поддержания 
порядка сотен модулей. Некоторые из них 
разрабатываются усилиями участников про-
екта, другие приобретаются у сторонних по-
ставщиков, поступают от субподрядчиков 
или копируются из свободных источников 
с открытым исходным кодом. Так что в на-
стоящее время разработка программных 
приложений перестает быть просто процес-
сом написания и отладки кода. Теперь это до-
вольно серьезная программная инженерия, 
которая предъявляет все больше требований 
к усовершенствованному проектированию, 
глубокой интеграции и тщательному тести-
рованию [1].

о необходимости управления 
изменениями в коде

По мере развития проекта исходный код 
приложения претерпевает тысячи измене-
ний. Рано или поздно инженеры вынуждены 
возвращаться к более старым версиям раз-
рабатываемого и поддерживаемого ими кода 
с целью его обновления, исправления обна-

руженных ошибок или же для внедрения но-
вых функциональных возможностей.

Каждый, кто сталкивался с этим на прак-
тике, знает всю сложность процесса взаимо-
действия с унаследованным кодом. Часто со-
проводительная и проектная документация, 
которая должна быть предоставлена в виде 
комментариев к коду, диаграмм и графиков, 
может иметь формальный характер, быть 
недостаточной, неактуальной или же вовсе от-
сутствовать. Таким образом, бывает довольно 
затруднительно получить ясную и подроб-
ную картину хода развития проекта и ориен-
тироваться во всем многообразии внесенных 
изменений и дополнений в коде. Очень бы-
стро теряется понимание того, кто выполнил 
те или иные изменения в коде, когда это про-
изошло и для каких целей было сделано.

Возьмем такой распространенный при-
мер. Нередко исправление существующих 
ошибок в коде способно приводить к непред-
намеренному привнесению новых ошибок. 
Возникает необходимость возвратиться 
к предыдущему, заведомо работоспособному 
состоянию кода.

Без применения каких-либо методоло-
гий контроля версий вся ценная информа-
ция о том, как ранее, до изменений, выгля-
дел оригинальный код, может быть навсег-
да утрачена с течением времени. Это делает 
невозможным быстрое восстановление ра-
ботоспособности кода. В таких ситуациях 
команды разработчиков теряют много лиш-
него времени на необоснованные, избыточ-
ные повторные действия, которых можно 
было бы избежать.

Существенную помощь даже в самых 
сложных и запутанных ситуациях способны 
оказывать механизмы управления историей 
изменений разрабатываемого и поддержива-
емого кода. Они позволяют определять, кто 
внес те или иные изменения, когда они были 
выполнены и для каких целей. Эти весьма 
важные разъяснения просто необходимы 

для повышения эффективности обращения 
с существующим кодом и для внесения всех 
актуальных изменений своевременно.

На практике применяются достаточно  
разноплановые подходы к управлению изме-
нениями в коде разрабатываемых програм-
мных приложений. Начиная от обновления 
построчных комментариев в файлах с ис-
ходным кодом и отслеживания изменений 
в электронных таблицах и заканчивая при-
менением целых специализированных про-
граммных приложений для отслеживания 
изменений в коде в процессе его разработки.

Такие приложения называются инстру-
ментами контроля версий кода и являются 
наиболее подходящими и эффективны-
ми средствами в решении подобных задач. 
И хотя на обучение работе с этими инстру-
ментами требуется затратить определенное 
количество времени и усилий, они быстро 
окупятся за счет преимуществ от примене-
ния этих инструментов. В следующих раз-
делах статьи будет описана работа с одной 
из распространенных в настоящее время си-
стем контроля версий кода — Subversion.

о необходимости управления работой 
в команде

Использование управления версиями кода 
позволяет дисциплинировать всех членов 
команды разработчиков и наладить произ-
водственные взаимосвязи между ними, вне 
зависимости от личных черт характера и ка-
ких-либо персональных предпочтений.

Дополнительную сложность вносит и тот 
факт, что сегодняшя команды разработчи-
ков часто многочисленны и рассредоточены 
по разным зданиям, городам, странам или 
даже континентам. Взаимодействие между 
ними становится проблематичным из-за раз-
ницы часовых поясов или деловых поездок, 
которые затрудняют выяснение таких про-
стых, казалось бы, вопросов, как исправление 
той или иной ошибки или выполнение за-

В статье приводится терминология и принципы управления версиями 
на примере системы Subversion. Также рассматриваются преимущества 
и удобство работы с системой контроля версий через графический интер‑
фейс, интегрированный непосредственно в среду разработки программ, 
на примере взаимодействия системы Subversion с профессиональной 
средой разработки встраиваемых приложений Atollic TrueSTUDIO.

Контроль изменений кода 
при разработке встраиваемых 
программных приложений
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прошенных изменений в коде. Применение 
контроля версий упрощает получение по-
добной информации даже тогда, когда колле-
ги по тем или иным причинам не доступны 
для личного общения.

В командах, применяющих контроль вер-
сий, разработчики автоматически взаимо-
действуют друг с другом каждый раз, когда 
выполняют наиболее значимые для проекта 
операции, такие как помещение кода в репо-
зиторий и извлечение из него, формирование 
и слияние ветвей кода, присвоение тегов и т. д.

Это помогает членам команд разработчи-
ков ориентироваться в существующей струк-
туре сложных проектов, а также дисципли-
нирует их при документировании всех но-
вых вносимых изменений. Так что в любой 
момент можно получить достаточно полную 
информацию о ходе развития проекта.

об управлении проектами 
для одиночных разработчиков

Для проектов, реализуемых силами одного 
разработчика, контроль версий также имеет 
ряд преимуществ. В большинстве подобных 
проектов один и тот же специалист может 
нести ответственность не только за создание 
программного обеспечения, но и за проекти-
рование аппаратуры, составление специфи-
каций и сопроводительной документации, 
заказ и закупку комплектующих и так далее.

Разумеется, в подобных условиях пробле-
ма нехватки времени становится катастро-
фической. Применение контроля версий по-
могает инженерам оперативно возобновлять 
работу над текущим проектом после неиз-
бежных перерывов. В долгосрочной пер-
спективе данный подход позволяет предот-
вращать, например, такие ситуации, когда 
исполнители забывают исправить важные 
ошибки и существенные дефекты или же вы-
полняют реинжиниринг старого кода, хотя 
в этом не было необходимости [2, 3].

Аргументы за и против
Большинство разработчиков уже приме-

няет какие-либо системы контроля версий. 
Но есть и такие, кто совершенно ими не поль-
зуется. Вот какие аргументы они приводят.

Одни из них сомневаются, что время, за-
траченное на изучение работы с инструмен-
тами контроля версий, успешно окупится. 
Другие утверждают, что не менее эффек-
тивны и не столь строгие методы, такие как 
регулярное резервное копирование и/или 
отслеживание изменений в электронных та-
блицах.

Одиночные разработчики часто утвержда-
ют, что поскольку они являются единствен-
ными авторами и модификаторами кода, 
то управление версиями им не нужно, ведь 
они способны держать всю подобную ин-
формацию в своей голове.

Так или иначе, все эти аргументы до-
вольно сомнительны. Большинство орга-
низаций, профессионально занимающихся 

разработкой программных приложений, 
в числе официальных корпоративных требо-
ваний к внутреннему распорядку настаивают 
на обязательном применении специальных 
инструментов контроля версий [4].

Использование контроля версий также 
является хорошей практикой в разработке 
программного обеспечения и обязательным 
условием в создании критичного програм-
много обеспечения — все это чрезвычайно 
важно в таких сферах, как управление про-
изводственными процессами, авионика или 
медицинские устройства.

Еще одним фактором, тормозящим при-
менение контроля версий, является то, что 
внедрение специальных инструментов кон-
троля версий требует приобретения, уста-
новки и поддержки отдельного приложения. 
К тому же необходимо еще и научиться им 
пользоваться. Безусловно, это так. Однако 
усилия, затраченные на внедрение разных 
инструментов, значительно варьируются.

Существует достаточно широкий выбор 
клиентов для работы с системами контро-
ля версий. Одни действуют из командной 
строки, другие имеют графический интер-
фейс. Некоторые среды разработки, хотя 
и оснащены собственными интегрирован-
ными инструментами, поддерживают очень 
ограниченный интерфейс взаимодействия 
с системами контроля версий. Другие спро-
ектированы сторонними производителя-
ми и недостаточно хорошо интегрированы 
в саму среду разработки. В некоторых слу-
чаях подобные инструменты ограничивают 
доступ к полному перечню возможностей 
контроля версий, и их нельзя назвать идеаль-
ными. Вот почему так важно внимательно 
отнестись к выбору конкретного инструмен-
та контроля версий.

от теории систем контроля 
версий к практике интеграции 
в профессиональные среды разработки 
встраиваемых приложений

В данной статье описаны преимущества 
использования системы контроля версий 
Subversion в контексте разработки програм-
много обеспечения для встраиваемых систем.

Также показано удобство и практическая 
эффективность интеграции графических 
клиентов в систему Subversion на примере та-
кого клиента, предусмотренного в комплекте 
поставки профессиональной среды для раз-
работки встраиваемых приложений Atollic 
TrueSTUDIO [5].

Данный клиент с удобным графическим 
интерфейсом пользователя, интегрирован-
ный непосредственно в среду разработки, 
способен существенно увеличить произво-
дительность команды инженеров, поскольку 
им не придется покидать среду разработки, 
выполнять рутинные операции по контро-
лю версий в каком-либо отдельном клиенте, 
а затем снова возвращаться в среду разработ-
ки для продолжения проектирования, про-

граммирования, отладки и других основных 
рабочих действий.

Статья состоит из двух взаимосвязанных 
частей:
•	 Организация контроля версий разрабаты-

ваемого программного обеспечения с ис-
пользованием системы Subversion.

•	 Преимущества интегрирования со средой 
разработки программного обеспечения.
В первой части дан обзор преимуществ ис-

пользования самих систем контроля версий 
в процессе разработки программных при-
ложений. Здесь разработчики могут ознако-
миться с новыми концепциями современных 
систем контроля версий, с принципами и ме-
ханизмами их применения, а также с пред-
назначением конкретных возможностей. 
В частности, приводится описание принци-
пов работы с системой Subversion. Освоение 
таких инструментов значительно упроща-
ется, если начинать с понимания базовой 
модели, на которой строятся инструменты 
контроля версий, и соответствующих ей 
терминов. Изложенные основные понятия 
позволяют значительно сократить время 
обучения работе с такими системами, как 
Subversion.

Во второй части внимание акцентировано 
на подробном обзоре практических преиму-
ществ от глубокого интегрирования графи-
ческих клиентов системы Subversion непо-
средственно в среду программной разра-
ботки. Рассматривается интеграция с Atollic 
TrueSTUDIO, одной из наиболее популярных 
профессиональных сред разработки совре-
менных встраиваемых приложений с кодом 
на С/С++.

Организация контроля версий 
разрабатываемого ПО  
с использованием системы 
Subversion

Subversion — это одна из наиболее широко 
применяемых систем контроля версий в от-
расли разработки программного обеспече-
ния. В основном она получила популярность 
благодаря своей стабильности, доступности 
практически на всех платформах и богатому 
набору поддерживаемых функций.

К тому же Subversion — приложение с от-
крытым исходным кодом, размещенным 
в открытом доступе [6].

Это еще одна причина ее широкого рас-
пространения и применения в отрасли разра-
ботки программного обеспечения. Благодаря 
большому количеству пользователей и под-
держке масштабирования Subversion посто-
янно становится все более стабильной и по-
лезной системой. К тому же она хорошо под-
ходит для разработки критически важных 
программных проектов силами крупных 
распределенных команд разработчиков [7].

Система Subversion создана вместо систе-
мы CVS, прежде одной из наиболее популяр-
ных систем контроля версий в области разра-
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ботки программного обеспечения, но теперь 
заметно устаревшей, а потому нуждающейся 
в замене более современными аналогами.

основные принципы работы subversion
Система контроля версий Subversion 

управляет файлами и их изменениями с те-
чением времени. Она отслеживает и предо-
ставляет количественные показатели всех из-
менений во всех файлах на протяжении всего 
жизненного цикла проекта.

Subversion отслеживает изменения не толь-
ко в самих файлах, но и в директориях. Кроме 
того, используемая методология контроля 
версий позволяет работать не только с тексто-
выми файлами в кодировке ASCII, такими как 
файлы заголовков и файлы исходного кода.

Поддерживается хранение с контролем 
версий для любых типов файлов, в том чис-
ле для бинарных, изображений, аудио- или 
даже офисных документов. Это особенно 
важный момент, поскольку многие из пере-
численных типов файлов имеют немалое 
значение для поддержания структуры раз-
рабатываемого приложения, а также исполь-
зуются для хранения сопроводительной до-
кументации и спецификаций.

Subversion позволяет извлекать старые 
версии файлов для их повторного приме-
нения или изучать изменения между любы-
ми двумя версиями одного и того же фай-
ла. Subversion отслеживает все коррективы, 
внесенные в файл, поэтому можно наблю-
дать, как он изменился с течением времени. 
Также можно увидеть, кто внес те или иные 
изменения, когда и почему это произошло. 
Если какое-либо конкретное изменение кода 
привело к проблеме в работе приложения, 
достаточно просто вернуться к предыдущей 
стабильной версии, чтобы отменить измене-
ния и продолжить работу [8].

В сущности, системы контроля версий — 
это своего рода машины времени, которые 
позволяют перемещаться вперед и назад 
во времени и видеть, как выглядели рабочие 
файлы и директории в определенный момент 
в течение всего жизненного цикла проекта.

клиент-серверная модель системы
При организации системы хранения вер-

сий удобнее всего использовать серверы баз 
данных. Участники команды разработчиков 
будут получать доступ к нему через сетевое 
соединение, с помощью клиент-серверной 
модели.

Этот подход имеет ряд важных преиму-
ществ. Во-первых, все нужные файлы про-
екта находятся в централизованном храни-
лище, доступном для всех разработчиков 
команды. Во-вторых, в один и тот же мо-
мент сразу несколько разработчиков име-
ют возможность вносить изменения в один 
и тот же файл, и эти изменения могут быть 
впоследствии объединены.

В редких случаях, если в одной и той же 
строке обнаруживаются правки сразу 

нескольких разработчиков, то специальный 
менеджер конфликтов тут же обнаруживает 
эту ситуацию и предоставляет подходящие 
варианты для урегулирования конфликтую-
щих изменений кода.

Все версии отслеживаемых файлов хра-
нятся в централизованном месте, называе-
мом репозиторием. Доступ к нему в системе 
Subversion осуществляется с клиентских ком-
пьютеров в любой точке сети. Здесь предусмо-
трено использование как локального (LAN), 
так и глобального (WAN) подключения. 
Таким образом, разные разработчики, даже 
находящиеся в различных географических 
точках, получают возможность работать с од-
ними и теми же файлами исходного кода.

Следовательно, уже несущественно, нахо-
дится команда разработчиков в одном месте 
или рассредоточена по городам, странам или 
континентам. Все участники проекта облада-
ют равным доступом к общему хранилищу, 
независимо от своего физического место- 
положения.

Базовые понятия  
систем контроля версий

Следующий раздел содержит обзор прин-
ципов работы с системой Subversion и охва-
тывает такие важные понятия, как репози-
торий Subversion, локальные рабочие копии, 
проверка версий кода, передача кода в цен-
трализованное хранилище и т. д.

Принципы организации репозиториев 
в системе subversion

Система Subversion хранит все свои дан-
ные, то есть все файлы и историю их измене-
ний, в централизованном месте, называемом 
репозиторием. Как правило, такой репози-
торий находится на сетевом сервере, выде-
ленном под нужды команды разработчиков 
программного обеспечения.

В соответствии с учетными настройками 
безопасности, к репозиторию на сервере мо-
жет подключаться любое количество разра-
ботчиков и с помощью клиента Subversion 
получать доступ к хранящимся на сервере 
файлам и директориям.

При организации репозиториев соблюда-
ются следующие основные принципы:
•	 Репозиторий содержит полное дерево всех 

файлов и директорий в проекте. В нем 
имеется главная копия всех файлов исход-
ного кода и возможно вспомогательных 
файлов и документов.

•	 При записи файла в репозиторий система 
Subversion запоминает предыдущее состоя-
ние изменяемого файла и только затем уже 
обновляет его, так что внесенные измене-
ния немедленно становятся доступными 
для других разработчиков в команде.

•	 При чтении файла из репозитория предо-
ставляется последняя версия файла, вклю-
чая все последние изменения, сделанные 
другими разработчиками.

Существенное различие между Subversion 
и обычным файловым сервером, который 
дополнительно хранит файловое дерево, за-
ключается в том, что Subversion запоминает 
каждое изменение, которое когда-либо было 
сделано для каждого файла. Система также 
помнит каждое изменение, связанное и с ди-
ректориями: создание, переименование или 
удаление файлов, или просто их перемеще-
ние в структуре директорий.

При чтении файлов из репозитория 
по умолчанию предоставляется последняя 
версия извлекаемого файла или набора фай-
лов. Кроме того, в клиентах Subversion пред-
усмотрена и возможность получения любой 
более ранней версии. Это позволяет исполь-
зовать Subversion для ответа на вопросы «кто 
сделал последнее изменение этого файла 
и какие это были изменения?» или «как вы-
глядел этот файл на прошлой неделе?».

Возможность подобного достаточно пол-
ного отслеживания версий в репозитории 
Subversion обеспечивает информацию обо 
всех когда-либо выполненных изменениях 
в каждом файле и директории проекта.

рабочие копии
Рабочая копия в системе Subversion — это 

файловое дерево из репозитория, скопиро-
ванное на локальный компьютер. Рабочая 
копия содержит полный или частичный на-
бор файлов проекта и может рассматривать-
ся как частное, временное рабочее простран-
ство конкретного разработчика.

На рис. 1 представлен пример существова-
ния нескольких рабочих копий одного про-
екта. Например, каждый из разработчиков Joe 
и William имеет собственную рабочую копию 
проекта, извлеченную в версии Rev1. Каждый 
может вносить собственные изменения в ис-
ходные файлы и затем снова помещать их 
в хранилище, независимо друг от друга.

Другие разработчики оперируют с локаль-
ными копиями иных версий того же само-
го проекта: Caroline с версией Rev2, а Mark 
с версией Rev3.

Поскольку рабочая копия — это личная 
рабочая зона конкретного специалиста, 
он может оперировать с исходным кодом 
по своему усмотрению. Можно редактиро-
вать, компилировать, отлаживать, тестиро-
вать, вносить новые функциональные воз-
можности и т. д. И пока файлы хранятся 
только в текущей локальной рабочей копии 
конкретного разработчика, все изменения 
в файлах остаются невидимыми для других 
участников команды. А значит, при рабо-
те с локальными копиями действия разных 
разработчиков в проекте не будут оказывать 
взаимного влияния.

Каждый разработчик может иметь любое 
количество рабочих копий, одновременно 
хранящихся в различных местах на его ло-
кальном жестком диске. Эту возможность 
очень удобно использовать в следующих си-
туациях:
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•	 Можно работать над реализацией несколь-
ких новых функций или над исправлением 
нескольких ошибок параллельно. И при 
этом все правки не окажут никакого вза-
имного влияния. Так что любые обнов-
ления кода могут быть зафиксированы 
в хранилище по отдельности друг от друга, 
из разных рабочих копий и в разное время. 
Subversion гарантирует правильное отсле-
живание всех изменений, вносимых парал-
лельно за определенный период времени.

•	 Разработчику, оперирующему в настоящее 
время с последней версией кода, может по-
надобиться открыть и более раннюю вер-
сию для проведения сравнительного ана-
лиза. Может возникнуть необходимость 
просмотреть предыдущий исходный код 
или же скомпилировать и запустить его, 
чтобы изучить поведение кода во время 
выполнения. В этом случае для локального 
размещения файлов предыдущей версии 
из репозитория желательно создать от-
дельную рабочую копию. Преимущество 
здесь в том, что манипулирование с файла-
ми прежних версий не будет влиять на ра-
боту, выполняемую с файлами из послед-
ней версии в текущей рабочей копии.
Другими словами, рабочая копия явля-

ется изолированной, частной областью, где 
инженер может работать с исходным кодом 
определенной версии, не оказывая влияния 
на код, доступный другим сотрудникам, или 
на код других версий.

Импортирование
Для создания новых репозиториев в систе-

ме Subversion есть специальные администра-

тивные инструменты. В дальнейшем разра-
ботчики могут самостоятельно наполнять его 
файловое дерево, уже за пределами существу-
ющего хранилища. Например, ведущий разра-
ботчик в своей локальной рабочей копии соз-
дал определенную структуру проекта и желает 
поместить ее в общедоступное хранилище.

Для импортирования файлового дерева про-
извольной сложности в центральный репози-
торий в системе Subversion предусмотрена спе-
циальная операция import (рис. 2). После того 
как репозиторий будет заполнен начальными 
файлами и директориями, все участники ко-
манды смогут скопировать их в свою локаль-
ную рабочую копию и приступить к работе над 
ними, периодически синхронизируясь с систе-
мой контроля версий Subversion.

Извлечение кода из репозитория
Для создания локальной рабочей копии 

и ее заполнения копией файлов из централь-
ного репозитория выполняется специальная 
операция извлечения check-out (рис. 3).

В результате выполнения операции 
в определенном месте на локальном диске 
создается рабочая копия и в нее помеща-
ются локальные копии файлов, доступные 
для автономной работы. Любые изменения 
с ними никак не затрагивают содержимое об-
щедоступного репозитория до тех пор, пока 
не будет выполнена операция фиксирования 
обновлений (commit, рассмотрена в следую-
щем разделе).

На рис. 4 показано, что работа с локальной 
копией может вестись параллельно с центра-
лизованным репозиторием и вне зависимо-
сти от него.

По усмотрению разработчиков допуска-
ется извлечение различных частей файло-
вого дерева репозитория в разные локаль-
ные рабочие копии. Также можно получать 
различные версии файлов или директорий 
из центрального репозитория и помещать их 
в различные рабочие копии. Это позволяет 
иметь на локальном компьютере множество 
рабочих копий для разных целей, как было 
описано ранее.

фиксирование обновлений кода
После внесения в файлы локальной ра-

бочей копии всех изменений, необходимых 
в данный момент, у разработчика возникает 
необходимость обновить содержимое репо-
зитория, чтобы сделать свои изменения ча-
стью последней «официальной» версии кода 
(иначе называемой магистральной линией 
разработки).

Для этого используется операция фик-
сирования обновлений кода в репозитории 
(commit), когда содержимое локальной ко-
пии обновляет содержимое репозитория. 
В результате выполнения такой операции 
содержимое локальной версии помещается 
в репозиторий Subversion на сетевом сервере, 
и все другие участники команды получают 
доступ к данным изменениям (рис. 5).

Рис. 1. Рабочие копии в системе Subversion

Рис. 2. Импортирование (import) файлового дерева в систему Subversion Рис. 4. Раздельное существование локальных и общедоступных копий файлов в Subversion

Рис. 3. Извлечение файлов (check-out)  
из системы Subversion

Рис. 5. Фиксирование (commit) обновлений кода 
в Subversion
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Локальные изменения автоматически объ-
единяются с последней версией кода в ре-
позитории (рис. 6). По сути, разработчик 
публикует свои изменения и предоставляет 
доступ к ним всем другим участникам ко-
манды, когда они будут считывать самые по-
следние файлы из репозитория Subversion 
в свои локальные рабочие копии.

Когда изменения из локальной рабочей ко-
пии фиксируются в репозитории, это выпол-
няется в рамках одной атомарной операции. 
Соответственно, или все изменения записыва-
ются в репозиторий единовременно, или же, 
в случае возникновения проблем, никаких из-
менений в хранилище записано не будет.

Это чрезвычайно важный момент, предо-
ставляющий гарантию, что не возникнет си-
туации, когда в репозиторий попадет непол-
ный набор обновленных файлов, что может 
вызвать рассогласование версий.

обновление из репозитория
Допустим, один разработчик достаточно 

долго работал со своей локальной копией, 
и за это время другие специалисты успели 
внести собственные изменения в код и за-
фиксировать их в центральном репозитории, 
сделав их общедоступными.

В таком случае при желании разработчик 
может объединить эти последние измене-
ния из репозитория (совершенные другими 
разработчиками) с собственной локальной 
рабочей копией. Для этого используется опе-
рация обновления (update). Таким образом, 
локальная рабочая копия обновляется с уче-
том актуальных изменений, проделанных 
другими участниками команды (рис. 7).

Вообще, среди разработчиков програм-
много обеспечения считается хорошей прак-
тикой до фиксации собственных изменений 
в общедоступном репозитории выполнять 
обновление своей рабочей копии с учетом 
последних изменений из репозитория и обя-
зательно проверять корректность компиля-
ции такого совместного кода (рис. 8).

Если все участники команды применяют 
этот алгоритм, можно гарантировать, что 
последние изменения каждого конкретного 
разработчика не вызовут проблем с измене-
ниями других разработчиков, зафиксирован-
ными в репозитории в последнее время.

ревизии кода
Каждая операция фиксирования изме-

нений (commit) создает новое состояние 
файлового дерева в репозитории. Каждое 
такое состояние называется ревизией кода 
(revision).

Новый, только что созданный репозито-
рий получает номер ревизии 0 (поскольку 
на данный момент выполнено еще 0 фикса-
ций изменений). В дальнейшем, по резуль-
татам выполнения каждой операции фикси-
рования изменений (commit), номер ревизии 
увеличивается на единицу, отражая таким 
образом новое состояние файлов в репози-
тории.

Это можно проиллюстрировать в виде по-
следовательности номеров ревизий, с каж-
дым из которых связано очередное состояние 
файлового дерева в репозитории (рис. 9).

Здесь ревизия 0 является исходной, в ре-
визии 1 появляется центральная директория 
с несколькими файлами, в ревизии 2 набор 
файлов дополняется, а в ревизии 3 изменя-
ется структура дерева директорий и набор 
файлов в них.

ветвление и слияние кода
Как было описано ранее, система хранения 

и контроля версий Subversion предоставляет 
множество преимуществ для эффективного 
взаимодействия участников команды разра-
ботчиков, для удобного отслеживания всех 
вносимых изменений и для возможности 
быстрого возвращения к прошлым стадиям 
разработки.

В качестве полезного дополнения Subversion 
поддерживает возможности ветвления и слия-
ния кода. В данном разделе приводится разъ-
яснение, когда это может быть полезно.

При использовании репозитория Subversion 
инженер обычно начинает работу в маги-
стральной ветви дерева — именно той ветви, 
где по умолчанию все изменения кода сохраня-

Рис. 6. Фиксирование (commit) обновлений кода в репозиторий  
возможно в любой момент Рис. 7. Обновление (update) кода из репозитория

Рис. 8. Обновление (update) кода до фиксации собственных изменений

Рис. 9. Ревизии в системе Subversion



87

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2015 www.kite.ru

встраиваемые системы

ются посредством операции commit и извлека-
ются с помощью операции check-out.

Это значит, что все изменения будут вы-
полняться в одной и той же линии разра-
ботки. И если действовать только по данной 
схеме, в определенных (вполне распростра-
ненных) ситуациях это может привести к су-
щественным проблемам.

На практике часто появляется необходи-
мость в создании параллельных, не завися-
щих друг от друга линий разработки одного 
и того же кода. Для этого в Subversion пред-
усмотрены операции ветвления (branch) 
и слияния (merge). То есть разработка может 
вестись в нескольких параллельных потоках, 
которые не будут мешать друг другу.

При создании ветви, по сути, формирует-
ся копия состояния магистральной версии 
кода в конкретный момент времени. Далее 
разработка может производиться как в ма-
гистральной части репозитория, так и в его 
ветви. При этом любые изменения кода, за-
фиксированные в магистрали, не будут пере-
секаться с изменениями, зарегистрирован-
ными в ветви, и наоборот.

Когда же возникает потребность копиро-
вания содержимого репозитория в парал-
лельные, независимые ветви? Существует два 
распространенных сценария:
•	 Создание версионных ветвей (release 

branches) для выпуска очередных завер-
шенных версий программного продукта.

•	 Создание функциональных ветвей (feature 
branches) для внедрения новых функцио-
нальных возможностей.
Далее приводится описание преимуществ 

использования ветвления и слияния в этих 
двух сценариях.

ведение версионных ветвей
По данному сценарию создание ветвей ис-

пользуется для работы с программным про-
дуктом, перед командой разработчиков сто-
ит задача выпускать несколько завершенных 
версий одного продукта параллельно.

Предположим, некоторое время назад уже 
была выпущена версия какого-либо про-
граммного продукта с номером 1.0. И сра-
зу же после этого началась работа над оче-
редной готовящейся к выпуску версией 2.0, 
в которую будет включен большой набор 
новых функциональных возможностей. 
В самом простом случае все эти изменения 

будут сохраняться в магистральную ветвь 
репозитория. Однако в то же самое время, 
пока работы над текущей версией 2.0 все еще 
продолжаются, вдруг становится известно 
о критических проблемах, обнаруженных 
в выпущенной ранее версии 1.0.

В такой ситуации менеджмент проекта 
сталкивается с дилеммой, поскольку выпуск 
версии 2.0 планируется только через несколь-
ко месяцев, а исправить проблемы в уже 
выпущенной и предоставленной клиентам 
версии 1.0 нужно немедленно. Ожидать же 
завершения работ над текущей версией 2.0 
в данном случае нет никакой возможности.

Именно здесь и приходит на помощь вет-
вление.

При этом делать снимок состояния кода 
наполовину готовой версии 2.0, вносить 
в него срочные исправления ошибок, обна-
руженных в версии 1.0, и выпускать его в ка-
честве версии 1.1 будет нецелесообразным. 
Ведь новые функциональные возможности, 
частично реализованные в версии 2.0, еще 
не являются стабильными.

Для продолжения работ с обеими версия-
ми, 1 и 2, следует применять другое решение, 
его суть отображена на рис. 10.

Корректный вариант — вернуться к коду 
выпущенной версии 1.0, сделать его отдель-
ную копию и внести необходимые исправ-
ления только тех ошибок, которые были 
обнаружены именно в версии 1.0, без добав-
ления каких-либо новых функциональных 
возможностей, связанных уже с версией 2. 
Такая исправленная версия 1.0 может быть 
выпущена, скажем, с номером 1.0.1.

И при этом никакого влияния на ход вы-
полнения работ по готовящейся к выпуску 
версии 2.0 оказано не будет. Так что работа 
над кодом 2.0 может продолжаться парал-
лельно с исправлением ошибок более старых 

версий. Изменения кода, зафиксированные 
в репозитории для каждого из проектов, 
не оказывают взаимного влияния, поскольку 
исправление ошибок версии 1.0 совершается 
в отдельной ветви, в то время как все измене-
ния версии 2.0 фиксируются в магистраль-
ной ветви.

Теперь проследим, что же произойдет 
с исправлениями, реализованными для вер-
сии 1.0.1. Они не должны быть оставлены 
без внимания, поскольку должны быть тоже 
включены и в 2.0. Ведь в противном случае код 
версии 2.0 будет наследовать неисправленные 
ошибки из версии 1.0 (рис. 11). Здесь на по-
мощь приходит слияние ветвей кода (merging).

Для того чтобы избежать этой ситуации, 
все изменения кода, выполненные в ветви 
для выпущенной ранее версии 1.0 и попав-
шие в исправленную версию 1.0.1, необходи-
мо перенести и в код магистральной ветви, 
где ведется разработка текущей версии 2.0.

По ходу развития проекта, если в версии 
1.0.1 обнаружатся дополнительные ошибки 
и это повлечет необходимость создания вер-
сии 1.0.2, будет совершенно ясно, как спра-
виться и с этим.

Нужно продолжать работать с кодом в вет-
ви версии 1.0.1 и вместе с тем исправлять 
ошибки для версии 1.0.2, а затем слить эти 
изменения обратно в основную ветвь кода, 
так что в конечном итоге они будут включе-
ны и в выпуск версии 2.0 (рис. 12).

Для описанного сценария есть еще один 
показательный вариант, когда от магистраль-
ной ветви разработки отделяется новая ветвь 
для сохранения ключевого состояния кода 
очередной, предстоящей к выпуску версии. 
Это именно тот момент, когда этап разработ-
ки всех новых функциональных возможно-
стей уже завершен, а этап тестирования и вы-
пуска еще не начат (рис. 13).

Рис. 10. Ветвление в системе Subversion для выпуска завершенных версий  
программного продукта

Рис. 11. Слияние кода для исправления ошибок в нескольких версиях  
программного продукта

Рис. 12. Повторное слияние кода для исправления дополнительных ошибок в нескольких версиях
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Такой подход позволяет разделить полномочия и распараллелить 
потоки исполнения задач разработки. Большая часть команды смо-
жет быстро переключиться на работу над следующей основной вы-
пускаемой версией 2.0, в то время как работы, связанные с тестирова-
нием и выпуском предыдущей исправленной версии 1.0.1, останется 
выполнять небольшая группа специалистов.

Как правило, речь в описанном сценарии идет о незначительном 
количестве исправлений, обнаруживаемых во время заключитель-
ного тестирования в отдельной ветви до выпуска этой версии. Затем, 
уже после выпуска версии 1.0, любые окончательные изменения кода, 
внесенные в ходе заключительного тестирования, сливаются обратно 
в основную ветвь разработки, чтобы он также пришел к современно-
му виду.

ведение функциональных ветвей
В отличие от всех рассмотренных ранее вариантов ведения верси-

онных ветвей, работа с функциональными ветвями (feature branches), 
предназначенными для внедрения новых функциональных возмож-
ностей, проводится по совсем иному сценарию.

Такие ветви создаются, когда необходимо провести некоторые 
достаточно сложные работы параллельно со всей остальной раз-
работкой. Например, это может потребоваться при добавлении 
в приложение новой функциональной возможности, которая до-
статочно длительное время будет дестабилизировать код маги-
стральной ветви, создавая тем самым проблемы для других раз-
работчиков, не задействованных в реализации этих конкретных 
возможностей.

Когда разработчики получают в свое распоряжение отдельную 
ветвь, они могут долго заниматься реализацией новой сложной 
функциональной возможности. При этом вся их работа будет изо-
лированной и гарантированно не помешает другим сотрудникам, 
и наоборот (рис. 14).

Большинство компаний предпочитает, чтобы код, помещаемый 
в магистральную ветвь репозитория, успешно компилировался и со-
хранял стабильность ежедневно.

Время от времени в практике разработки программных прило-
жений возникает необходимость совершать достаточно крупные 
изменения, способные на протяжении нескольких дней или даже 
недель отрицательно влиять на стабильность кода в магистраль-

ной ветви и на возможность его компиляции. Для хранения таких 
изменений в репозитории удобнее создавать специальные парал-
лельные ветви.

Таким образом, вне зависимости от продвижения разработки столь 
крупных изменений, код в магистральной ветви всегда остается ста-
бильным и может подвергаться ежедневной компиляции практиче-
ски в любой момент.

В то же время код таких отдельных ветвей должен достаточно часто 
синхронизироваться с кодом магистральной ветви, чтобы гаранти-
ровать сохранение актуальности и соответствия с другими измене-
ниями в коде, выполняемыми другими подгруппами разработчиков 
(рис. 15).

После того как разработка в функциональной ветви завершается, 
ее содержимое сливается обратно в магистраль. Ветвь, необходимость 
в которой пропадает, удаляется. В результате в магистральной ветви 
будут храниться все изменения, выполненные в функциональной 
ветви, а также все собственные изменения.

В крупных программных проектах распространена практика одно-
временного существования нескольких параллельных ветвей, в каж-
дой из которых отдельные команды работают над реализацией от-
дельных компонентов приложения (рис. 16).

Подводя итог, можно сказать, что ведение функциональных ветвей 
является полезным механизмом для минимизации риска вмешатель-
ства работы одних команд в действия других.

Как уже упоминалось, рекомендуется достаточно часто объединять 
последние изменения в коде магистральной ветви с содержимым 
функциональных ветвей. Это дает уверенность, что изменения кода 
в функциональных ветвях совместимы и действительно будут рабо-
тать с последними магистральными изменениями других разработ-
чиков.

Путем разделения процессов разработки крупных компонентов 
по отдельным параллельным ветвям, менеджмент проекта приобре-
тает возможность систематического и упорядоченного выполнения 
сложных изменений в приложении. При этом можно не беспокоить-
ся о нежелательном воздействии нескольких разных подразделений 
разработчиков на работу друг друга.

Рис. 13. Слияние кода для исправления ошибок в нескольких версиях,  
без ожидания результатов тестирования

Рис. 14. Ветвление в системе Subversion  
для внедрения новых функциональных возможностей

Рис. 15. Регулярная синхронизация кода отдельных ветвей с магистралью  
для сохранения актуальности изменений

Рис. 16. Одновременное ведение нескольких функциональных ветвей  
в крупных программных проектах
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Поддержка тегов
Одним из важнейших понятий в системах 

контроля версий заслуженно являются теги. 
Здесь можно провести аналогию с исполь-
зованием тегов в службах разрешения имен 
в сетях, DNS. Идея заключается в том, чтобы 
обеспечить специалистам удобную возмож-
ность использовать знакомые термины при 
запросе сетевых местоположений. Например, 
гораздо легче запомнить www.google.com, 
чем запрашивать доступ по его IP-адресу 
74.125.91.103.

Аналогично тег в системе SVN представ-
ляет собой символическое имя, которое со-
ответствует конкретному номеру ревизии 
исходного кода в репозитории. Другими сло-
вами, тег — это именованный снимок состо-
яния проекта в конкретный момент времени.

Например, можно создавать теги для каж-
дой из завершенных версий продукта, для 
каждой сборки из числа поставляемых за-
казчикам или же для каждого состояния кода 
к моменту проведения производственных со-
вещаний и т. д.

Основная цель применения тегов — 
идентифицировать состояние репозитория 
в определенный момент времени, присвоив 
ему символическое имя для последующих 
ссылок к коду по данному имени (рис. 17). 
За счет этого теги значительно упрощают 
получение нужного состояния репозитория, 
поскольку разработчики в любой момент 
могут обращаться к нему по имени тега вме-
сто числового номера ревизии, неудобного 
для запоминания, ассоциации и ручного на-
бора с клавиатуры.

Так, на момент выпуска бета-версии како-
го-либо продукта для состояния кода при-
своен номер ревизии 2589. Здесь удобно 
создать какой-либо понятный именованный 
тег, например v2.1 BETA. Подобный вариант 
гораздо легче запомнить, чем абстрактный 
числовой код, а обозначают они одно и то же.

Среди разработчиков считается хорошей 
практикой создавать теги с описательным 
именем для каждого важного состояния ре-
позитория, скажем, для каждой альфа- и бе-
та-версии, каждого релиз-кандидата и фи-
нального состояния каждой выпускаемой 
версии продукта.

В качестве дополнения можно упомянуть, 
что в некоторых системах контроля версий 
вместо термина «тег» (tag) применяется тер-
мин «метка» (label), но по своей сути они оз-
начают одно и то же.

Подстановка ключевых слов
Система Subversion способна поддержи-

вать целый ряд полезных ключевых слов, ис-
пользуемых в качестве закладок.

Для повышения удобства работы такие 
ключевые слова содержатся в файлах про-
екта, распознаются системой Subversion и ав-
томатически заменяются на динамически ге-
нерируемые данные, актуальные в текущем 
контексте.

Предположим, что заголовочный C-файл 
содержит следующий комментарий:

/*
Revision:
$Rev$: 

Author:
$Author$: 

Date:
$Date$: 
*/

Здесь вместо конкретных значений номе-
ра ревизии (Revision), автора модификации 
(Author) и даты изменений (Date) указаны 
некоторые ключевые слова.

После того как файл помещен в репози-
торий, эти ключевые слова будут заменены 
динамически генерируемыми данными, ак-
туальными в конкретной ситуации:

/*
Revision:
$Rev: 67 $:

Author:
$Author: mark $: 

Date:
$Date: 2011-01-15 08:42:00 -0400 (Sat, 15 Jan 2011) $: 
*/

Благодаря такой замене при последующем 
открытии файлов в редакторе исходного 
кода заголовочный файл будет содержать ди-
намически обновляемую информацию о те-

кущей ревизии данного файла (в приведен-
ном примере — 67), о разработчике, который 
произвел последнюю модификацию (mark), 
о дате и времени изменений и т. д. При этом 
полностью отпадает необходимость запол-
нять все поля вручную каждый раз перед 
переносом в репозиторий.   n
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В таких схемах, где требуется опреде-
ленная точность, предсказуемость 
и малые шумы, в качестве формиро-

вателя эталонного сигнала (опорного на-
пряжения) используют специальные микро-
схемы или блоки — источники опорного 
напряжения.

Источники опорного напряжения (ИОН) 
предназначены для формирования прецизи-
онного малошумящего напряжения извест-
ной величины с минимальными температур-
ными и временными дрейфами. ИОН могут 
применяться как источники эталонного на-
пряжения для АЦП, ЦАП, для источников 
питания, источников эталонного тока и т. д.

Основными параметрами ИОН являются:
•	 исходная точность выходного напряжения;
•	 температурный дрейф в расчете на градус 

и диапазон температур, в котором он из-
мерялся;

•	 шумы выходного напряжения;
•	 зависимость выходного напряжения от на-

пряжения питания;
•	 зависимость выходного напряжения 

от тока нагрузки;
•	 временной дрейф выходного напряжения.

Приоритетность того или иного параметра 
при выборе ИОН зависит от приложения, 
в котором его планируется использовать. 
Так, в широкополосных преобразователях, 
предназначенных для обработки (генери-
рования) радиосигнала, исходная точность 
и дрейфы не столь важны, как шумы и пода-
вление помех по питанию. Для измеритель-
ных же систем различные дрейфы — одни 
из важнейших параметров.

Исходная точность выходного напряже-
ния определяется в процентах от идеального 
значения и приводится для комнатной тем-
пературы. Исходная точность различных 
ИОН может колебаться от нескольких про-
центов (для простейших, часто встроенных 
в другие микросхемы ИОН) до сотых долей 
процента для высокоточных ИОН.

Температурный дрейф принято измерять 
в миллионных долях выходного напряже-
ния, отнесенных к изменению температуры 
на один градус Цельсия (ppm/°C). При выборе 
ИОН необходимо обращать внимание, каким 
методом получен данный параметр и в каком 
диапазоне температур. Исходя из единиц из-
мерения, данный параметр является первой 
производной выходного напряжения по тем-
пературе, отнесенный к некоему номинально-
му значению, как правило, к напряжению при 
комнатной температуре. Однако измерять вы-
ходное напряжение даже с шагом в один гра-
дус Цельсия в процессе производства не пред-
ставляется возможным, поэтому чаще всего 
используют трехточечный метод. Измерение 
выходного напряжения выполняется в трех 
точках: на краях температурного диапазона 
и при комнатной температуре. Из получен-
ных значений находят минимальное и мак-
симальное, и их разница делится на диапазон 
температуры и выходное напряжение при 
комнатной температуре, полученное значение 
умножается на 106. Таким образом, получен-
ное значение является некой аппроксимацией 
зависимости выходного напряжения от тем-
пературы линейной функцией. Конечно, это 
не соответствует действительности, а потому 

на некотором диапазоне температур произ-
водная выходного напряжения может быть 
больше, чем указано в спецификации, одна-
ко на части температурного диапазона дрейф 
может оказаться нулевым.

Шумы выходного напряжения ИОН так-
же являются важным параметром. Поскольку 
процесс преобразования представляет собой 
перемножение входного сигнала (аналогово-
го или цифрового) на опорное напряжение, 
то и шумы опорного напряжения переносятся 
в выходной сигнал (цифровой или аналого-
вый). То есть чем больше входной сигнал, тем 
сильнее шумы опорного напряжения прояв-
ляются в выходном сигнале. Большие шумы 
опорного напряжения могут привести к со-
кращению динамического диапазона преоб-
разователей и замаскировать слабый сигнал 
на фоне сильного. Как правило, приводят 
интегральное значение шума в небольшой 
полосе (0,1–10 Гц), где играет роль 1/f-шум 
(может приводиться как среднеквадратиче-
ское отклонение шума, так и размах шумо-
вого напряжения) и спектральная плотность 
мощности шума на «полке» температурного 
(белого) шума. Интегральное значение приво-
дят в мкВ, плотность мощности — в нВ/√Гц.

Зависимость выходного напряжения 
от напряжения питания (Line regulation) тес-
но связана с параметром подавления помех 
по питанию (PSRR) и приводится в милли-
онных долях исходного напряжения к одно-
му вольту изменения напряжения питания.

Зависимость выходного напряжения 
от тока нагрузки определяется как изменение 
выходного напряжения при изменении тока 

В современной технике для измерения физических величин, их постобра‑
ботки, а также при управлении устройствами и формировании сложного 
вида сигналов нужны преобразователи данных из аналогового домена 
в цифровой и обратно. Эту роль выполняют аналого‑цифровые (АЦП) 
и цифро‑аналоговые (ЦАП) преобразователи. Для перехода из цифровой 
области в аналоговую и обратно цифровой/аналоговый сигнал нужно 
сравнивать с неким эталонным аналоговым сигналом — напряжением 
или током. Редко в качестве такого сигнала может выступать напряже‑
ние питания. Непредсказуемое поведение в пределах сотен милливольт 
от номинального  значения, шумы и помехи от других схем делают такой 
вариант абсолютно нежизнеспособным даже для схем средней точности.

Источники  
опорного напряжения: 
основные параметры  
и принципы проектирования
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нагрузки с 0 до максимального значения, от-
несенное к значению на нулевом токе нагруз-
ки, и приводится в ppm/мА.

Временной (долговременный) дрейф — из-
менение выходного напряжения от времени — 
определяется в ppm/1000 ч. Временной 
дрейф не является линейной функцией 
от времени, как правило, дрейф за первые 
1000 ч намного выше, чем за следующие 
1000 ч. Годовой дрейф — дрейф за 8766 ч  
рассчитывается как дрейф за 1000 ч, умно-
женный на √8,77, но даже эта цифра является 
достаточно пессимистическим прогнозом.

Существует три основных принципа фор-
мирования опорного напряжения, использу-
емых в интегральных схемах:
•	 применение «потайного» стабилитрона 

(диода Зенера, у которого поверхности 
анода и катода не являются поверхностя-
ми микросхемы);

•	 применение пары полевых транзисторов 
с управляющим p‑n-переходом (JFET) 
c различным напряжением отсечки;

•	 применение напряжения запрещенной 
зоны кремния (band-gap reference).
Все три метода имеют свои достоинства 

и недостатки, однако первые два требуют 
такие этапы производства микросхем, кото-
рые недоступны компаниям, работающим 
на стандартных процессах. Кроме того, схе-
мы с диодом Зенера недоступны для низких 
выходных напряжений.

Наиболее популярным и доступным ме-
тодом построения ИОН, который обладает 
отличной степенью интеграции на одном 
кристалле с современными АЦП/ЦАП, яв-
ляется метод, основанный на ширине запре-
щенной зоны кремния. Существует много 
вариантов схем, использующих данную ве-
личину в качестве эталонного напряжения, 
но базовый принцип у всех один. Ниже пред-
ставлено уравнение зависимости напряже-
ния база-эммитер биполярного транзистора 

от температуры и тока коллектора VBE(H,IC), 
где H = T/TN — температура, нормированная 
относительно комнатной, T — температура, 
TN — комнатная температура.

VBE(H,IC) = EGE–H(EGE–VBEN)+
+VTNHln(IC/IN)–ηHln(H),

где EGE — напряжение запрещенной зоны 
легированного кремния, зависит от кон-
кретного процесса и составляет 1,14–1,19 В; 
VBEN — напряжение база-эммитер, изме-
ренное при комнатной температуре на токе 
коллектора IN; VTN = kq/TN, где k — посто-
янная Больцмана, а q — заряд электрона»; 
η — коэффициент нелинейности характе-
ристики, определяемый экспериментально 
и находящийся в диапазоне от 3 до 5,5.

Как видно из уравнения, основным чле-
ном, влияющим на температурное пове-
дение напряжения база-эммитер, является 
отрицательный линейный коэффициент  
(EGE –VBEN)/TN, который и обусловливает 
основной отрицательный наклон характе-
ристики ≈ –2 мВ/°C. Таким образом, первой 
задачей при проектировании ИОН является 
компенсация этого отрицательного темпера-
турного коэффициента.

Предположим, что транзистор запитан 
током коллектора, который имеет положи-
тельный температурный коэффициент (так 
называемый PTAT-ток) и равен IC = lHIN. 
В этом случае получаем следующую зависи-
мость напряжения база-эммитер:

VBE(H,IC) = EGE–H(EGE–VBEN–lVTN)– 
–(η–1)VTNHln(H).

Запитка транзиcтора PTAT током позво-
ляет уменьшить на 1 коэффициент нелиней-
ности температурной характеристики. Если 
продифференцировать полученное урав-
нение по температуре, то окажется, что для 

устранения отрицательного наклона харак-
теристики к ней необходимо добавить PTAT-
напряжение, которое при номинальной (ком-
натной) температуре должно иметь значение:

VPTAT = (EGE–VBEN–lVTN)– (η–1)VTN.

Таким образом, в идеальном случае оста-
нется только дрейф, связанный с коэффи-
циентом нелинейности. На рис. 1 показано 
отклонение выходного напряжения от на-
пряжения при комнатной температуре в за-
висимости от температуры для η = 5,4 и 3.

Для формирования напряжения с положи-
тельным температурным коэффициентом 
очень удобно использовать разницу напря-
жений база-эммитер двух транзисторов, че-
рез которые протекают токи разной плотно-
сти, в этом случае:

∆VBE = (kT)/qln(M),

где М  — отношение плотности токов. 
Прилагая такое напряжение к резистору 
с нулевым ТКС, можно получить требуемый 
PTAT-ток c l = 1, пропуская полученный 
ток через второй резистор также с нулевым 
ТКС — искомое PTAT-напряжение для сум-
мирования его с VBE диода и получения тем-
пературной характеристики с рис. 1.

Существует несколько базовых схем ИОН 
первого порядка, такие как схема Видлара, 
например, но наибольшей популярностью 
пользуется ячейка Брокау (рис. 2).

Большинство ИОН, особенно это касается 
ИОН, встроенных в микросхемы АЦП/ЦАП, 
являются ИОН первого порядка, то есть ми-
кросхемами, в которых осуществляется кор-
рекция только первого порядка, но остается 
коэффициент, имеющий параболический вид:

(η–1)VTNHln(H).

Даже в случае идеального подбора компо-
нентов (резисторов и транзисторов) темпера-
турный дрейф такого ИОН в диапазоне тем-
ператур будет составлять не менее 16 ppm/°С 
(для η = 4) при измерении трехточечным  
методом и более 30 ppm/°С на краях темпе-
ратурного диапазона, если анализировать 
кривую более точно. Разброс компонентов 
приводит к тому, что точка нулевого ТКС 
выходного напряжения смещается с комнат-
ной температуры и температурный дрейф 
может составлять выше 60 ppm/°С. На прак-
тике даже схемы ИОН первого порядка нуж-
даются в тримминге для получения темпера-
турных дрейфов менее 30–40 ppm/°С.

Некоторые измерительные системы тре-
буют гораздо меньших температурных 
дрейфов — не более 5 ppm/°С. Получить та-
кие параметры без коррекции нелинейного 
коэффициента, как было показано выше, 
невозможно. Необходимо строить ИОН вы-
сокого порядка с той или иной коррекцией 
температурной нелинейности.

Рис. 1. Температурный дрейф идеального ИОН первого порядка с коэффициентами нелинейности 5,4 и 3
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Существует много вариантов компенса-
ции нелинейного коэффициента в схемах 
ИОН, вот некоторые из них:
•	 компенсация за счет отрицательного ТКС 

резисторов;
•	 так называемая «полная» компенсация;
•	 компенсация PTAT-токами высокого по-

рядка.
Рассмотрим для примера первый вариант.
На рис. 2 изображена ячейка Брокау как 

одна из самых популярных схем формирова-
ния опорного напряжения.

В данной схеме разница плотности токов 
(за счет разной площади транзисторов) в тран-
зисторах Q1 и Q2 и резистор R2 создает ток:

IPTAT = (kT)/qln(M)(1/R2),

который в свою очередь на резисторе R1 соз-
дает PTAT-напряжение, компенсирующее 
линейный отрицательный температурный 
коэффициент напряжения VBE. Однако если 
резистор R2 имеет ненулевой ТКС, ток, про-
текающий через биполярные транзисторы, 
перестает быть линейным от температуры. 
Нелинейная зависимость тока компенси-

рует нелинейный коэффициент напряже-
ния VBE. Отрицательный ТКС резисторов 
снижает температурную нелинейность опор-
ного напряжения.

Основной принцип «полной» компенсации 
заключается в выделении тем или иным спо-
собом остаточного нелинейного напряжения, 
в зависимости от температуры после ком-
пенсации первого порядка, преобразования 
данного напряжения в ток и подачи данного 
тока в один из узлов (чаще всего в R1) ИОН. 
Наиболее часто для формирования остаточ-
ного нелинейного напряжения используется 
разница VBE двух транзисторов, один из ко-
торых запитывается PTAT-током, а второй то-
ком с ТКС, близким к нулю.

Компенсация током PTAT высокого по-
рядка осуществляется путем запитки тран-
зисторов ядра ИОН током, нелинейно воз-
растающим по температуре, один из вариан-
тов — степень тока PTAT должна быть равна 
нелинейному коэффициенту VBE данного 
технологического процесса.

Более подробно узнать о способах нели-
нейной компенсации можно из источников, 
приведенных в списке литературы.

Создание хорошей микросхемы ИОН 
не ограничивается только компенсацией 
нелинейного коэффициента температурной 
характеристики напряжения база-эммитер.

Микросхема ИОН должна обладать вы-
сокой устойчивостью к помехам по цепи 
питания, хорошей нагрузочной способно-
стью, малыми шумами. Для того чтобы обе-
спечить хороший выход годных, в микро-
схеме должна быть предусмотрена система 
калибровки технологического процесса 
и разбросов от микросхемы к микросхеме. 
В микросхеме должен быть реализован про-
стой механизм перехода от одного выходно-
го напряжения к другому в процессе произ-
водства и калибровки.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  в  к о м п а н и и 
«Миландр» разрабатывается микросхема 
ИОН со следующими целевыми характери-
стиками (таблица).

Микросхема функционально состоит из: 
ядра ИОН со схемой коррекции нелинейно-
го температурного коэффициента; масшта-
бирующего усилителя, с программируемым 
коэффициентом усиления; цифровой схемы 
управления массивом пережигаемых пере-
мычек; набора калибровочных ЦАП.

Выходное напряжение будет задаваться 
в процессе производства путем программи-
рования пережигаемых перемычек. Также 
будет калиброваться температурный наклон 
и исходная точность выходного напряжения.

Создание подобной микросхемы позво-
лит решить проблему отсутствия на рынке 
отечественной микросхемы ИОН с низкими 
дрейфами для широкого диапазона темпе-
ратур.     n
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Таблица. Микросхема ИОН  
со следующими целевыми характеристиками

Параметр Значение

Ряд выходных напряжений, В 1,25; 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096

Исходная точность  
выходного напряжения Лучше 0,1%

Температурный дрейф в диапазоне: 
–60…+125 °С
–40…+85 °С

<10 ppm/°C
<5 ppm/°C

Нагрузочный ток, мА До ±10

Размах шумов в полосе 0,1–10 Гц <5 мкВ для напряжения 1,25 В

Подавление помех по цепям питания 
на частоте 1 кГц >80 дБ

Ток потребления <3 мА

Рис. 2. Ячейка Брокау
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Виды и уровни электрических сигналов интерфейсов в ком-
плексах, системах и функционально независимых устройствах 
оборудования самолетов, вертолетов и сопрягаемых с ними 

узлов регламентируются ГОСТ 18977, РТМ 1495 (ARINC-429), ГОСТ 
Р 52070 (MIL STD 1553b).

Требования к интерфейсу двуполярного последовательного кода 
(ДПК) изложены в ГОСТ 18977 и РТМ 1495 (ARINC-429), а в ГОСТ 

Р 52070 (MIL STD 1553b) — к интерфейсу мультиплексного канала 
информационного обмена (МКИО).

Типовые структурные схемы технических средств для организации 
этих интерфейсов приведены на рис. 1 и 2 [1, 2].

В таблице 1 приведены основные технические характеристики ин-
терфейсов ARINC-429 и МКИО.

Разрабатывая программно-аппаратный комплекс, в котором 
необходимо использовать линии передачи данных ARINC-429 
и МКИО, следует решить вопрос организации протокольной 
и аппаратной части интерфейса. При этом желательно опереться 
на чей-то опыт и применить уже имеющиеся наработки в виде за-
конченного узла, способного выполнить задачу конечного устрой-
ства. Идеальным решением может стать отладочный комплекс, для 
которого понадобится написать и отладить программное обеспече-
ние (рис. 3).

В целях сокращения сроков разработки и уменьшения количества 
ошибок при решении данной задачи желательно применить инте-
гральную микросхему, в которой реализована протокольная часть 
интерфейса ARINC-429 и МКИО.

Протокольная часть отладочного комплекса

Решением данной задачи может стать применение микроконтрол-
лера фирмы АО «ПКК Миландр» 1986ВЕ1T в металлокерамическом 
корпусе 4229.132-3 или K1986BE1QI в легком пластиковом корпусе 
LQFP-144 (рис. 4). Микроконтроллер 1986ВЕ1Т включен в «Перечень 
электронной компонентной базы, разрешенной для применения при 
разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооруже-

Как освоить что‑то новое и не запутаться в имеющейся информации? Такой 
вопрос задавал себе каждый разработчик. Создавая новый электронный 
прибор (устройство, комплекс, комплект, оборудование) по строгим го‑
сударственным стандартам, целесообразно воспользоваться имеющимся 
опытом и проверенными схемотехническими решениями.

Комплексный подход 
к освоению интерфейсов 
ARINC-429 и МКИО

Таблица 1. Основные технические характеристики интерфейсов ARINC-429 и МКИО

Характеристика ГОСТ 18977 и РТМ 1495 ГОСТ Р 52070

Аналог ARINC-429 MIL-STD-1553b

Скорость передачи, кбит/с 12,5, 50, 100, 250, 500, 1000 1000

Кодирование Самосинхронизирующийся  
RZ-код данных

Биполярный фазоманипулированный  
код Манчестер-2

Уровни сигналов  
в линии связи

+10±3 В — «1» кода
–10±3 В — «0» кода

0±0,5 В — пауза для передатчика
0±2,5 В — пауза для приемника

Размах от 6 до 9 В

Размер слова, бит 32 32

Максимальное количество  
приемников или абонентов, шт. 20 31

Тип линии связи Несогласованная витая пара Согласованная витая пара

Трансформаторная развязка По стандарту не предусмотрена Обязательна

Способ связи Симплекс или полудуплекс Полудуплекс

Принцип передачи Широковещательный Команда-ответ, широковещательный

Принцип приема Тип информации (адрес)  
в каждом слове

Адрес абонента и тип информации  
(подадрес) в первом слове сообщения

Сфера применения Авионика Авионика

Рис. 1. Структурная схема технических средств интерфейса ARINC-429

Рис. 2. Структурная схема технических средств интерфейса МКИО: 
1 — магистральная шина; 2 — резервная магистральная шина; 
3 — ответвитель; 4 — резервный ответвитель

Рис. 3. Блок-схема программно-аппаратного отладочного комплекса  
для организации интерфейса ARINC-429 и МКИО
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ния, военной и специальной техники». Основные технические харак-
теристики приведены в таблице 2 [3].

Особенностью микроконтроллера 1986ВЕ1T является не только 
наличие интерфейсов ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) и ГОСТ Р 52070-
2003 (МКИО), но и встроенный цифровой контроллер интерфейса 
Ethernet 10/100 и PHY Transceiver, что упрощает организацию схемо-
технической развязки линий Ethernet.

Выводы контроллера могут быть переопределены на дополнитель-
ные функции с выводом интерфейсных линий ARINC-429 и МКИО, 
требующих дополнительной аппаратной обвязки с применением 
специальных приемопередатчиков.

Аппаратная часть отладочного комплекса

Решить задачу работы с аналоговой частью авиационных интер-
фейсов можно, применив микросхемы производства ОАО «НПО 
«Физика» (рис. 5):
•	 приемопередатчики МКИО 5559ИН13У2;
•	 передатчики двуполярного последовательного кода 1586ИН2У;

•	 одноканальные и двухканальные приемники двуполярного по-
следовательного кода 1586ИН3У, 1586ИН4У.
Данные микросхемы при напряжении питания +5 (±5 В для пере-

датчика ДПК 1586ИН2У) имеют входы с уровнем логической едини-
цы от 2,5 В, что позволяет стыковать их напрямую с микроконтрол-
лерами и ПЛИС, разработанными на напряжение питания 3,3 В [5].

Микросхемы приемников и передатчиков  
по ГОСТ 18977

Интерфейс цифровой части микросхем приемников и передат-
чиков ДПК 1586ИН2У, 1586ИН3У, 1586ИН4У дублирует интерфейс 
известных микросборок типа 75АП001, АП003, АП004 и их анало-
гов Ф001, Ф003, Ф004 А, выпускаемых ОАО «НПО «Физика». В этом 
интерфейсе используются три линии управления: линия синхрони-
зации (SYN), информационная (INF), а также линия разрешения ра-
боты (CON) [6]. На рис. 6 приведена осциллограмма работы микро-
схемы 1586ИН2У, на которой представлены три линии управления 
и один из выходных сигналов Ya.

Идентичность интерфейсов микросборок 75АП001, АП003, АП004 
с интерфейсом микросхем 1586ИН2У, 1586ИН3У, 1586ИН4У позво-
ляет осуществлять замену микросборок серии АП00х на микросхемы 
серии 1586 в аппаратуре заказчика без проведения дополнительных 
работ по изменению цифровой части схемы. Такая замена может 
привести к существенной экономии средств, расходуемых на интер-
фейсные схемы, экономии места на печатной плате, уменьшению 
массы аппаратуры.

В то же время зарубежная фирма HOLT IC использует другой ин-
терфейс цифровой части схемы приемников и передатчиков ДПК 
с двумя линиями управления. В целях импортозамещения ОАО 
«НПО «Физика» разработало микросхемы 1586ИН2АУ, 1586ИН4АУ 
с интерфейсом, аналогичным применяемым фирмой HOLT IC, 
и проводит работы по постановке данных микросхем на серийное 
производство. На рис. 7 приведена осциллограмма работы микросхе-
мы 1586ИН2АУ, на которой показаны две линии управления — DA 
и DB и выходные сигналы Ya и Yb. Появление единицы на входе DA 
означает передачу «1» в линию, появление единицы на входе DB оз-
начает передачу «0» в линию, появление единиц на обеих линиях DA 
и DB — перевод выходов в Z-состояние. Наличие Z-состояния на вы-
ходе передатчика позволяет использовать линию связи в качестве об-
щей (в соответствии с ГОСТ 18977 общая линия — это линия связи, 
к которой подключено два или более передающих устройств, причем 
информация различных передающих устройств, поступающая в ли-
нию, разнесена во времени).

Таблица 2. Основные технические характеристики контроллера 1986ВЕ1T

Характеристика Значение

Ядро 32-битное RISC-ядро

Тактовая частота 144 МГц

Производительность 0,8 DMIPS/МГц при нулевой задержке памяти

FLASH-память программ 128 кбайт

ОЗУ 48 кбайт

Контроллер внешней шины СОЗУ, ПЗУ, NAND Flash

Питание
Внешнее питание 3–3,6 В

Встроенный регулятор напряжения на 1,8 В для питания 
ядра

Умножитель PLL PLL для ядра; PLL для USB

Часы реального времени Встроенный домен

АЦП 12-разрядный АЦП (до 8 каналов)

ЦАП 12-разрядный ЦАП (до 2 каналов)

ШИМ 32-разрядный ШИМ (до 16 каналов)

Интерфейсы 2×CAN, 2×UART, 3×SPI,  
Ethernet 10/100 и PHY Transceiver, USB Device и Host

Интерфейсы программирования SWD, JTAG, UART-загрузчик

Интерфейсы отладки SWD, JTAG

Линии ввода / вывода 96

Интерфейс по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) 1

Интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО) 2

Рис. 4. Виды корпусов: 
а) микроконтроллера 1986ВЕ1T; б) микроконтроллера K1986BE1QI

Рис. 5. Фотографии микросхем 5559ИН13У2 и 1586ИН2У в корпусе Н04.16-1В

Рис. 6. Осциллограмма работы микросхемы 1586ИН2У  
при нагрузке на линии RН = 600 Ом, CН = 20 000 пФ

а б



96

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2015

проектирование схемотехника

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2015

Уменьшение количества входов управле-
ния у микросхемы передатчика 1586ИН2АУ 
позволило не использовать парные боковые 
выводы микросхемы [4]. Эти выводы могут 
быть удалены потребителем, что увеличивает 
плотность компоновки микросхем на плате.

В дальнейшем ОАО «НПО «Физика» пла-
нирует провести разработку микросхем 
передатчиков на однополярном питании — 
аналогов микросхемы HI-8596.

Уровень стойкости к воздействию специ-
ального фактора «7.С» микросхем приемни-
ков и передатчиков ДПК серии 1586 с харак-
теристикой 7.С4 составляет не менее 2,0·1УС.

Микросхемы приемопередатчиков 
по ГОСТ Р 52070

Микросхемы приемопередатчиков серии 
5559ИН13, выпускаемые с 2007 года, явля-
ются оригинальной разработкой ОАО «НПО 
«Физика». Эта серия микросхем постоянно 
пополняется и совершенствуется в направле-
ниях повышения стойкости к специальным 
воздействиям и сокращения энергопотребле-
ния (табл. 3).

На рис. 8 приведена осциллограмма рабо-
ты микросхемы 5559ИН13У2.

Микросхемы приемопередатчиков серии 
5559ИН13 по ГОСТ Р 52070 характеризуются 
повышенной радиационной стойкостью:
•	 Уровень стойкости к воздействию специаль-

ных факторов «7.С», «7.И» с характеристика-
ми 7.С1, 7.И7, 7.С4 составляет не менее 60·1УС 
для 7.С1; 2·2УС для 7.И7; 1,8·1УС для 7.С4.

•	 При испытаниях на воздействие тяжелых 
заряженных частиц с уровнем линейных 
потерь энергии не менее 40 МэВ·см2/мг 
одиночные эффекты или катастрофиче-
ские отказы не зафиксированы.
Все микросхемы серии 5559ИН13 вклю-

чены в  «Перечень ЭКБ»,  передатчи-
ки 1586ИН2У заявлены на включение 

в «Перечень ЭКБ» (ред. 2015 года), вклю-
чение приемников 1586ИН3У, 1586ИН4У 
в «Перечень ЭКБ» планируется в 2016 году.

Отладочный комплект HELPER

В целях облегчения освоения интерфей-
сов ARINC-429 и МКИО по стандартам 
ГОСТ 18977-79 и ГОСТ Р 52070-2003 компа-
нией LDM-SYSTEMS был разработан slave-
модуль специализированного интерфейса 
LDM-HELPER-SI (рис. 9).

LDM-HELPER-SI позволяет выбирать один 
из двух интерфейсов ARINC-429 или МКИО 
посредством двунаправленных буферов или 
переключателей.

Интерфейс МКИО аппаратно основан 
на двух микросхемах 5559ИН13У2 про-
изводства ОАО «НПО «Физика» и двух 
трансформаторов ТИЛ-6В производства 
ОАО «Мстатор».

Интерфейс ARINC-429 аппаратно основан 
на одной микросхеме 1586ИН4У (входные 
каналы) и двух микросхемах 1586ИН2У (вы-

Таблица 3. Микросхемы серии 5559ИН13 и их особенности

Обозначение 
 микросхемы

Тип  
корпуса Особенности

5559ИН13Т 4131.24-3 Предназначена для работы с большим трафиком, имеет входы настройки длительности фронта

5559ИН13У Н09.28-1В Имеет входы настройки длительности фронта

5559ИН13У1 Н04.16-1В Выполнена в меньшем корпусе 7,8×7,8 мм (выводы на 2 стороны) по сравнению с 5559ИН13У 9,4×9,4 мм. 
Данная особенность позволяет достигать более компактной топологии печатной платы устройства

5559ИН13У2 Н04.16-1В По сравнению с 5559ИН13У1 имеет входы с уровнем логической единицы от 2,5 В

Рис. 7. Осциллограмма работы микросхемы 1586ИН2АУ  
при нагрузке на линии RН = 600 Ом, CН = 20 000 пФ Рис. 8. Осциллограмма работы микросхемы 5559ИН13У2 с трансформатором ТИЛ-6В: 

канал 1 — передача; каналы 2, 3 — прием

Рис. 9. Внешний вид slave-модуля специализированного интерфейса LDM-HELPER-SI
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ходные каналы) производства ОАО «НПО 
«Физика».

Линии ARINC-429 или МКИО выведены 
на 15-выводной PLS-разъем.

LDM-HELPER-SI входит в линейку боль-
шого отладочного комплекта семейства 
HELPER, особенностью которого является 
модульность, состоящего из трех групп:

1. Main Board — это «Базовые платы», со-
держащие набор периферийных устройств 
ввода/вывода информации, устройств ви-
зуальной или аудиоиндикации, а также 
различных органов управления.

2. Master-модули — это «Ведущие платы», со-
держащие программно-ориентированный 
компонент в виде микроконтроллеров, 

микропроцессоров или ПЛИС. Master-
модули построены таким образом, что уже 
содержат все необходимые элементы для 
взаимодействия как с другими модулями, 
так и с простейшими устройствами вво-
да/вывода информации. Для ознакомления 
со спецификой работы установленного 
программно-ориентированного элемента 
наличие «Базовой платы» или каких-либо 
других модулей не является обязатель-
ным, они могут использоваться отдельно 
и встраиваться в разрабатываемые устрой-
ства в виде законченного узла.

3. Slave-модули — это «Ведомые платы», со-
держащие элементы, в значительной мере 
расширяющие функциональность отла-
дочного комплекта.
Помимо этого, важной особенностью 

HELPER является надежное механическое 
крепление составных частей отладочного 
комплекта, позволяющее без снижения на-
дежности размещать вертикально множество 
модулей, получая таким образом функцио-
нально законченные конструкции самого 
различного назначения.

Наиболее полная структура комплек-
та HELPER, в целях освоения интерфей-
сов ARINC-429 и МКИО, может включать  
в себя (рис. 10) [7, 8, 9]:
•	 базовую плату LDM-HELPER-MB501;
•	 Master-модуль LDM-HELPER-K1986BE1QI 

(K1986BE1QI или 1986BE1T);
•	 slave-модуль LDM-HELPER-SI.

На рис. 11 приведена фотография отладоч-
ного комплекта HELPER в сборе в полной 
комплектации.

В случае использования Master-модуля 
LDM-HELPER-K1986BE1QI с установленной 

Рис. 10. Структура отладочного комплекта

Рис. 11. Внешний вид отладочного комплекта HELPER в сборе
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микросхемой в металлокерамическом кор-
пусе 1986BE1T (рис. 12), ввиду ее большой 
высоты, необходимо использовать допол-
нительные промежуточные вставки LDM-
HELPER-CON, увеличивающие зазор между 
платами LDM-HELPER-K1986BE1QI и LDM-
HELPER-SI.

Программирование и отладка кода ве-
дется в программном обеспечении Keil или 
аналогах. Master-модуль LDM-HELPER-
K1986BE1QI имеет встроенный USB-UART-
загрузчик без режима отладки. В случае если 
режим отладки необходим, следует исполь-
зовать программатор ULINK2 или аналоги.

В заключение данной статьи хотелось бы 
отметить,  что отладочный комплект 
HELPER должен стать удобным помощни-
ком при освоении интерфейсов ARINC-429 
и МКИО по стандартам ГОСТ 18977-79 
и ГОСТ Р 52070-2003.   n
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5. Техническое описание на микросхему 1586ИН2У.

6. Техническое описание на микросхемы 

1586ИН3У, 4У.

7. Руководство по эксплуатации  

LDM-HELPER-SI.

8. Руководство по эксплуатации  

LDM-HELPER-K1986BE1QI.

9. Руководство по эксплуатации  

LDM-HELPER-MB501.

Рис. 12. Внешний вид Master-модуля LDM-HELPER-K1986BE1QI с микросхемой 1986BE1T
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Введение

Разработка любого цифрового устройства 
сопровождается физическим или математи-
ческим моделированием, а также анализом 
работы схемы прибора. Анализ разрабо-
танной схемы — дело очень сложное, кро-
потливое, требующее большого внимания. 
Физическое моделирование связано с боль-
шими материальными затратами, поскольку 
предполагается изготовление макетов и их 
трудоемкое исследование. Часто физическое 
моделирование просто невозможно из-за 
чрезвычайной сложности устройства, напри-
мер при разработке больших и сверхболь-
ших интегральных микросхем. В этом случае 
прибегают к математическому моделирова-
нию с помощью компьютерных программ.

Модельный эксперимент с использова-
нием функций анализа является мощным 
средством предварительного исследования 
и анализа электронной схемы, помогающим 
проверить правильность расчета параметров 
элементов и характеристик. Электронная 
виртуальная лаборатория, в основе которой 
лежит использование программы ISIS, по-
зволяет наглядно моделировать и анализи-
ровать линейные и нелинейные электриче-
ские цепи. При этом параметры компонен-
тов цепи, режима работы, виды и параметры 
воздействий можно изменять в широком 
диапазоне значений.

В ISIS имеется множество средств анализа 
данных моделирования:
•	 «Аналоговый анализ переходных процес-

сов» используется для:

– быстрого измерения усиления;
– визуальной оценки искажений;
– измерения тока от источника;
– измерения тока, проходящего через от-

дельный компонент схемы;
– проверки того, что схема работает ожи-

даемым образом.
•	 «Цифровой анализ переходных процессов» 

использует событийно-ориентированную 
симуляцию, которая быстрее, чем анало-
говая, и отличается от аналоговой тем, 
что процесс осуществляется только тогда, 
когда какой-нибудь элемент схемы меняет 
свое состояние.

•	 «Анализ переходного процесса смешан-
ного режима» применяется, когда в схеме 
используются аналоговые и цифровые 
компоненты. Для реализации этого вида 
анализа используется тип графика MIXED, 
который позволяет отображать цифровые 
и аналоговые кривые. Это единственный 
тип графика, отображающий оба вида сиг-
налов одновременно.

•	 «Частотный анализ» позволяет увидеть, как 
будет вести себя схема на разных частотах, 
и может использоваться, к примеру, для 
проверки того, работает ли схема фильтра 
ожидаемым образом или работает ли кор-
ректно схема усилителя в требуемой полосе 
частот. При этом в один момент времени 
рассматривается только одна частота.

•	 «Анализ развертки на постоянном токе» 
позволяет увидеть, как изменения цепи 
скажутся на ее работе.

•	 «Анализ развертки на переменном токе» 
используется для определения того, как 

значения отдельных компонентов схемы 
влияют на ее амплитудно-частотную ха-
рактеристику (АЧХ). При этом на графи-
ке отображаются кривые АЧХ для разных 
значений переменной развертки.

•	 «Анализ передаточной кривой на посто-
янном токе» используется для получения 
характеристических кривых полупровод-
никовых устройств.

•	 «Анализ шумов» — анализ спектра вну-
тренних шумов, который заключается 
в создании шумовой модели схемы путем 
использования шумового вклада каждого 
резистора и полупроводникового устрой-
ства. При этом вычисляются два типа шу-
мов — выходные и эквивалентные входные. 
Эффекты от вклада внешних электриче-
ских и магнитных полей не моделируются.

•	 «Анализ искажений» — анализ нелиней-
ных и интермодуляционных искажений 
определяет уровень гармонических иска-
жений, получаемых в схеме при тестирова-
нии. Предназначен для анализа искажений 
сигнала, которые могут быть не очевидны 
при использовании анализа переходного 
процесса.

•	 «Анализ Фурье». Проведение спектраль-
ного анализа Фурье — это метод анализа 
сложных периодических сигналов, при-
менимый к любым несинусоидальным пе-
риодическим функциям, преобразуемым 
в синусоидальные или косинусоидальные 
формы и постоянную составляющую.

•	 «Аудиоанализ» — выполняет анализ пе-
реходных процессов, а затем проигрыва-
ет результат (Windows .wav-файл) через 

Proteus объединяет две основные программы: ISIS — средство разработки 
и отладки в режиме реального времени электронных схем и ARES — сред‑
ство разработки печатных плат. Помимо этого, ISIS позволяет моделиро‑
вать электрические схемы и анализировать их работу. Для исследования 
и анализа данных эмуляции электрических цепей в ISIS имеются спе‑
циальные инструменты, одним из которых является объект график, ис‑
пользуемый для просмотра результатов эмуляции и получения замеров. 
В программе есть 14 видов анализа данных моделирования. В представ‑
ленной статье рассмотрена настройка параметров, просмотр результатов 
и работа со следующими видами анализа: аналоговый анализ переходных 
процессов, анализ шумов. Подробно рассмотрена работа с такими объек‑
тами программы ISIS, как генераторы, пробники и графики. Предложены 
способы решения ошибок анализа данных моделирования.

Анализ схем электрических 
принципиальных 
в программной среде Proteus 8.1
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звуковую карту компьютера. Полученные 
.wav-файлы могут быть экспортированы 
для использования в других приложениях.

•	 «Интерактивный анализ» — выполняет 
интерактивную симуляцию и отображает 
результаты на графике.

•	 «Рабочая точка на постоянном токе» — ис-
пользуется для вычисления рабочей точки. 
Это единственный вид анализа, для кото-
рого нет соответствующего графика.

•	 «Цифровой анализ соответствия» — вы-
полняет цифровую симуляцию, а затем 
сравнивает результаты с сохраненными ре-
зультатами предыдущего запуска. Данный 
вид анализа может быть полезным для бы-
строй перепроверки в случае внесения из-
менений в схемный проект, который был 
уже признан рабочим. Это особенно важ-
но при разработке схем с использованием 
микроконтроллеров, где весь проект мо-
жет нуждаться в повторной проверке после 
внесенных изменений в код программы.
Все виды анализа начинаются с вычисления 

рабочей точки, то есть начальных значений для 
всех узлов напряжения, ветвей тока и состоя-
ния переменных в момент времени, равный 0.

Анализ схем электрических 
принципиальных в ISIS

В ISIS для выполнения анализа необходи-
мы такие объекты редактора, как график, ге-
нераторы и пробники. Для начала анализа 
следует выбрать нужный график из списка, 
расположенного на панели GRAPHS (рис. 1), 
нажав левой кнопкой мыши на строку с его 
названием. Это же действие можно выпол-
нить при помощи команды контекстного 
меню Place/Graphs/. Например, для реализа-
ции аналогового анализа переходных про-
цессов подойдет тип графика ANALOGUE. 
Виды анализа в ISIS и соответствующие им 
типы графиков представлены в таблице.

По умолчанию панель GRAPHS располо-
жена в левой части программы и содержит 
список имеющихся графиков. Открыть ее 
можно, нажав кнопку Graph Mode на левой 
панели инструментов редактора ISIS.

Далее в нужном месте рабочего поля про-
граммы необходимо с помощью мыши раз-
местить выбранный график, который факти-

чески является окном отображения результа-
тов анализа. Для этого поместите указатель 
мыши в окне редактора в точке, где должен 
находиться верхний левый угол графика. 
Нажмите левую кнопку мыши и растяните 
прямоугольник до того размера, который ну-
жен для отображения результатов анализа, 
а затем отпустите кнопку мыши.

График — это объект, который можно раз-
местить в проекте. Его назначение — управ-
лять частичной симуляцией и отображать 
результаты этой симуляции. Вид анализа, 
выполняемый симуляцией, определяется 
типом размещенного графика. симулируе-
мая часть проекта и данные, отображенные 
на графике, определяются такими объек-
тами, как пробники и генераторы, которые 
были добавлены на график.

Следует отметить, что в один проект схе-
мы может быть добавлено несколько графи-
ков, размер каждого из них можно изменять 
при помощи мыши. При необходимости 
в схемном проекте объект-график можно 
перемещать или редактировать.

Для выполнения анализа необходимы 
и такие объекты редактора ISIS, как генера-
торы и пробники. Генераторы используются 
для подачи тестовых сигналов в исследуемую 
схему. Выбрать нужный генератор можно 
на панели GENERATORS (рис. 2), открыва-
ющейся нажатием кнопки Generator Mode 
на левой панели инструментов редакто-
ра ISIS. Это же действие можно выполнить 
при помощи команды контекстного меню 
Place/Generator/. Пробники размещают-
ся в тех точках схемы, за которыми мы хо-
тим наблюдать. Выбрать нужный пробник 
можно на панели PROBES (рис. 3), откры-
вающейся нажатием кнопки Probe Mode 
на левой панели инструментов редакто-
ра ISIS. Это же действие можно выполнить 
командой контекстного меню Place/Probe/.

Далее необходимо добавить пробники 
и генераторы на график, настроить параме-
тры анализа и выполнить анализ при по-
мощи команды контекстного меню Simulate 
Graph (предварительно нужно выделить при 
помощи левой кнопки мыши в проекте схе-
мы нужный график).

Порядок действий при выполнении ана-
лиза схемы электрической принципиальной 
может быть представлен в виде следующих 
шагов:
1. Размещение в рабочем поле проекта гра-

фика соответствующего типа.
2. Размещение и подключение к исследуемой 

схеме генераторов для подачи тестовых 
сигналов.

3. Размещение и подключение к исследуемой 
схеме пробников. Пробники подключают-
ся к тем точкам схемы, за которыми мы хо-
тим наблюдать.

4. Добавление генераторов и пробников 
на график для отображения данных, кото-
рые они генерируют/фиксируют.

5. Установка параметров анализа.
6. Запуск анализа на выполнение при помо-

щи команды контекстного меню Simulate 
Graph.

настройка параметров анализа
Для каждого анализа разработчик может 

настраивать определенные параметры, пере-
менные для анализа, установки моделирова-
ния. Возможность настройки опций анализа 
появляется после размещения соответству-
ющего анализу графика в рабочем поле про-
екта. Для того чтобы открыть окно настро-
ек, необходимо при помощи левой кноп-
ки мыши выделить график, при помощи 
правой кнопки мыши вызвать контекстное 
меню и выбрать в нем пункт Edit Graph или 
Edit Properties. Для каждого вида анализа есть 
свой интерфейс окна настроек. Заданные па-

Таблица. Виды анализа в ISIS  
и соответствующие им типы графиков

Вид анализа Тип графика

Аналоговый анализ переходных процессов ANALOGUE

Цифровой анализ переходных процессов DIGITAL

Анализ переходного процесса смешанного режима MIXED

Частотный анализ FREQUENCY

Анализ развертки на постоянном токе DC SWEEP

Анализ развертки на переменном токе АC SWEEP

Анализ передаточной кривой на постоянном токе TRANSFER

Анализ шумов NOISE

Анализ искажений DISTORTION

Анализ Фурье FOURIER

Аудиоанализ AUDIO

Интерактивный анализ INTERACTIVE

Цифровой анализ соответствия CONFORMANCE

Рабочая точка на постоянном токе  — 
Рис. 1. Панель GRAPHS редактора ISIS

Рис. 2. Панель GENERATORS редактора ISIS

Рис. 3. Панель PROBES редактора ISIS
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раметры сохраняются вместе с файлом схе-
мы, поэтому даже в том случае, если файл 
открыт на другом компьютере, будут ис-
пользованы те же установки.

Использование измерительных 
пробников тока и напряжения

Как уже было отмечено, для выполнения 
анализа необходимы такие объекты редак-
тора ISIS, как измерительные пробники. 
Рассмотрим более подробно работу с этими 
приборами.

При проектировании схемы электриче-
ской принципиальной для выполнения про-
верки постоянного (переменного) напряже-
ния или тока на участке цепи в программе 
Proteus можно использовать измерительные 
пробники тока (CURRENT) и напряжения 
(VOLTAGE). Данные приборы могут быть 
размещены в рабочем проекте Proteus до за-
пуска процесса симуляции схемы. Пробники 
напряжения можно использовать как для 
аналоговой, так и для цифровой симуляции, 
в то время как пробники тока — только для 
аналоговой симуляции.

Следует отметить, что процесс моделиро-
вания запускается при помощи кнопки Run 
the simulation, находящейся в левом нижнем 
углу окна программы. Для того чтобы вре-
менно приостановить процесс симуляции, 
используйте кнопку Pause the simulation, or 
start up at time 0 if stopped (кнопка находит-
ся в левом нижнем углу окна программы). 
Остановить моделирование можно при по-
мощи кнопки Stop the simulation.

Для добавления измерительного пробни-
ка в рабочее поле программы необходимо 
нажать на строку с его названием на панели 

PROBES (по умолчанию данная панель рас-
положена в левой части программы и содер-
жит список имеющихся виртуальных проб-
ников) и разместить его с помощью мыши 
в нужном месте на схеме. Панель PROBES 
можно открыть, нажав кнопку Probe Mode 
на левой панели инструментов редакто-
ра ISIS. Кстати, измерительные пробники 
не имеют собственной лицевой панели, как 
другие виртуальные приборы, а настройки 
их параметров выполняются в окне свойств 
до запуска симуляции схемы.

Для подключения измерительного проб-
ника к схеме необходимо выбрать его назва-
ние на панели PROBES, подвести курсор к ме-
сту размещения пробника и щелкнуть левой 
кнопкой мыши по проводнику. Результаты 
измерения (напряжение, ток) будут отобра-
жены после запуска симуляции схемы рядом 
с пиктограммой прибора. Нужно отметить, 
что для пробника тока важна ориентация его 
размещения. Направление измерения тока 
указано стрелкой, заключенной в кружок, 
на пиктограмме пробника тока. В каждой 
схеме может использоваться много пробни-
ков, в том числе и копии одного и того же 
прибора. Каждая копия настраивается и со-
единяется отдельно.

На рис. 4 представлен пример подключе-
ния нескольких пробников тока и напряже-
ния к исследуемой схеме. Обратите внимание 
на названия пробников. Неподключенные 
пробники имеют по умолчанию название «?». 
Когда пробник присоединен к цепи, ему ав-
томатически присваивается имя цепи, а если 
цепь не имеет имени, то в качестве названия 
пробник получает позиционное обозначение 
компонента или имя вывода, после которого 

он подключен. Также разработчик может са-
мостоятельно присвоить пробнику имя.

Для того чтобы настроить параметры 
пробника, необходимо выделить его в рабо-
чем поле при помощи левой кнопки мыши, 
при помощи правой кнопки вызвать кон-
текстное меню и указать в нем пункт Edit 
Properties. В результате выполненных дей-
ствий будет открыто окно Edit Current Probe 
для токового пробника (рис. 5а) и окно 
Edit Voltage Probe для пробника напряжения 
(рис. 5б). Для токового пробника есть воз-
можность установить имя пробника (поле 
Name) и название файла (поле Filename), 
в который будут записываться данные. Для 
пробника напряжения помимо этих двух па-
раметров есть возможность задать значение 
сопротивления нагрузки (поле Load (Ohms)). 
Данные, записанные в файл, могут проигры-
ваться с помощью генератора записи (TAPE).

Использование генераторов
Генераторы используются для подачи те-

стовых сигналов в исследуемую схему. В ISIS 
доступны следующие типы генераторов:
•	 DC — источник постоянного напряжения;
•	 Sine — генератор синусоидального на-

пряжения с возможностью настройки 
параметров амплитуды, частоты и фазы. 
Производит непрерывный синусоидаль-
ный сигнал одной частоты;

•	 Pulse — аналоговый импульсный гене-
ратор с возможностью настройки пара-
метров амплитуды, периода, времени 
нарастающего и спадающего фронтов. 
Производит повторяющиеся прямоуголь-
ные, пилообразные, треугольные, а также 
единичные импульсы;

•	 Exp — экспоненциальный импульсный 
генератор;

Рис. 4. Пример подключения нескольких пробников тока и напряжения к исследуемой схеме

Рис. 5. Окно настройки параметров: 
а) токового пробника; б) пробника напряжения

а

б
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•	 SFFM — частотно-модулированный одно-
частотный генератор, производит сигнал, 
определяемый частотной модуляцией од-
ного синусоидального сигнала другим;

•	 Pwlin — генератор кусочно-линейных сиг-
налов, используется для создания импуль-
сов и сигналов произвольной формы;

•	 File — производит сигнал, который задает-
ся серией временных точек и значений дан-
ных, содержащихся в ASCII-файле. Данные 
в этом файле представляются в виде пар 
«время» — «напряжение»;

•	 Audio — данный генератор используется 
для проведения испытания схемы с помо-
щью заранее подготовленного .wav (зву-
кового) файла;

•	 Steady State — установившийся логический 
уровень;

•	 Single Edge — единичный переход от низ-
кого к высокому или от высокого к низко-
му уровням;

•	 Single Pulse — источник единичного циф-
рового тактового импульса;

•	 Clock — источник цифрового тактового 
сигнала (последовательности импульсов, 
разделенных паузами);

•	 Pattern — источник произвольной после-
довательности логических уровней;

•	 Easy HDL — управление генератором про-
изводится при помощи скрипта.
Выбрать нужный генератор можно на па-

нели GENERATORS, открыв ее нажатием 
кнопки Generator Mode на левой панели ин-
струментов редактора ISIS. Для того чтобы 
добавить генератор в рабочее поле програм-
мы, необходимо нажать на строку с его на-
званием на панели GENERATORS (по умол-
чанию данная панель расположена в левой 
части программы и содержит список имею-
щихся виртуальных генераторов) и разме-
стить его с помощью мыши в необходимом 
месте на схеме. Данные приборы могут быть 
размещены в рабочем проекте Proteus до за-
пуска процесса симуляции схемы.

Необходимо отметить, что генераторы 
не имеют собственной лицевой панели, как 
другие виртуальные приборы. Выполнение 
настроек их параметров производится в окне 
свойств до запуска симуляции схемы.

Для подключения генератора к схеме 
нужно выбрать его название на панели 
GENERATORS, подвести курсор к месту раз-
мещения генератора и щелкнуть левой кноп-
кой мыши по проводнику. В каждой схеме 
может использоваться несколько генерато-
ров, в том числе и копии одного и того же 
прибора. Каждая копия прибора настраива-
ется и соединяется отдельно.

На рис. 6 показаны Sine-, Pulse- и Clock-
генераторы и полученные с их выходов сиг-
налы, которые отображаются в виде трех 
кривых на экране графического дисплея ос-
циллографа. Работа с виртуальным осцил-
лографом была подробно рассмотрена в [2].

Неподключенные генераторы имеют 
по умолчанию название «?». Когда прибор 
присоединен к цепи, ему автоматически при-
сваивается имя цепи, а если цепь не имеет 
имени, то прибор получает в качестве назва-
ния позиционное обозначение компонента 
или имя вывода того компонента, который 
первый подключен к цепи. Также разработ-
чик может самостоятельно присвоить имя 
генератору.

Для того чтобы настроить параметры гене-
ратора, необходимо выделить его в рабочем 
поле при помощи левой кнопки мыши, при 
помощи правой кнопки вызвать контекстное 
меню и выбрать в нем пункт Edit Properties. 
В результате выполненных действий будет от-
крыто диалоговое окно Generator Properties. 
Рассмотрим данное окно более подробно. В его 
левой части размещены следующие поля:
•	 Generator Name — имя генератора;
•	 Analogue Types — генераторы аналогового 

типа;
•	 Digital Types — генераторы цифрового 

типа;

•	 Current Source — посредством установки 
флажка в данном чекбоксе можно превратить 
генератор в источник тока (чекбокс недосту-
пен для генераторов цифрового типа);

•	 Isolate Before — путем установки флажка 
в данном чекбоксе можно имитировать об-
рыв цепи, к которой подключен генератор. 
При этом цепь, отходящая от генератора, 
изолируется от цепи, находящейся за ге-
нератором;

•	 Manual Edits — установка флажка в данном 
чекбоксе меняет способ ввода и отображе-
ние параметров генератора (рис. 7). При 
этом параметры генератора отображаются 
в виде текстового списка, а вводятся вруч-
ную с клавиатуры.
Интерфейс правой части окна Generator 

Properties меняется согласно с выбранным 
типом генератора и может содержать как на-
бор полей выбора параметров (рис. 8а), так 
и поле ввода скрипта (рис. 8б) — для Easy 
HDL-генератора.

Рис. 6. Sine-, Pulse- и Clock-генераторы и полученные с их выходов сигналы, отображающиеся в виде трех кривых на экране графического дисплея виртуального осциллографа

Рис. 7. Отображение параметров генератора в виде 
текстового списка в окне Generator Properties
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Добавление генераторов и пробников 
на график

Для отображения на графике данных, ко-
торые генерируют/фиксируют генераторы 
и пробники, необходимо добавить на него 
эти объекты. При этом график должен быть 
размещен в рабочем поле проекта. Каждый 
график может отображать несколько кривых. 
Каждая кривая отображает данные, ассоци-
ированные с одним генератором или проб-
ником. Для аналоговых и смешанных ти-
пов графиков есть возможность отобразить 
в виде отдельной кривой данные, полученные 
в результате выполнения математической 
функции. По умолчанию названия кривых 
соответствуют названиям объектов, данные 
которых они отображают. При необходимо-
сти названия кривых можно изменить. Для 
добавления генераторов/пробников на гра-
фик необходимо при помощи левой кнопки 
мыши выделить пиктограмму объекта на схе-
ме и перетащить ее мышью на график. В ре-
зультате на графике отобразится название до-
бавленного генератора/пробника. Также для 
добавления генераторов/пробников на гра-
фик можно воспользоваться командой Add 
Traces. Для того чтобы вызвать эту команду, 

нужно при помощи левой кнопки мыши вы-
делить график (в нашем примере это график 
ANALOGUE), на который предполагается до-
бавить объекты, при помощи правой кнопки 
мыши вызвать контекстное меню и выбрать 
в нем пункт Add Traces. В результате будет от-
крыто диалоговое окно Add Transient Trace, 
которое содержит следующие поля ввода:
•	 Name — имя новой кривой;
•	 Probe P1 — Probe P4 — выбор генерато-

ров/пробников для отображения данных;
•	 Expression — в качестве переменной для 

отображения данных может быть исполь-
зовано выражение;

•	 Trace Type — тип кривой: Analog (аналого-
вая), Digital (цифровая), Phasor (фазовый 
вектор), Noise (шум);

•	 Axis — ось Y: Left (левая), Right (правая), 
Reference (опорная).
После того как все параметры в окне Add 

Transient Trace настроены, нажмите кнопку ОК. 
В результате выбранные генераторы/пробники 
будут добавлены в окно графика. Для каждого 
вида анализа название диалогового окна добав-
ления генераторов/пробников на график отли-
чается. На рис. 9 показано диалоговое окно Add 
Transient Trace и новая кривая в окне графика 

ANALOGUE, отображающая данные, ассоци-
ированные с добавленным генератором.

Просмотр результатов анализа
Основным инструментом просмотра ре-

зультатов анализа в ISIS является объект-гра-
фик, который позволяет представить результа-
ты анализа в графическом виде. Для генерации 
данных для всех видов анализа используется 
симуляция схемы. Для каждого вида анализа 
задаются свои настройки. Данные отобража-
ются в виде графиков, на которых представля-
ется одна или несколько зависимостей вдоль 
вертикальной или горизонтальной оси.

Средства анализа данных 
моделирования

Аналоговый анализ переходных процессов
Переходные процессы в электрических 

цепях возникают вследствие коммутации 
или динамического изменения воздействия 
на электрическую цепь. Характер переход-
ного процесса определяется порядком цепи, 
то есть порядком дифференциального урав-
нения, описывающего процесс в цепи, и ви-
дом корней характеристического уравнения 
(видом полюсов операторного изображения 
исследуемой величины).

В каждый момент времени каждый ком-
понент в схеме представляется как комбина-
ция источников тока и/или резисторов. Это 
представление затем описывается системой 
совместных уравнений, использующих зако-
ны Ома и Кирхгофа, а уравнения решаются 
Гауссовым методом исключения. Для каждо-
го момента времени, для которого решаются 
уравнения, значения источников тока и ре-
зисторов задаются законами, встроенными 
в модели компонентов, и процесс повторяет-
ся, пока не будет получен стабильный набор 
результирующих значений.

Аналоговый анализ переходных процес-
сов можно использовать для быстрого из-
мерения усиления, визуальной оценки ис-
кажений, измерения тока от источника, из-
мерения тока, проходящего через отдельный 
компонент схемы, проверки того, что схема 
работает ожидаемым образом.

Для выполнения аналогового анализа пере-
ходных процессов в ISIS применяется график 
ANALOGUE. При этом ось Х будет осью вре-
мени, а ось Y отображает напряжение или ток.

При подготовке к анализу нужно:
•	 добавить в схему генераторы, которые бу-

дут необходимы для получения входных 
сигналов;

•	 поместить на схему пробники и подклю-
чить их к тем точкам, за которыми мы хо-
тим наблюдать;

•	 добавить график ANALOGUE;
•	 для отображения данных, которые генери-

руют/фиксируют генераторы и пробники, 
необходимо добавить эти объекты на раз-
мещенный в рабочем поле проекта график;

•	 настроить параметры графика.

Рис. 8. Диалоговое окно Generator Properties, интерфейс в виде: 
а) набора полей выбора параметров; б) поля ввода скрипта (для Easy HDL-генератора)

Рис. 9. Диалоговое окно Add Transient Trace и новая кривая в окне графика ANALOGUE, отображающая данные, 
ассоциированные с добавленным генератором

а б
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Запуск анализа на выполнение произво-
дится при помощи команды контекстного 
меню Simulate Graph (при этом объект гра-
фик должен быть выделен).

Рассмотрим подробнее процесс настрой-
ки параметров графика. Для этого выделим 
его при помощи левой кнопки мыши, при 
помощи правой кнопки мыши вызовем кон-
текстное меню и выберем в нем пункт Edit 
Properties, в результате чего будет открыто 

окно Edit Transient Graph (рис. 10). Окно со-
держит следующие поля ввода:
•	 Graph title — заголовок графика;
•	 Start time — время начала симуляции;
•	 Stop time — время окончания симуляции;
•	 Left Axis Label — название левой оси;
•	 Right Axis Label — название правой оси;
•	 User defined properties — определенные 

пользователем свойства;
•	 Options — основные свойства для запуска 

симуляции. Параметры в данном поле за-
даются установкой флажков в следующих 
чекбоксах:
– Initial DC solution — вычисление на-

чальной рабочей точки. В том случае, 
когда флажок в данном чекбоксе не уста-
новлен, все узловые напряжения будут 
нулевыми в нулевой момент времени, 
за исключением цепей с уже заданными 
начальными условиями. При этом раз-
работчику предоставляется возможность 
самостоятельно задать начальные усло-
вия для отдельных компонентов в поле 
User defined properties;

– Log netlist(s) — запись в журнал симуля-
ции.

Также в поле Options находится кнопка 
SPICE Options. С ее помощью открывает-
ся окно настройки параметров симуляции 
(рис. 11). Более подробно о настройке этих 
параметров было рассказано в [3].

В результате аналогового анализа пе-
реходных процессов вычисляется на-
пряжение в зависимости от времени. 
Анализируемая схема и полученные ре-
зультаты (окно графика) представлены 
на рис. 12. В нашем примере в качестве 
тестового сигнала использован источник 
напряжения синусоидальной формы (ге-
нератор Sine). Данный прибор произво-
дит непрерывный синусоидальный сигнал 
с частотой 1 кГц и амплитудой 1 В. Окно 

Рис. 10. Окно Edit Transient Graph

Рис. 11. Окно настройки параметров симуляции 
Simulator Options, вкладка Tolerances

Рис. 12. Анализируемая схема и результаты аналогового анализа переходных процессов 
(источник тестового сигнала — генератор Sine)

Рис. 13. Окно Sine Generator Properties

Рис. 14. Окно Easy HDL Generator Properties  
и скрипт управления генератором Easy HDL

Рис. 15. Анализируемая схема и результаты аналогового анализа переходных процессов 
(источник тестового сигнала — генератор Easy HDL)
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настроек генератора Sine представлено на рис. 13. Также в схему 
добавлен пробник напряжения.

Изменим источник тестового сигнала и добавим в схему генератор 
Easy HDL (скрипт управления генератором представлен на рис. 14). 
Анализируемая схема и полученные результаты анализа демонстри-
рует рис. 15. Красная кривая — это тестовый сигнал, полученный 
с генератора, зеленая — сигнал, полученный на выходе схемы.

График, размещенный на схеме, минимизирован, но его можно 
открыть в полноэкранном режиме. Для этого необходимо выделить 
график при помощи левой кнопки мыши, при помощи правой кноп-
ки мыши вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт Maximize 
(Show Window). В результате в проект будет добавлена новая вклад-
ка ANALOGUE ANALYSIS, на которой выбранный график отобра-
жен в полноэкранном режиме (рис. 16). В это время на схеме график 
не будет отображаться (рис. 17). Для того чтобы минимизировать 
график, необходимо закрыть вкладку ANALOGUE ANALYSIS.

Может случиться так, что после запуска аналогового анализа пере-
ходных процессов, вследствие возникновения проблем, анализ будет 
аварийно завершен. Для решения проблемы необходимо проверить 
анализируемую схему и убедиться в том, что в ней нет разорванных 
соединений, все компоненты схемы правильно включены в цепь. 
В том случае, если проблема все же осталась, можно порекомендовать 
установить пользовательские значения следующих параметров в окне 
Simulator Options (данное окно открывается посредством нажатия 
на кнопку SPICE Options в окне настройки параметров графика):
•	 Relative error tolerance: [RELTOL] (вкладка Tolerances) — увеличить 

значение относительного допуска ошибки до 0,01, это уменьшает 
требуемые итерации для выполнения сходимости, в результате чего 
симуляция завершается намного быстрее;

•	 Upper transient iteration limit: [ITL4] (вкладка Iteration) — увеличить 
значение данного параметра до 1000, это позволит аналоговому 
анализу переходных процессов проделать больше итераций для 
каждого временного шага до получения результата. Однако необ-
ходимо учитывать, что увеличение значения данного параметра 
может замедлить симуляцию;

•	 Integration method: [METHOD] (вкладка Iteration) — изменить ме-
тод интеграции для аналогового анализа переходных процессов. 
Необходимо отметить, что использование метода TRAPEZOIDAL 
ускоряет симуляцию схемы и увеличивает числовую точность, 
однако иногда может привести к получению непредвиденных 
результатов. Трапецеидальное интегрирование менее стабильно. 
Метод GEAR обычно дает более точные результаты для заданного 
количества временных шагов.

Анализ шумов
Анализ шумов в ISIS — это анализ спектра внутренних шумов, 

который заключается в создании шумовой модели схемы путем ис-
пользования шумового вклада каждого резистора и полупроводни-
кового устройства.

Шумы — это чисто случайные сигналы, мгновенное значение ко-
торых или фазу невозможно предсказать во времени. Шумы умень-
шают качество полезного сигнала. Они могут генерироваться внутри 
операционного усилителя или связанными с ним пассивными эле-
ментами или попадать в схему из внешних источников. Обычно до-
минируют шумы из внешних источников. Когда все источники вход-
ных сигналов отключены, а выход нагружен на соответствующую 

Рис. 16. Полноэкранный режим просмотра графика

Рис. 17. Схема в момент максимизации графика
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нагрузку, уровень шумов, называемый уровнем собственных шумов, 
определяет минимальный сигнал, при котором можно использовать 
схему. Целью разработчика является создание такой схемы, в кото-
рой обрабатываемые сигналы находятся выше уровня собственных 
шумов, но ниже уровня, при котором они ограничиваются схемой. 
Разработка малошумящих схем требует поиска определенного балан-
са между внутренними и внешними источниками шума.

ISIS создает шумовую модель схемы, используя шумовые модели 
каждого резистора и полупроводникового устройства. Программа 
рассчитывает шумовой вклад каждого компонента и распространяет 
его к выходу схемы во всем частотном диапазоне, заданном в диало-
говом окне анализа.

Анализ шумов рассчитывает шумовой вклад от каждого резисто-
ра и полупроводникового устройства для заданного выходного узла. 
Каждый резистор и полупроводниковое устройство рассматривается 
как генератор шума. Каждый вклад генератора шума рассчитывается 
и приводится подходящей функцией преобразования к выходу схемы.

Анализ шумов в ISIS имеет следующие особенности:
•	 время симуляции прямо пропорционально количеству пробников 

напряжения и генераторов в схеме, поскольку учитывается каждый 
из них;

•	 пробники тока не учитываются при анализе шумов, а следователь-
но, игнорируются;

•	 симулятор вычисляет выходные шумы и эквивалентные входные 
шумы, их расчет возможен относительно уровня входного сигна-
ла или входных шумов, поскольку представляет уровень шумов 
на входе, которые потребуют создания действительных шумов 
на выходе, взятых с усилением схемы на отдельных частотах.
Для выполнения анализа шумов в ISIS используется график NOISE. 

Размещение пробника на левой оси отображает выходной шум, 
а приведенный к входу шум можно отобразить, если перетащить 
пробник на правую сторону графика.

При подготовке к анализу нужно:
•	 добавить в схему генератор;
•	 поместить на схему пробники напряжения и подключить их к вы-

ходу схемы или интересующим точкам;
•	 добавить график NOISE;
•	 добавить пробники на размещенный в рабочем поле проекта график;
•	 настроить параметры графика.

Запуск анализа на выполнение производится при помощи коман-
ды контекстного меню Simulate Graph (при этом объект график дол-
жен быть выделен).

Рассмотрим подробнее процесс настройки параметров графика. 
Для этого выделим его при помощи левой кнопки мыши, при по-
мощи правой кнопки мыши вызовем контекстное меню и выберем 
в нем пункт Edit Properties, в результате будет открыто окно Edit 
Noise Graph (рис. 18). Окно содержит следующие поля ввода:
•	 Graph title — заголовок графика;
•	 Reference — опорный генератор;

•	 Start frequency — начальная частота;
•	 Stop frequency — конечная частота;
•	 Interval — характеристика изменения. Задается посредством вы-

бора из выпадающего списка типа изменения, который определяет 
распределение вычисляемых точек в диапазоне частот: DECADES 
(декадный), LINEAR (линейный), OCTAVES (октавный);

•	 № Steps/Interval — количество точек, в которых производится рас-
чет частотных характеристик в процессе анализа (при увеличении 
количества точек будут получены наиболее точные результаты, 
однако может снизиться скорость симуляции схемы);

•	 User defined properties — определенные пользователем свойства;
•	 Options — основные свойства для запуска симуляции. Установка 

флажка в чекбоксе Y Scale in dBs этого поля позволяет задать ото-
бражение результатов на графике в дБ.
Анализируемая схема и полученные результаты представлены 

на рис. 19. Зеленая кривая на графике отображает выходной шум, 
а красная — шум, приведенный к входу.

В нашем примере в качестве тестового сигнала был использован 
источник напряжения синусоидальной формы (генератор Sine). 
Также в схему был добавлен пробник напряжения, которому присво-
ено название OUTPUT. Список источников шума схемы можно про-
смотреть в журнале симуляции, который открывается при помощи 
комбинации клавиш Ctrl+V. Информация представлена на отдель-
ной вкладке SIMULATION LOG редактора ISIS (рис. 20). Как видно 
из рис. 20, большинство элементов, производящих шум фактически 
внутри операционного усилителя, имеют префикс U1_. Также источ-
никами шума являются резисторы RF2, RB1, R3.

Общие ошибки анализа данных моделирования

Наиболее часто встречающимися ошибками, которые могут воз-
никнуть при запуске всех видов анализа, являются следующие ошиб-
ки: временного шага (timestep error) и сингулярная матрица (singular 
matrix).

При возникновении ошибки временного шага можно порекомен-
довать изменить установки по умолчанию значений следующих па-
раметров в окне Simulator Options (данное окно открывается посред-
ством нажатия на кнопку SPICE Options в окне настройки параме-
тров соответствующего анализу графика):
•	 Relative error tolerance: [RELTOL] (вкладка Tolerances) — увеличить 

относительный допуск ошибки (рис. 11);

Рис. 18. Диалоговое окно Edit Noise Graph

Рис. 19. Анализируемая схема и результаты анализа шумов
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•	 Shunt Resistance (Ohms): [RSHUNT] (вклад-
ка Tolerances) — уменьшить сопротивле-
ние шунта;

•	 Integration method: [METHOD] (вклад-
ка Iteration) — изменить метод интеграции 
(рис. 21а).
Для устранения ошибки singular matrix 

необходимо проверить анализируемую 
схему и убедиться в том, что в схеме нет 
разорванных соединений. Также можно по-
рекомендовать в окне Simulator Options 
на вкладке Tolerances уменьшить порог диа-
гонального элемента (параметр Minimum 
acceptable pivot value: [PIVTOL]) до величины 
меньшей, чем указано в сообщении об ошиб-
ке, и увеличить значение параметра Minimum 
acceptable ratio of pivot: [PIVREL]. Следует от-
метить, что данный параметр может прини-
мать значение в диапазоне между 1 и 0.

При моделировании или анализе схемы 
электрической принципиальной в ISIS ино-
гда возникает ситуация, когда симулятор 
не может закончить работу. В таком случае 
попытайтесь изменить точность и ограни-
чение на количество итераций для анализа 
в окне Simulator Options, а также проверьте 
схему на наличие в ней ошибок. Для реше-
ния проблемы необходимо убедиться в том, 
что в схеме нет разорванных соединений, все 
компоненты схемы правильно включены 
в цепь, контакты микросхем правильно сое-
динены, параметры всех компонентов схемы 
настроены верно, схема имеет заземление.

Причиной ошибок, в результате которых 
симулятор не способен закончить свою ра-
боту, может быть применение «плохих» мо-
делей компонентов. Остерегайтесь исполь-
зования моделей сторонних производителей, 
поскольку такие модели могут включать 
элементы и синтаксические конструкции, 
не поддерживающие стандарт SPICE.

В том случае, если проблема все же осталась, 
можно порекомендовать проверить правиль-
ность установленных значений параметра 
GMIN (минимальная проводимость) в окне 
Simulator Options. Данный параметр не может 
принимать нулевое значение. Необходимо 
учитывать, что увеличение значения пара-
метра GMIN способно негативно сказывать-
ся на точности симуляции. По умолчанию 
значение данного параметра 1E-12, значения 
больше 1E-9 дадут довольно бессмысленные 
результаты. В любом случае, если вначале схе-
ма не сходится, симулятор попробует выпол-
нить продвижение GMIN. Это означает, что 
большее значение GMIN будет использовать-
ся для нахождения начального решения, а за-
тем будет производиться постепенное возвра-
щение к его оригинальному значению, чтобы 
сохранить точность. Когда GMIN уменьша-
ется до нуля, вырабатывается окончательное 
решение для цепи и получается корректный 
ответ. Алгоритм GMIN преобразует одно-
шаговое решение простой нелинейной ите-
рации в многошаговое решение, использую-
щее тот же алгоритм, но с меньшим шагом. 
Значение минимальной проводимости за-
дается на вкладке Tolerances в поле Minimum 
conductance (Siemens): [GMIN] окна Simulator 
Options. Количество шагов алгоритма задает-
ся на вкладке Iteration в поле Number of GMIN 
steps: [GMINSTEPS].

Если симуляция схемы все же не мо-
жет быть выполнена, проверьте правиль-
ность установленных значений параметров 
ABSTOL, RELTOL, TRTOL. Значения параме-
тров ABSTOL и RELTOL управляют точно-
стью, которая требуется для симуляции, и их 
можно увеличить относительно установлен-
ных значений по умолчанию. Однако чем 
больше вы делаете допуск, тем менее точные 
получаете результаты. Значение TRTOL мож-
но уменьшить относительно установленного 
значения по умолчанию. Это заставит си-
мулятор использовать меньшие временные 
шаги, что уменьшит вероятность «потерять» 
сходящееся решение, однако может увели-

чить время симуляции. Уменьшение значе-
ния TRTOL оправдано только тогда, когда 
процесс симуляции прерывается во время 
аналогового анализа переходных процес-
сов. Также можно применить уменьшение 
значения TRTOL в случае, когда получен-
ные в результате анализа кривые выглядят 
«изрезанными» или содержат математиче-
ский шум. Значения параметров ABSTOL 
и RELTOL можно настроить в окне Simulator 
Options на вкладке Tolerances в поле Absolute 
current error tolerance (Amps): [ABSTOL] 
и Relative error tolerance: [RELTOL] соответ-
ственно. Значение TRTOL задается на вклад-
ке Transient (рис. 21б) в поле Truncation error 
over-estimation factor: [TRTOL].

Пользовательский выбор параметров ана-
лиза позволяет задавать собственную техни-
ку симуляции и обзора результатов. Однако 
к ручной установке параметров анализа 
следует подходить очень внимательно, так 
как от выбранных установок зависит эф-
фективность симуляции схемы. Выбор па-
раметров анализа производится путем ввода 
нужных значений в соответствующие поля 
с клавиатуры. По окончании внесения из-
менений в окне Simulator Options нажми-
те кнопку ОК. При необходимости можно 
установить значения по умолчанию, для 
чего нужно нажать на кнопку Load, предва-
рительно выбрав в меню из выпадающего 
списка пункт Default Setting.   n

литература

1. ISIS Help. Labcenter Electronics, 2014.

2. Филатов М. Проведение измерений при помо-

щи виртуальных приборов в программной среде 

Proteus 8.1 // Компоненты и технологии. 2015. 

№ 4.

3. Филатов М. Автоматизированное проектиро-

вание электронных устройств при помощи 

специализированного пакета Proteus 8.1 //  

Компоненты и технологии. 2015. № 3.

4. Intelligent Schematic Input System. Руководство 

пользователя. Labcenter Electronics, 2010.

Рис. 20. Фрагмент списка источников шума схемы 
в журнале симуляции

Рис. 21. Окно настройки параметров симуляции Simulator Options: а) вкладка Iteration; б) вкладка Transient
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новости АЦП/ЦАП

Компания Analog Devices, Inc. представляет 
AD7124-4 — 4-канальный 24-разрядный SD АЦП, 
который конфигурируeтся как для работы с 4 диф-
ференциальными, так и с 7 псевдодифференци-
альными входными сигналами. Преобразователь 
имеет встроенные аналоговые буферы и усили-
тели с программируемым коэффициентом уси-
ления, что позволяет подавать сигналы низкого 
уровня непосредственно на вход микросхемы. 
При работе с частотой обновления выходных 
данных 25 SPS микросхема способна обеспечи-
вать одновременное подавление помех на часто-
тах 50 и 60 Гц. AD7124-4 содержит встроенный 

источник опорного напряжения, дрейф которого 
не превышает 15 ppm/°C. Тактирование микро-
схемы может осуществляться как от внутреннего 
источника тактового сигнала частотой 614,4 кГц, 
так и от внешнего. Встроенная система диагности-
ки обеспечивает контроль за состоянием входных 
цепей, цепей питания, записью/чтением команд 
и источником опорного напряжения.

AD7124-4 работает в температурном диапазоне 
–40…+105 °C и выпускается в 32-выводном корпу-
се LFCSP_WQ или 24-выводном TSSOP.

Основные технические характеристики:
•	 Напряжение питания цифровой части: 1,65–3,6 В.

•	 Напряжение питания аналоговой части: 
•	 2,7–3,6 В, ±1,8 В.
•	 Максимальный ток потребления: 930 мкА.
•	 Частота дискретизации: 1,17–19 200 SPS.
•	 Разрядность: 24 бит.
•	 Количество каналов: 4.
•	 Средний уровень шума: 20 нВ.
•	 Интегральная нелинейность: ±2 ppm/FSR.
•	 Корпус: 32-выводной LFCSP_WQ  

или 24-выводнойTSSOP.
•	 Рабочий температурный диапазон:  

–40…+105 °C.
www.eltech.spb.ru

4‑канальный 24‑разрядный SD АЦП от Analog Devices 
с низким уровнем шума, малым энергопотреблением и системой диагностики
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Введение

Популярность комплекса бесплатных САПР DesignSpark PCB, 
DesignSpark Mechanical и библиотеки моделей компонентов, раз-
мещенных на сайте www.designspark.com, непрерывно возраста-
ет, о чем сообщает статистика регистраций и установок САПР 
на компьютеры пользователей. Для начального освоения програм-
мы DesignSpark PCB достаточно проделать цикл упражнений [3]. 
Наша же цель — получить углубленные знания и практические на-
выки работы. Поэтому для освоения настроек САПР DesignSpark 
PCB рекомендуется настроить программу и создать технологические 
файлы, как рассказано в предыдущей статье [6].

Задача проектирования

Задача — создать принципиальную схему и развести печатную плату 
устройства средствами DesignSpark PCB. Выполним задачу на примере 
светодиодного модуля (рис. 1), который может использоваться в све-
тильнике декоративного или служебного освещения или интерьер-
ной подсветки. Примем, что модуль состоит из нескольких светодио-

дов распространенной серии Duris E5 производства компании Osram  
и самого популярного в светотехнике коннектора Wago 2060-402. 
Зададим рабочее напряжение светодиодного модуля 24 В, тогда нам 
потребуется восемь последовательно включенных светодиодов со сред-
ним прямым падением напряжения на каждом светодиоде около 3 В. 
Это хороший учебный пример: здесь применено лишь два компо-
нента, поэтому создание библиотеки компонентов не займет много 
времени, и, кроме того, это востребованное изделие на рынке полупро-
водниковой светотехники. Компания RS Components Russia благодарит 
эксперта современной светотехники Антона Шаракшанэ за предложе-
ние и обсуждение решения данной инженерной задачи.

Структура файлов программы DesignSpark PCB

В нашей работе мы будем использовать несколько типов файлов: фай-
лы проекта, технологические файлы и разнообразные библиотечные 
файлы. Структура файлов САПР DesignSpark PCB приведена на рис. 2.

Файлы проекта содержат сведения о схеме и печатной плате изде-
лия. В технологическом файле задаются технологические параметры 
проекта, и все установки можно использовать в каждом следующем 
проекте, а не задавать заново. Использование технологических фай-
лов позволяет стандартизовать свои проекты и экономить время 
на их создание. Можно сформировать несколько технологических 

Компания RS Components [1], глобальный дистрибьютор по катало‑
гу для инженеров, публикует седьмую статью цикла о комплексе САПР 
DesignSpark [2–6, 12]. Программа DesignSpark PCB позволяет и про‑
фессионалу, и любителю создавать электрические схемы, разводить 
печатные платы, моделировать внешний вид изделия, печатать модели 
на 3D‑принтере. В статье обсуждаются структуры библиотек, файлов и мо‑
делей компонентов, используемых в DesignSpark PCB, предлагаются ме‑
тодики создания библиотеки пользователя, реализуются новые модели 
компонентов для нее. В завершение приведен пример создания принци‑
пиальной схемы светодиодного модуля.

Профессиональная работа 
в системе DesignSpark PCB. 
Часть 2. Создание принципиальной 
схемы и собственной библиотеки 
компонентов на примере 
светодиодного модуля

Рис. 1. Светодиодный модуль для проектирования средствами DesignSpark PCB Рис. 2. Структура файлов САПР DesignSpark PCB
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файлов для проектов разного типа. Например, технологический файл 
четырехслойной сложной платы с SMD-компонентами и внутренни-
ми силовыми и земляными дорожками будет отличаться от техноло-
гического файла двусторонней платы бюджетного прибора.

Технологический файл схем Schematic Technology File (расшире-
ние .stf) содержит установки параметров компонентов, сеток рабо-
чего поля редактора схем, стилей, классов цепей и т. д. В технологи-
ческом файле печатной платы PCB Technology File (расширение .ptf)  
задаются параметры корпусов компонентов, сеток рабочего поля 
редактора платы, параметры ее слоев, стили контактных площадок, 
линий, расстояний между ними и т. д. Технологические файлы ис-
пользуются и при создании библиотек символов и компонентов.

Проект представляет собой набор файлов схем Schematic Design 
(расширение .sch) и файлов печатных плат PCB Design (расшире- 
ние .pcb). В простейшем случае в проекте имеется один файл со схе-
мой изделия и один файл с печатной платой. В проекте с нескольки-
ми листами схем сохраняется единство обозначений и исключается 
дублирование наименований компонентов и узлов.

Структура модели компонента в САПР DesignSpark PCB

Прежде всего рассмотрим структуру библиотек (рис. 3). Почему 
создаются отдельно библиотеки символов, корпусов и компонентов? 
Обычное явление, когда различные по функциональному назначе-
нию электронные компоненты используют один и тот же корпус. 
И наоборот, функционально одинаковые компоненты могут иметь 
различные корпуса или один компонент может выпускаться в раз-
ных корпусах: типа DIP, SOIC, MSOP и т. д. Поэтому для экономии 
ресурсов памяти и эффективного ее применения в библиотеке САПР 
создается один корпус, например SOIC-8, и он многократно исполь-
зуется для создания моделей функционально различных компонен-

тов — логики, операционных усилителей и т. п. Файл с информацией 
о корпусе имеет расширение .psl и хранится в библиотеке корпусов 
PCB Symbol Library.

Аналогичная ситуация и с условными графическими обозначе-
ниями компонентов. Одно обозначение светодиода на схеме можно 
применять для светодиодов в различных корпусах. Информация 
об условном изображении компонента на схеме хранится в файле 
с расширением .ssl, а файлы условных графических обозначений со-
ставляют библиотеку Schematic Symbol Library.

Модель компонента представляет собой объединение схемного 
символа и модели корпуса (рис. 3), файл модели компонента имеет 
расширение .cml, именно он используется в редакторе схем Schematic 
editor и в редакторе печатных плат PCB Editor.

Создание нового проекта в САПР DesignSpark PCB

Для создания нового проекта в общих инструментальных сред-
ствах (верхнем меню) или в группе меню File найдите кнопку или 
пункт New. Система предложит вам выбрать тип нового дизайна: 
технологический файл или проект (рис. 4а). Выберите тип Project 
и нажмите кнопку Browse, чтобы выбрать папку, в которую вы хоти-
те сохранить новый проект, и задать имя проекта.

Для проектов предлагается создать отдельную папку Proj, а в ней — 
папку проекта светодиодного модуля Led_mod. Используйте пункт 
меню «Создать папку» в этом окне (рис. 4б). Откройте папку Led_mod 
и в ней определите новый проект, например именем Led_modul.prj, 
и нажмите кнопку «Сохранить». Далее в окне New Design нажми-
те OK, и в рабочей области откроется окно нового проекта.

Для создания электрической принципиальной схемы проекта  
Led_mod снова откройте окно New Design, выбрав в верхнем меню 
кнопку или пункт New. В окне New Design теперь выберите пункт 
Schematic Design. Необходимо определить, по каким правилам будет 
создаваться новая схема. Эти правила хранятся в технологическом 
файле Schematic technology file. Отметьте пункт Use Technology File 
и в выпадающем списке выберите технологический файл Metr_2500.stf,  
созданный нами в прошлый раз [6]. Для тех, кто начал читать 
цикл статей только что, напомним, что этот файл создается так:  
New -> Schematic Technology File -> Metr_2500.stf, далее задайте точ-
ность Settings -> Units -> mm, Precision -> 4 -> OK. Установите шаг сетки 
Settings -> Grids -> Working Grid -> Step Size -> 2,5 мм, Snap Mode: Half 
Grid. Screen Grid: Same As Working Grid, нажмите «Применить» -> ОК.

Назовем файл схемы. Нажмите кнопку Browse и определите имя 
файла схемы например, Sh_ledmod.sch, нажмите кнопку «Сохранить» 
для возврата в окно New Design. Здесь отметьте пункт Add To Open 
Project для подключения файла схемы к новому проекту, открытому 
в текущий момент, и нажмите OK. В рабочей области откроется окно 
редактора схемы с параметрами, заданными в подключенном техно-
логическом файле.

Рис. 3. Структура библиотек и моделей компонентов в DesignSpark PCB

Рис. 4. Окна создания нового проекта в DesignSpark PCB: а) выбор типа нового дизайна: технологический файл или проект; б) пункт меню «Создать новый проект»

а б
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Создание модели компонента  
для библиотеки пользователя

Согласно рис. 3 нам необходимо создать файлы с условными гра-
фическими обозначениями разъема и светодиода, файлы с описа-
ниями их корпусов и соответствующие технологические файлы. 
Для условных графических обозначений компонентов используем 
рекомендуемые ГОСТ ЕСКД [7] графику и размеры, которые также 
можно найти на сайте журнала «Радио» [8, 9], а изображения корпу-
сов компонентов возьмем из фирменных описаний datasheet [10,11].

Создание условного графического  
обозначения компонента — схемного символа

Откройте окно библиотечного менеджера, для этого в общем 
инструментальном меню выберите кнопку Libraries и закладку 
Schematic Symbols. Создайте новую библиотеку в папке User, нажав 
кнопку New Lib. В окне Select New Library File определите имя новой 
библиотеки Sch_con.ssl, в ней будут храниться условные графические 
обозначения разъемов. Нажмите кнопку New Item, откроется новое 
рабочее окно, в котором мы будем рисовать символ разъема.

В левом инструментальном меню нажмите кнопку Add Open 
Shape. Используя стили линии Symbol Line и Out Line, варьируя шаг 
сетки Snap Mode и выбирая из контекстного меню в пункте Segment 
Mode пункты Free и Orthogonal, нарисуйте символа разъема, как по-
казано на рис. 5а.

Далее нужно обозначить терминалы разъема. Для этого в инстру-
ментальном меню нажмите кнопку Add Pad и установите обозна-
чения терминалов N1 и N2 (рис. 5б). В группе меню Add выберите 
пункт Reference Origin и определите место условного обозначения 
в виде символа R. Точку привязки к сетке в виде символа S необхо-
димо переставить на первый вывод. Цифры на выводах определяют 
их нумерацию, а символы N могут определять имя гнезда разъема. 
В результате получается символ разъема, как показано на рис. 5б. 
Сохраним результат: в верхнем меню нажмите кнопку Save, програм-
ма предложит сохранить файл в уже созданную библиотеку (рис. 6), 
задайте имя созданного символа Gn_2 и нажмите OK. Выберите 
в группе File пункт меню Close, чтобы закрыть рабочую область. 
Создание символа разъема завершено.

Для создания условного графического обозначения светодио-
да проделайте те же действия. Снова откройте Libraries, закладку 
Schematic Symbols. Создайте в папке User новую библиотеку Sch_
opt.ssl, в которой будут храниться условные графические обозначе-
ния оптических компонентов. Откройте новое рабочее окно, нажав 
New Item. Описание техники создания символа светодиода заняло бы 
слишком много места, поэтому предлагается выполнить данную опе-
рацию самостоятельно. Система DesignSpark PCB имеет для этого все 
возможности: есть инструменты проведения прямых и ортогональ-
ных линий, рисования окружностей, треугольников, прямоуголь-
ников и т. д. В результате символ светодиода выглядит, как показано 
на рис. 7. Для сохранения символа в верхнем меню нажмите Save, за-
дайте имя созданного символа Led и нажмите OK. Закройте редактор 
условных графических обозначений через File -> Close.

Создание корпуса компонента

технологический файл для модели компонента
Приступим к созданию чертежей корпусов разъема и светодио-

да, которые будут устанавливаться на печатной плате проекта. Для 
этого нужно создать новый технологический файл печатных плат 
для определения тех параметров, которые необходимы для библио-
теки корпусов компонентов. Чтобы уже открытые окна не мешали 
дальнейшей работе, сохраните и закройте созданный проект, выбрав 
в группе File пункты Save и Close All.

Создадим новый технологический файл печатных плат PCB 
Technology File. Нажмите кнопку Browse, в окне Save New Design 
откройте папку Technology, задайте имя нового технологического 
файла Metr_1000.ptf и нажмите «Сохранить». Имя файла говорит, 
что мы используем метрическую систему измерения с шагом 1 мм. 

Рис. 5. Создание условного графического обозначения разъема средствами  
DesignSpark PCB: а) рисунок символа разъема; б) полученный символ разъема

Рис. 6. Выбор библиотеки и имени символа

Рис. 7. Созданное условное графическое обозначение светодиода

Рис. 8. Старт мастера создания технологического файла печатных плат в САПР 
DesignSpark PCB

а б
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Теперь можно нажать кнопку OK для вывода 
мастера PCB Wizard (рис. 8).

В стартовом окне мастера необходимо от-
метить обязательный пункт, что вы прочли 
выделенный текст, утверждающий, что вы 
сами будете нести ответственность за создава-
емые вами библиотеки корпусов. Рекомендую 
отметить пункт и нажать кнопку «Далее». 
В окне Technology определим основные пара-
метры: оставьте отметку в пункте Use Default 
Technology, ниже в списке Units: определи-
те единицу измерения mm, в окне Precision: 
задайте точность измерения 4 и нажмите 
«Далее». В следующем окне Layers убеди-
тесь, что выделен пункт 2 Layer Board, то есть 
в вашем проекте будут использоваться толь-
ко двуслойные печатные платы, и нажмите 
«Далее». В последнем окне мастера отметьте 
пункт разрешения сохранения нового техно-
логического файла, проверьте правильность 
имени файла и пути его сохранения и нажми-
те кнопку «Готово». В рабочей области откро-
ется окно нового технологического файла.

В окне технологического файла выберите 
верхнее меню, нажмите Grids и определите шаг 
рабочей сетки 1 мм Grids -> Working Grid -> 
Step Size 1 mm и Snap Mode ->Half Grid, а так-

же сетку рабочего окна Screen Grid -> Same As 
Working Grid, Visible и нажмите OK. Можно 
настроить видимость отображения и цвета 
всех элементов печатной платы. В верхнем 
меню кнопка Colors открывает одноименное 
окно. В закладке Settings and Highlights можно 
определить цвета и видимость элементов кор-
пусов, а в закладке Layers and Layer Spans — 
слоев печатной платы. В процессе работы 
в этом окне можно при необходимости пере-
ключать и менять указанные параметры. Окно 
Colors закрывается кнопкой OK.

создание контактных площадок (steP) 
компонентов

Для используемых нами коннектора и све-
тодиода создадим медные контактные пло-
щадки SMD-типа. Они являются частью 
модели корпуса компонента. Размеры и ме-
стоположение контактных площадок найдем 
в фирменных datasheet, которые скачаем с сай-
тов производителей [10, 11]. Кстати, на сайте 
компании Wago [10] имеется модель разъема 
2060-402 для DesignSpark. Рекомендуется за-
грузить ее и сравнить с той моделью, которую 
мы с вами создаем. Для разъема Wago 2060-402  
необходимы два типа контактных площадок: 

один для электрического соединения, а другой 
для крепления разъема к печатной плате ме-
тодом пайки. Итого две площадки размером 
6020 мм и две площадки 3520 мм (рис. 9а). 
У светодиода Duris E5 также два типа площа-
док: для электрического соединения и для 
охлаждения кристалла. У него две площадки 
размером 3018 мм и 2 площадки 1210 мм 
(рис. 9б).

Для начала очистим список контактных пло-
щадок в нашем технологическом файле: в верх-
нем меню нажмите кнопку Design Technology 
и в одноименном окне выберите закладку Pad 
Styles. Если здесь в таблице уже определены 
контактные площадки по умолчанию, что от-
мечено косыми крестиками, то рекомендуется 
очистить эту таблицу: перейдите на закладки 
Net Classes и Nets, нажмите там кнопку Delete 
Unused, затем вернитесь на закладку Pad Styles 
и тоже нажмите Delete Unused.

Для создания контактных площадок на-
жмите кнопку Add Style, в окне Pad Style 
определите имя контактной площадки 
SMD Pad 60_20, ее прямоугольную фор-
му Rectangle, ширину Width 2 мм, длину 
Length 6 мм (рис. 10а). Поскольку отверстие 
в контактной площадке нам не нужно, уста-
новите Hole-Width 0.000. Нажмите кнопку 
OK, первая контактная площадка создана. 
Аналогично создайте остальные 3 типа кон-
тактных площадок. В результате закладка 
Pad Styles в окне Design Technology должна 
выглядеть, как показано на рис. 10б.

определение стилей текста и линий
Для определения стилей текста надпи-

сей выберите закладку Text Styles, удалите 
ненужные стили кнопкой Delete, добавьте 
новые стили кнопкой Add Style или отредак-
тируйте существующие стили кнопкой Edit, 
задав имя надписи, тип и размер шрифта. 
В результате закладка Text Styles окна Design 
Technology должна выглядеть, как на рис. 11.

Рис. 9. Внешний вид и чертеж: а) разъема Wago 2060-402; б) светодиода Duris E5

Рис. 10. Определение параметров контактных площадок компонентов: 
а) указание размеров контактных площадок; б) внешний вид закладки Pad Styles в окне Design Technology

а б

а б
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Аналогично отредактируйте стили линий 
в закладке Line Styles (рис. 12). Все осталь-
ные параметры окна Design Technology пока 
можно принять как есть. Перед использова-
нием редактора печатных плат мы при необ-
ходимости их переопределим. Сохраните соз-
данный технологический файл. Нажмите OK 
для закрытия окна, далее кнопку Save в верх-
нем меню и закройте технологический файл, 
выбрав Close в меню File.

создание корпуса разъема средствами 
Designspark PCb

Начнем с корпуса разъема. Нам нужно 
создать библиотеку корпусов разъемов, под-
ключить технологический файл, а потом на-
рисовать корпус компонента. Откройте ра-
нее сохраненный проект Led_modul.prj в ра-
бочей области файл-схемы. Откройте окно 
библиотечного менеджера, выбрав в общем 
инструментальном меню кнопку Libraries 
и закладку PCB Symbols. В папке User, в окне 
Select New Library File создайте новую би-
блиотеку Pcb_con.psl, в которой будут хра-
ниться чертежи корпусов разъемов.

Для подключения к библиотеке создан-
ного нами технологического файла на-
жмите кнопку Tech.Files, откроется окно 
Technology. Из списка Name выберите техно-
логический файл Metr_1000.ptf, нажмите Open 
и OK. После этих действий технологический 
файл откроется в рабочей области, редактиро-
вать сейчас мы его не будем, поэтому закройте 
его. Откройте окно редактирования корпуса 
компонента, нажав кнопку New Item. Зададим 
параметры редактора: в верхнем меню на-
жмите Grids и в списке Snap Mode выберите 
минимальный шаг сетки Quarter Grid.

контактные площадки разъема
В левом меню выберите Add SMD Pad, для 

определения ее стиля нажмите клавишу S, 
в окне Pad Style выберите контактную пло-
щадку SMD Pad 35_20 и нажмите OK. Если 
контактная площадка расположена верти-
кально, поверните ее нажатием клавиши R. 
Убедитесь, что в полосе статуса выбранный 
слой Layer отображается как [Top], иначе на-
жмите на клавиатуре L и в окне Change Layer 
из списка New Layer выберите слой [Top]. 
Зафиксируйте первую контактную площад-
ку щелчком мыши, переместите мышь вниз 
и установите вторую контактную площадку 
на 2 мм ниже первой в соответствии с чер-
тежом (рис. 9а из Datasheet) [10]. Для разме-

щения контактной площадки другого типа 
выберите ее из библиотеки: снова нажмите 
клавишу S и в окне Pad Style выберите SMD 
Pad 60_20. Позиционируйте площадку с по-
мощью уже известных вам действий, уста-
новите ее на расстоянии 4,5 мм от первой 
площадки, сверяясь с чертежом. Аналогично 
установите последнюю площадку и выйдите 
из режима установки нажатием клавиши Esc 
или из меню правой кнопки мыши Cancel.

корпус разъема
Нарисуем контур корпуса разъема. 

Установите на первую площадку точку при-
вязки к сетке S. Для создания контура корпуса 
в левом меню выберите Add Closed Shape, за-
дайте стиль линии, нажав клавишу S, и в окне 
Line Style выберите Symbol Line-OK. Затем 
нажмите клавишу L и в окне Change Layer 
из списка New Layer выберите слой Top 
Silkscreen. Начертите контур корпуса разъ-
ема (рис. 13) в соответствии с чертежом. 
Начальная точка линии контура и точки пово-
рота линии создаются одним щелчком мыши, 
а завершается контур двойным щелчком.

Для определения угла поворота линии вы-
бирайте из меню правой кнопки Segment 
Mode либо Orthogonal для поворота на 90°, 
либо Free для поворота на другой угол. 
Условное обозначение R установите, выбрав 
в группе меню Add пункт Reference Origin. 
Сохраните корпус разъема Save -> Save To 
Library, назвав его Wago_2, и нажмите OK. 
Закройте рабочую область создания корпуса, 
выбрав File -> Close. Корпус разъема создан 
и записан в библиотеку.

создание корпуса светодиода  
средствами Designspark PCb

Проектируйте корпус светодиода по тако-
му же алгоритму. Обязательно создайте но-
вую библиотеку Pcb_opt.psl, в которой будут 
храниться чертежи корпусов компонентов 
оптоэлектроники. Начните, как и в случае 
разъема, с установки на рабочем поле всех 
контактных площадок светодиода в соответ-
ствии с чертежом (рис. 9б из datasheet) [11].

Рекомендации по точному 
позиционированию компонентов

Размер светодиода довольно мал, потому 
могут возникнуть проблемы с точной уста-
новкой размеров и расстояний. При созда-
нии чертежа корпуса светодиода рекомендую 
выбрать более частую сетку: в меню Grids -> 
Snap Mode выбрать минимальный шаг сет-
ки Tenth Grid в 10 раз меньше шага основ-
ной сетки или даже Fortieth Grid — в 40 раз 
меньше. При основном шаге сетки 1 мм ми-
нимальный шаг составит в последнем случае 
0,025 мм. Для точного позиционирования 
объектов и перемещения по такой мелкой 
сетке можно задавать перемещение объектов 
не мышкой, а стрелками. Щелкните мышью 
нужный объект или отдельную часть объек-
та, установите курсор над выделенным объ-
ектом или его частью и нажмите клавишу M 
для привязки объекта к курсору. Теперь с по-
мощью клавиш со стрелками перемещайте 
выделенный объект на один шаг сетки в лю-
бую сторону с высокой точностью. Для вы-
хода из режима привязки нажмите клави-
шу Esc или левую кнопку мыши.

Для контроля расстояний можно исполь-
зовать инструмент Measure Gap (рис. 14) 
из левого меню. При его выборе откроется 
окно Measure Spacing, щелкните поочередно 
в оба объекта, например в обе контактные 
площадки, в верхней строке окна отобразит-

Рис. 11. Определение параметров надписей в файлах проекта Рис. 12. Определение параметров линий в файлах проекта

Рис. 13. Модель корпуса разъема Wago 2060-402, 
созданная в САПР DesignSpark PCB

Рис. 14. Измерение расстояния между объектами 
на чертеже с помощью инструмента Measure Spacing
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ся расстояние между ними. Для закрытия 
окна Measure Spacing два раза нажмите кре-
стик вверху справа.

Размещая контактные площадки свето-
диода, сразу точно соблюдать расстояния 
между ними необязательно — можно сна-
чала разместить все контактные площадки 
приблизительно, а потом корректировать их 
месторасположение с помощью точных ин-
струментов, описанных выше.

корпус светодиода
После точной установки площадок нари-

суйте контур корпуса светодиода. Выберите 
инструмент Add Closed Shape из левого 
меню, клавишей S выберите стиль линии 
Symbol Line и нажмите OK. В связи с малы-
ми размерами компонента рекомендуется 
сначала нарисовать его контур не на уста-
новленных контактных площадках, а где-то 
рядом с ними — так будет намного проще. 
После создания контура светодиода и кор-
ректировки размеров выделите его, переме-
стите в область расположения контактных 
площадок, установите и подкорректируйте 
его положение. Выделить объект можно, 
щелкнув по нему мышью при нажатой кла-
више Shift или охватив курсором при нажа-
той левой кнопке мыши.

В группе меню Add выберите пункт 
Reference Origin и задайте место условного 
обозначения светодиода в виде символа R. 
В результате чертеж корпуса светодиода 
должен выглядеть, как показано на рис. 15. 
Сохраните чертеж в библиотеку, нажав 
Save -> Save To Library, назовите его Duris_1 
и нажмите OK. Закройте редактор корпуса, 
выбрав в группе File пункт Close.

Создание модели компонента 
в САПР DesignSpark PCB

Создадим теперь компонент в файле с рас-
ширением .cml, объединив файл условного 
графического обозначения .ssl и файл корпу-
са .psl (рис. 3). Такой компонент уже можно 
устанавливать на схеме и печатной плате.

Модель разъема
Для вывода окна откройте библиотечный 

менеджер, выбрав Libraries в верхнем меню, 
и откройте в нем закладку Components. 
Создайте в папке User новую библиотеку 
Con_dev.cml, в которой будут храниться мо-
дели разъемов. Нажмите кнопку New Item 
и в окне New Component (рис. 16) определи-
те полное имя компонента WAGO2060_402, 
из списка Package выберите USER, так как 
корпус мы создавали сами. В списке Default 
Reference выберите условное обозначение ро-
зеточных разъемов XS по ГОСТу, если тако-
го обозначения в списке нет, то добавьте его. 
Затем укажите программе, в каких библиотеч-
ных папках искать файлы условного графи-
ческого обозначения этого разъема и его кор-
пуса, откройте эти папки, выберите соответ-
ствующие файлы и нажмите OK. Появится 
окно редактирования компонента (рис. 17), 
где зададим соответствие выводов условного 
графического обозначения выводам корпуса. 
Соответствующие изображения располагают-
ся в правой части экрана в отдельных окнах.

Можно задать цвета объектов по своим 
предпочтениям: Colors -> Display. Более 

важно определить соответствие выводов 
условного графического обозначения и кор-
пуса. Чтобы задать соответствие выводов 
на схемном символе и на корпусе, выберите 
в левом меню Assign Pins, щелкните мышью 
в первый терминал условного графического 
обозначения, а затем щелкните соответству-
ющий вывод корпуса. Их цвет изменится, 
а в таблице наверху рабочего окна появит-
ся соответствующая запись. Не беда, если 
произошла случайная ошибка, назначение 
выводов можно изменить в любой момент. 
Аналогично назначьте второй вывод.

Задайте параметры отображения отдель-
ных частей компонента на принципиальной 
электрической схеме и на чертеже печатной 
платы. Для этого в общих инструментах или 
в левом меню нажмите кнопку Properties 
для вывода одноименного окна (рис. 18), 
оставьте в нем отмеченными только пункты 
Reference, Pin Name и Pin Number в левой 
колонке Schematic и только Reference в пра-
вой колонке PCB, нажмите OK.

На этом этапе рекомендуется подкоррек-
тировать свойства контактных площадок 
корпуса, а именно отключить видимость 
нумерации и имен, чтобы не загромождать 

Рис. 15. Модель корпуса светодиода Duris E5,  
созданная в САПР DesignSpark PCB

Рис. 16. Окно объединения файлов  
и записи параметров нового компонента в библиотеку Рис. 17. Окно редактирования компонента в программе DesignSpark PCB на примере разъема

Рис. 18. Задание параметров отображения компонента 
на схеме и на печатной плате
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ими пространство печатной платы. Для этого 
переместите курсор в окно корпуса и из меню 
правой кнопки мыши выберите пункт Edit 
Pcb Symbol. В открывшемся окне библиотеч-
ного редактора символов выделите однотип-
ные площадки щелчком мыши при нажатой 
клавише Ctrl, в верхнем меню откройте окно 
Properties и в нем закладку Pad, в самом низу 
снимите отметки с пунктов Pin Name и Pin 
Number, отключив таким образом их отобра-
жение, и нажмите OK. Сохраните изменения, 
нажав кнопку Save в верхнем меню, и согла-
ситесь с сохранением изменений. Закройте ра-
бочую область редактора, выбрав File -> Close, 
и вернитесь в окно редактирования компо-
нента. Сохраните компонент в библиотеке 
с назначенным именем, выбрав Save в верх-
нем меню и нажав OK. Закройте окно редак-
тирования компонента, разъем Wago 2060-402 
создан и записан в библиотеку.

Модель светодиода
Создайте DesignSpark-модель светодиода 

Duris E5 аналогично созданию модели разъема.
В папке User запишите новую библиоте-

ку Opt_dev.cml, в которой будут храниться 
компоненты оптоэлектроники. В окне New 
Component задайте имя DURIS_E5, из спи-
ска Package выберите USER. В списке Default 
Reference выберите условное обозначение 

светодиода HL по ГОСТу. Откройте соот-
ветствующие библиотеки и выберите из них 
условное графическое обозначение свето-
диода и корпус светодиода. Назначьте соот-
ветствие анода и катода на схемном символе 
и на корпусе, проверьте правильность на-
значения по таблице вверху рабочего поля 
окна (рис. 19). Прямо в таблице можно на-
значить имена терминалам светодиода A и K. 
Из меню вызовите Properties и в одноимен-
ном окне задайте те же параметры видимости 
объектов модели компонента, что и у разъ-
ема (рис. 17). Отключите отображение Pin 
Name и Pin Number на чертеже корпуса, со-
храните изменения. Сохраните созданный 
светодиод в библиотеке и закройте окно соз-
дания компонентов.

Создание электрической 
принципиальной схемы в САПР 
DesignSpark PCB

установки по умолчанию
Настало время создания принципиаль-

ной электрической схемы светодиодного 
модуля. Откройте в рабочей области окно 
схемы, щелкнув в ее закладку. Настроим 
установки по умолчанию. Это не является 
обязательным для первого проекта, но дает 
возможность больше узнать о программе 

и работать в ней более осознанно. В группе 
меню Settings выберите Defaults (рис. 20), 
в закладке Text выберите Style -> Normal, 
в закладке Shapes -> Symbol Line, в закладке 
Connections -> Normal, в Busses -> Bus Line, 
в Nets -> Signal и нажмите OK.

Добавление компонента в схему 
в программе Designspark PCb

Для добавления компонента в схему в ле-
вом меню нажмите Add Component, откроет-
ся одноименное окно. В нем в списке Library 
выберите библиотеку компонентов разъемов, 
затем сам компонент WAGO2060_402 и на-
жмите Add. Установите символ разъема в ле-
вой части рабочего окна и нажмите клавишу 
Esc для возврата в окно Add Component. В это 
окно можно также вернуться, выбрав Cancel 
из меню правой кнопкой мыши. Добавьте 
теперь светодиод, выбрав в списке Library 
библиотеку компонентов оптоэлектроники, 
в ней светодиод DURIS_E5, и нажмите Add. 
Установите все восемь светодиодов в рабочем 
окне схемы (рис. 21) и выйдите из режима 
установки компонентов. ГОСТ рекомендует 
производить нумерацию условных обозна-
чений однотипных компонентов сверху вниз 
и слева направо.

Позиционирование и размещение 
компонентов на схеме

Корректируйте расположение компонен-
тов на схеме, если это необходимо. Сначала 
задайте точность позиционирования, выбрав 
минимальный шаг сетки Half Grid в меню 
Grids -> Snap Mode. Выбор компонента осу-
ществляется щелчком мыши, перемещайте 
их и устанавливайте на схеме, как показано 
на рис. 21. Светодиоды в нижней строке мож-
но повернуть, используя клавишу R, или ото-
бразить их зеркально с помощью клавиши F.

Дальнейшие рекомендации не являются 
обязательными, а просто иллюстрируют 
некоторые возможности оформления схе-
мы. Если есть желание указать на схеме тип 

Рис. 19. Окно редактирования компонента в программе DesignSpark PCB на примере светодиода

Рис. 20. Окно задания параметров чертежа 
электрической принципиальной схемы

Рис. 21. Расположение компонентов на электрической принципиальной схеме
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светодиода, щелкните мышью условное обо-
значение HL1 и выберите либо в верхнем 
меню, либо в меню правой кнопкой пункт 
Properties (рис. 22). Здесь можно настроить 
отображение на схеме партномера компонен-
та, его производителя, массу и даже артикул 
компонента по каталогу RS Components [1]. 
Мы же хотим указать отсутствующий в спи-
ске параметр — серию светодиода. Нужно 
этот параметр ввести. В закладке Values на-
жмите кнопку Add (рис. 22а) и в окне Value 
(рис. 22б) в список Name добавьте параметр 
Type, а в списке Value: введите имя серии 
Duris E5 и нажмите OK для возврата в окно 
Properties. В нем появится новый параметр 
Type=Duris E5, который надо отметить, 
чтобы разрешить его отображение на схе-
ме и нажать OK. Эту операцию необходимо 
провести для всех светодиодов. Можно сна-

чала выполнить эту настройку, а потом ко-
пировать символы светодиода и размещать 
их на схеме. Следите только, чтобы их поряд-
ковые номера соответствовали ГОСТу.

Отметим, что если светодиоды нижней ли-
нейки отображались зеркально, то для них 
может понадобиться выровнять текст обо-
значений по левому краю. Для этого в окне 
Properties откройте закладку Text и в списке 
Alignment измените Right на Left.

создание электрических соединений 
схемы в программе Designspark PCb

Проверим настройки стиля линий электри-
ческих соединений. В левом меню выберите 
Add Schematic Connection, нажмите клавишу S 
и в окне Connection Style выберите единствен-
ный стиль Normal. Для создания первой цепи 
электрической связи щелкните мышью терми-
нал 1 разъема XS1 и из меню правой кнопкой 
мыши Segment Mode выберите Orthogonal. 
Создавая точки поворота щелчком мыши, 
проведите ломаную линию и соедините ее 
с анодом первого светодиода HL1, закончив 
линию щелчком на его терминале (рис. 23). 
Терминалы должны исчезать, что говорит 
о создании нормальной связи. Подобным об-
разом соедините последовательно все светоди-
оды между собой, а катод HL2 — со вторым 
терминалом разъема XS1. На лист можно до-
бавить несколько текстовых строк, используя 
инструмент Add Text, и схема готова (рис. 23). 
Сохраните проект, нажав Save в верхнем меню.

вывод электрической  
принципиальной схемы на печать  
в программе Designspark PCb

Предпочитаю всегда сначала проверить 
настройки и вас к этому призываю. В меню 
File выберите Print Setup, имя принтера, раз-
мер бумаги A4 с альбомной ориентацией 
и нажмите OK. В меню File или Output вы-
берите пункт Print и в окне Print сделайте 
установки, как показано на рис. 24 для печати 
схемы на черно-белом принтере.

Заключение

Таким образом, мы начали создание про-
екта изделия с помощью САПР DesignSpark 
PCB на примере светодиодного модуля. 
Рассмотрели структуру библиотек програм-
мы, различные виды используемых файлов 
и структуру модели компонента. Создали 
свой проект, библиотеки разъемов и изде-
лий оптоэлектроники и модели конкретных 
компонентов — разъема 2060-402 компании 
Wago и светодиода серии Duris E5 компании 
Osram. В результате мы еще лучше узнали 
программу и освоили создание библиотек 
компонентов и принципиальной электриче-
ской схемы устройства.    n
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Введение

Виртуальные инструменты Multisim 
представляют собой программные моде-
ли контрольно-измерительных приборов, 
соответствующие реальным приборам. 
Использование виртуальных инструмен-
тов — самый простой способ проверки по-
ведения модели разработанной схемы. В про-
граммной среде Multisim большинство вир-
туальных инструментов представлено в виде 
пиктограммы, которая подключается к раз-
рабатываемой схеме, и панели инструмен-
та, на которой устанавливаются параметры 
прибора.

В Multisim 12.0 включены следующие вир-
туальные симулируемые приборы Agilent:
•	 осциллограф модели 54622D;
•	 мультиметр модели 34401А;
•	 функциональный генератор модели 33120А.

Работа с осциллографом Agilent уже была 
рассмотрена в [1]. Настоящая статья опи-
сывает особенности работы с такими вир-
туальными инструментами, как мульти-
метр и функциональный генератор Agilent. 
Пиктограммы этих приборов расположе-
ны на панели инструментов «Приборы». 
Принцип работы инструментов (подклю-
чение к схеме, использование) идентичен 
принципу работы реальных аналогов этих 
приборов. Для того чтобы добавить вир-
туальный прибор в рабочее поле програм-
мы, необходимо нажать на его пиктограм-
му на панели «Приборы» и разместить его 
с помощью мыши в нужном месте на схеме. 
Чтобы отобразить лицевую панель прибора, 

необходимо дважды щелкнуть левой кноп-
кой мыши на пиктограмме прибора на схеме. 
После того как панель откроется, выполните 
соответствующие настройки подобно тому, 
как бы вы это сделали на панели реального 
прибора. Принцип соединения виртуальных 
инструментов с элементами схемы такой же, 
как и для других компонентов схемы.

В каждой схеме может использоваться 
много приборов, в том числе и копии одно-
го и того же прибора. Кроме того, у каждого 
окна схемы может быть свой набор прибо-
ров. Каждая копия прибора настраивается 
и соединяется отдельно. Рассмотрим подроб-
но работу с виртуальными инструментами 
Agilent в Multisim.

Виртуальный мультиметр Agilent

Мультиметр является универсальным из-
мерительным прибором, который сочетает 
функции амперметра, вольтметра, омметра 
и предназначен для измерения переменно-
го или постоянного тока или напряжения, 
сопротивления или затухания между двумя 
узлами схемы. Диапазон измерений мульти-
метра подбирается автоматически.

В Multisim в качестве виртуального муль-
тиметра Agilent используется программный 
прототип реального мультиметра Agilent мо-
дели 34401А. Мультиметр компании Agilent 
34401А обладает всеми характеристиками, 
необходимыми для выполнения быстрых 
и точных испытаний в составе исследуемой 
системы. В мультиметре 34401А сочетаются 
разрешающая способность, точность и ско-

рость измерений, характерные для дорогих 
моделей реальных цифровых мультиме-
тров, что гарантирует получение точных, 
быстрых и повторяющихся результатов из-
мерений. Такие возможности прибора, как 
определение максимального, минимального 
и среднего значений, представление резуль-
татов измерений непосредственно в деци-
белах, делают процедуру измерений бы-
строй и несложной. Установка параметров, 
к которым обычно приходится обращаться 
в процессе работы, таких как вид измерения, 
пределы измерения, разрешение, осущест-
вляется нажатием одной кнопки. Функции 
меню предоставляют доступ к усовершен-
ствованным свойствам прибора, что позво-
ляет оптимизировать его работу для каждой 
конкретной измерительной задачи.

Симулируемый Agilent Technologies 
34401A — это 6,5-разрядный, высокоэффек-
тивный цифровой мультиметр. Большая 
часть возможностей, задокументированных 
в руководстве реального мультиметра Agilent 
34401A, доступна и в виртуальной версии 
прибора в Multisim, а именно следующие 
технические характеристики:
•	 напряжение постоянного тока: от 100 мВ 

до 1000 В;
•	 сопротивление: от 100 Ом до 100 МОм;
•	 сила постоянного тока: от 10 мА до 3 А;
•	 частота: от 3 Гц до 300 кГц;
•	 период: от 3,3 мкс до 333 мс;
•	 математические функции: измерение с ну-

левым значением, преобразование резуль-
тата измерения в дБ, определение мини-
мального/максимального значения.

Мы продолжаем серию публикаций о работе в Multisim. Данная программа 
предоставляет большое количество виртуальных инструментов, которые 
можно использовать для измерений и исследования поведения разрабаты‑
ваемых электрических схем. В представленной статье будут рассмотрены 
особенности работы с такими виртуальными инструментами, как муль‑
тиметр и функциональный генератор Agilent. Применение виртуальных 
приборов в Multisim — это простой и понятный метод взаимодействия 
со схемой, почти не отличающийся от традиционного при тестировании 
или создании радиоэлектронного устройства.

Инструменты симуляции Agilent 
в программной среде  
NI Multisim 12.0. Работа 
с виртуальным мультиметром  
и функциональным генератором
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обзор лицевой панели  
виртуального мультиметра agilent

Рассмотрим более подробно лицевую па-
нель мультиметра (рис. 1). В ее верхней ча-
сти находится окно результатов измерений. 
Ниже расположено два ряда функциональ-
ных кнопок:
•	 группа FUNCTION — кнопки вида работы 

по измерениям;
•	 группа MATH — кнопки математических 

операций;
•	 кнопка Single — однократный запуск/ав-

томатический запуск/кнопка удержания 
показания на индикаторе;

•	 кнопка Shift — регистр/местное управле-
ние;

•	 группа RANGE/DIGITS — кнопки пре-
дел/разрядность индикатора;

•	 группа MENU — кнопки для работы 
с меню (CHOICES — варианты меню, 
LEVEL — уровень, ENTER — ввод);

•	 кнопка Power — включение/выключение 
мультиметра.
Большинство кнопок обладает двойным 

функциональным назначением, одно из ко-
торых, указанное над клавишей надписью 
голубого цвета, срабатывает при предвари-
тельном нажатии кнопки Shift. Для допол-
нительного информирования пользователя 
о самом факте смены регистра при нажатии 
этой кнопки на индикаторе загорается свето-
вой сигнализатор Shift. После этого пользо-
ватель может нажимать кнопку, над которой 
расположена нужная ему надпись голубого 
цвета. Например, для проведения измерения 
постоянного тока необходимо нажать кноп-
ки Shift и DC V.

В правой части лицевой панели располо-
жены индикаторы входных выводов, ото-
бражающие наличие подключения каналов 
мультиметра к схеме.

При работе с мультиметром в окне резуль-
татов измерений могут отображаться све-
товые сигнализаторы индикатора, которые 
имеют следующие значения:
•	 * — отображается во время измерения;
•	 Man — включен режим ручного переклю-

чения пределов;
•	 Trig — мультиметр ожидает однократного 

или внешнего сигнала запуска;
•	 Hold — включен режим удерживания по-

казания на индикаторе;
•	 Math — включена математическая опера-

ция;
•	 Shift — смена регистра (нажата кнопка 

Shift). Если кнопка Shift была нажата оши-
бочно, то следует нажать ее второй раз. 
Этим действием вы выключите световой 
сигнализатор Shift.

Проведение измерений при помощи 
виртуального мультиметра agilent

Работа с виртуальным мультиметром 
Agilent достаточно проста. Для измерения 
тока, протекающего через цепь в ветке между 
двумя узлами схемы, необходимо включить 

мультиметр последовательно с цепью, как 
и реальный амперметр, используя для под-
ключения клеммы I (+) и LO правая (–), и на-
жать комбинацию кнопок Shift+DC V для 
измерения постоянного тока и Shift+AC V 
для измерения переменного тока. Результаты 
измерения отображаются в окне результа-
тов на лицевой панели прибора (рис. 2). 
В том случае, если есть необходимость одно-
временно измерить ток другого узла цепи, 
включите другой мультиметр в цепь.

Для измерения напряжения на любом 
элементе цепи при помощи виртуального 
мультиметра Agilent необходимо включить 
прибор параллельно с измеряемой нагруз-
кой, как и реальный вольтметр, используя 
для подключения клеммы НI правая (+) и LO 
правая (–), и нажать на кнопку DC V для из-
мерения постоянного напряжения и AC V 
для измерения переменного напряжения. 
Результаты измерения отображаются в окне 
результатов на лицевой панели прибора 
(рис. 3).

Также при помощи мультиметра Agilent 
можно выполнять измерение сопротивле-

ния. Прибор обеспечивает два метода изме-
рения сопротивления: 2-проводное и 4-про-
водное. В обоих случаях испытательный ток 
протекает от высокопотенциального гнезда 
НI и далее через измеряемый резистор. При 
4-проводном измерении требуются дополни-
тельно два отдельных считывающих провод-
ника. Поскольку в проводниках считывания 
ток отсутствует, их сопротивление не вносит 
дополнительной погрешности в измеряемую 
величину сопротивления. Необходимо от-
метить, что при измерении малых сопротив-
лений наиболее точным методом является 
4-проводное измерение, которое можно при-
менять при исследовании схемы, где между 
мультиметром и измеряемым объектом 
существуют проводники большой длины, 
многочисленные соединения. Для измерения 
сопротивления при помощи виртуального 
мультиметра Agilent необходимо включить 
прибор параллельно с измеряемым резисто-
ром, используя для подключения клеммы 
НI правая и LO правая, и нажать на кноп-
ку Ω 2W при 2-проводном измерении. При 
4-проводном измерении для подключения 

Рис. 1. Пиктограмма виртуального мультиметра Agilent в рабочем поле проекта и его лицевая панель

Рис. 3. Измерение напряжения на элементе цепи при помощи виртуального мультиметра Agilent

Рис. 2. Измерение тока, протекающего через цепь, при помощи виртуального мультиметра Agilent
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используют клеммы НI правая и LO правая, 
НI левая и LO левая и комбинацию кнопок 
Shift+Ω 2W. Результаты измерения отобра-
жаются в окне результатов на лицевой пане-
ли прибора (рис. 4).

Для измерения частоты или периода ис-
пользуют клеммы НI правая и LO пра-
вая, и кнопку Freq для измерения часто-

ты и Shift+Freq для измерения периода. 
Проверка непрерывности электрических 
цепей (разомкнутая или замкнутая цепь) 
выполняется при помощи кнопки Cont, при 
этом для подключения к схеме используют 
клеммы НI правая и LO правая. При испыта-
нии диодов используют комбинацию кнопок 
Shift+Cont, а подключение к схеме выполня-
ется при помощи клемм НI правая (+) и LO 
правая (–). Для проверки диода нужно при-
соединить положительный измерительный 
провод к аноду диода, а отрицательный про-
вод к катоду. Если диод исправен, то в окне 
результатов измерений лицевой панели 
мультиметра будет отображаться значение 
OPEN (диод открыт, рис. 5а). Нулевые по-
казания сопротивления означают, что диод, 
возможно, пробит (рис. 5б). В данном случае 
для имитации неисправности компонента 
в окне его свойств на вкладке «Дефект» был 
выбран пункт «КЗ» (короткое замыкание, 
рис. 6). Для того чтобы открыть окно свойств 

компонента, необходимо выделить его при 
помощи левой кнопки мыши, а правой 
кнопкой — вызвать контекстное меню и вы-
брать в нем пункт «Свойства».

Установка предела измерения 
и разрешающей способности

Предел измерения устанавливается муль-
тиметром при автоматическом переключе-
нии пределов или пользователем при ручном 
переключении пределов при помощи кнопок 
группы RANGE/DIGITS. С помощью первой 
кнопки из этой группы устанавливается более 
низкий предел и выключается режим автома-
тического переключения пределов. При по-
мощи второй кнопки устанавливается более 
высокий предел и выключается режим авто-
матического переключения пределов. Кнопка 
Auto/Man переключает режимы автоматиче-
ского и ручного переключения пределов.

Режим автоматического переключения 
пределов удобен тем, что мультиметр ав-
томатически выбирает подходящий предел 
для каждого измерения. Однако для высоко-
скоростных измерений можно установить 
режим ручного переключения пределов, 
и в этом случае мультиметру не потребует-
ся для каждого измерения определять, какой 
предел использовать.

После включения мультиметра устанавли-
вается режим автоматического переключе-
ния пределов. Если входной сигнал больше, 
чем может измерить мультиметр на данном 
пределе, на индикаторе появится сообщение 
о перегрузке (OVLD). При измерении часто-
ты и периода переключение пределов про-
исходит по напряжению входного сигнала, 
а не по частоте. Каждому виду работы соот-
ветствует свой режим переключения, то есть 
его можно установить для каждого вида 
работы независимо от других. При ручном 
переключении установленный предел отно-
сится только к установленному виду работы. 
О том, что включен режим ручного переклю-
чения пределов, оповещает световой сигна-
лизатор Man на панели индикации (рис. 7).

Разрешающая способность определяется 
с помощью термина «количество разрядов», 
которое задействовано мультиметром для 
измерения или визуального представления 
показания на индикаторе. Разрешающую 
способность индикатора мультиметра уста-
навливают на 4,5, 5,5 или 6,5 разряда при 
помощи кнопок группы RANGE/DIGITS 
(рис. 8) с целью оптимизации скорости из-
мерения либо подавления помех. Однако 
перед тем как использовать кнопки груп-
пы с этой целью, необходимо кнопкой Shift 
переключить регистр. После чего первая 
кнопка этой группы устанавливает на ин-
дикаторе 4,5 разряда, вторая — 5,5 разряда, 
кнопка Auto/Man — 6,5 разряда (наиболь-
шее подавление помех). После включения 
мультиметра разрешающая способность 
устанавливается на 5,5 разряда. При проверке 

Рис. 4. 2-проводное измерение сопротивления при помощи виртуального мультиметра Agilent

Рис. 5. Испытание диода при помощи мультиметра Agilent: а) диод открыт; б) диод неисправен

Рис. 6. Вкладка «Дефект» окна свойств диода Рис. 7. Световой сигнализатор Man на панели индикации

а

б
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непрерывности электрических цепей и ис-
пытаниях диодов разрешающая способность 
фиксируется на 5,5 разряда. Для уменьшения 
погрешности измерения и максимального 
подавления помех рекомендуется устанавли-
вать разрешающую способность 6,5 разряда. 
Для повышения скорости измерений реко-
мендуется устанавливать разрешающую спо-
собность 4,5 разряда. При измерениях пере-
менных величин разрешающая способность 
фактически устанавливается на 6,5 разряда. 
Если установлена разрешающая способность 
4,5 или 5,5 разряда, мультиметр просто ма-
скирует один или два разряда.

Также количество разрядов на индикаторе 
можно менять при помощи кнопок-стрелок 
группы MENU (правая кнопка увеличивает 
количество разрядов, левая — уменьшает). 
Каждому виду работы соответствует своя 
разрешающая способность, то есть ее можно 
установить для любого вида работы незави-
симо от остальных.

запуск мультиметра  
и удерживание показания на индикаторе

Виртуальный мультиметр Agilent можно 
запустить однократно или автоматически. 
Для чего на лицевой панели прибора име-
ется кнопка Single. Режим автоматическо-
го запуска устанавливается при включении 
мультиметра. В процессе каждого измерения 
загорается световой сигнализатор замера *. 
При нажатии кнопки Single вырабатывает-
ся однократный сигнал запуска и снимает-
ся одно показание, после чего мультиметр 
ожидает следующего сигнала запуска (при 
этом загорается световой сигнализатор 
Trig). Для повторного запуска мультиметра 
необходимо снова нажать кнопку Single. 
Переключение между режимами автомати-
ческого запуска и удерживания показания 
производится путем нажатия комбинации 
кнопок Shift+Single. При включении режима 
удерживания показания загорается световой 
сигнализатор Hold (рис. 9). Свойство удер-
живания показания позволяет захватывать 
и удерживать стабильное показание на инди-
каторе. При обнаружении такого показания 

мультиметр удерживает его на индикаторе 
и генерирует звуковой сигнал.

Виртуальный функциональный 
генератор Agilent

Функциональный генератор представляет 
собой инструмент для генерации тестовых 
сигналов различной формы и может исполь-
зоваться для подачи данных сигналов в моде-
лируемую схему.

В Multisim в качестве виртуального функ-
ционального генератора Agilent предусмотрен 
программный прототип реального прибора 
Agilent модели 33120А. Лицевая панель функ-
ционального генератора Agilent и его пикто- 
грамма на схеме представлены на рис. 10. 
Прибор Agilent 33120A предназначен для ге-
нерации электромагнитных колебаний в диа-
пазоне от 100 мкГц до 15 МГц с шагом уста-
новки частоты 10 мкГц. Высокие технические 
характеристики, возможность генерации 
сигналов стандартной и произвольной фор-
мы, широкие функциональные возможности 
делают этот прибор превосходным выбором 
во всех случаях, когда требуется имитировать 
поведение определенного устройства или ис-
следовать реакцию разрабатываемой схемы 
на разнообразные воздействующие сигналы. 
Главной особенностью функционального 
генератора Agilent 33120A является высокая 
стабильность и низкий уровень побочных 
гармоник формируемых сигналов стандарт-
ной и произвольной формы. Начав с сигна-
лов, с которыми предпочтительно должен 
работать испытываемый объект, затем мож-
но добавлять к ним шумы, гармоники, негар-
монические составляющие и другие помехи 
и наблюдать, насколько правильно реагирует 
на них объект измерения. Проводя испытания 
на реалистичных сигналах, можно удостове-
риться, что разрабатываемое устройство пра-
вильно работает с сигналами, которые встре-

чаются в реальных условиях, прежде чем оно 
будет введено в эксплуатацию.

Большая часть возможностей, задокумен-
тированных в руководстве реального функ-
ционального генератора Agilent 33120A, 
доступна и в виртуальной версии этого 
прибора в Multisim, а именно следующие 
технические характеристики:
•	 стандартные формы сигнала: синусои-

дальная, прямоугольная, треугольная, 
пилообразная, белый шум, постоянное 
напряжение, sin(x)/х, экспоненциальное 
нарастание, экспоненциальный спад, кар-
диосигнал;

•	 сигналы произвольной формы;
•	 модуляция: AM, FM, Burst, FSK, Sweep;
•	 режимы переключения: Auto/Single только 

для Burst- и Sweep-модуляции;
•	 отображение напряжения: Vpp, Vrams и dBm;
•	 редактирование значений можно выпол-

нять при помощи ручки управления или 
кнопок лицевой панели функционального 
генератора;

•	 частотные параметры сигналов:
– синусоидальный: 100 мкГц – 15 МГц,
– прямоугольный: 100 мкГц – 15 МГц,
– треугольный: 100 мкГц – 100 кГц,
– пилообразный: 100 мкГц – 100 кГц,
– белый шум — полоса частот 10 МГц.
Широкие функциональные возможности 

Agilent 33120A позволяют:
•	 задавать 10 вариантов стандартных форм 

сигналов;
•	 изменять амплитуду, частоту и смещение 

сигналов;
•	 модифицировать параметры стандартных 

и произвольных сигналов (коэффициент 
заполнения последовательности импуль-
сов; частоту, амплитуду и глубину моду-
ляции для амплитудной и частотной мо-
дуляции);

•	 генерировать сигналы стандартной и про-
извольной форм в непрерывном или па-
кетном режимах;

•	 генерировать сигналы амплитудной и ча-
стотной модуляции, частотной мани-
пуляции и импульсной пакетной с воз-
можностью модуляции от внутреннего 
или внешнего источника (ЧМ — только 
от внутреннего источника);

•	 формировать до четырех сигналов произ-
вольной формы.

Рис. 8. Изменение разрешающей способности 
индикатора мультиметра Agilent  
при помощи кнопок группы RANGE/DIGITS: 
а) 4,5 разряда; б) 5,5 разряда; в) 6,5 разряда

Рис. 9. Световые сигнализаторы замера (*)  
и режима удерживания показания (Hold)

Рис. 10. Лицевая панель функционального генератора Agilent и его пиктограмма на схеме

а

б

в
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обзор лицевой панели виртуального 
функционального генератора agilent

Лицевая панель функционального генера-
тора используется для ввода установок данно-
го прибора. В ее верхней части находится окно 
индикации. Ниже этого окна расположены 
два ряда функциональных кнопок и кнопка 
Power — включение/выключение прибора.

Выбор типа сигнала производится при по-
мощи кнопок группы FUNCTION. Кнопки 
не имеют названий, но их функции интуи-
тивно понятны, так как на каждой кнопке 
визуально отображена форма генерируемого 
с ее помощью выходного сигнала. Частоту, 
амплитуду и смещение сигнала можно задать 
при помощи кнопок группы MODIFY: Freq, 
Ampl и Offset соответственно. При этом ре-
дактирование значений можно выполнять 
при помощи ручки управления или ряда 
кнопок-стрелок лицевой панели функцио-
нального генератора.

Подключение к схеме  
и использование прибора

Функциональный генератор имеет два 
вывода для подключения к схеме: синхро-
низация, выход. Для наглядной демонстра-
ции работы данного прибора воспользуем-
ся виртуальным осциллографом, который 
подключим к выходу функционального ге-
нератора (рис. 11). В верхней части лицевой 
панели четырехканального осциллографа 
расположен графический дисплей, который 
предназначен для графического отображе-
ния формы сигнала. Также прибор оснащен 
двумя курсорами для проведения изме-
рений во временной области, которые при 
необходимости можно перемещать левой 
кнопкой мыши. В нижней части находится 
панель управления, предназначенная для на-
стройки отображения измеряемого сигнала. 
Отображение сигнала на экране графическо-
го дисплея выполняется слева направо. Более 
подробно работа с виртуальным осциллогра-
фом была рассмотрена в [2].

Запустим процесс моделирования схе-
мы, откроем лицевые панели приборов. Для 
включения функционального генератора 
нажмем кнопку Power. Зададим генерацию 
синусоидальных сигналов с частотой 1,4 кГц 
и амплитудой 1,9 В — полученный сигнал 
отображается на дисплее осциллографа. Как 
видно из рис. 11, амплитуда и форма сигна-
ла соответствуют установленной на панели, 
сигнал генератора — 1,9 В, синусоидальная.

Рис. 12 демонстрирует отображение 
на дисплее осциллографа генерируемого 
функциональным генератором кардиосигна-
ла с частотой 2,2 кГц. На рис. 13 показан мо-
мент времени, в котором функциональный 
генератор находится в режиме смещения 
сигнала, при этом результат отображается 
на дисплее осциллографа.

Функциональный генератор поддерживает 
амплитудную и частотную модуляцию вы-
ходного сигнала. Для входа в режим ампли-

тудной модуляции необходимо нажать ком-
бинацию кнопок Shift+АМ на лицевой пане-
ли прибора. В результате на дисплее появится 
световой сигнализатор АМ и будет показана 
частота несущего сигнала, которую можно 
изменить при помощи кнопок-стрелок или 
ручки управления. Также можно задать ам-
плитуду и форму несущего сигнала. Если 
не задать новые значения параметров, то они 
останутся такими же, как в предыдущем ре-
жиме работы прибора. Амплитуда и частота 
несущего сигнала устанавливаются при по-

мощи кнопок Freq и Ampl группы MODIFY, 
глубина модуляции — при помощи комби-
нации кнопок Shift+Ampl. На рис. 14 пока-
зана лицевая панель функционального гене-
ратора в режиме амплитудной модуляции, 
при этом результат отображается на дисплее 
осциллографа. Выбор глубины модуляции 
демонстрирует рис. 15. Для входа в режим 
частотной модуляции необходимо нажать 
комбинацию кнопок Shift+FМ. Выходной 
сигнал амплитудной или частотной модуля-
ции включается сразу после выбора соответ-

Рис. 11. Подключение функционального генератора Agilent к схеме, генерация синусоидальных сигналов  
и их отображение на дисплее осциллографа

Рис. 12. Генерация кардиосигнала с частотой 2,2 кГц и его отображение на дисплее осциллографа
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ствующего режима, при этом параметры выходного сигнала уста-
навливаются в соответствии с текущими настройками прибора. Если 
требуется выйти из режима амплитудной или частотной модуляции, 
нажмите повторно комбинацию кнопок Shift+АМ или Shift+FМ 
соответственно. В результате световой сигнализатор АМ или FМ 
на дисплее исчезнет. Также функциональный генератор Agilent под-
держивает режимы Burst-, FSK- и Sweep-модуляции (рис. 16).

При подготовке данной статьи, посвященной описанию работы 
с виртуальными приборами Agilent, использовалась программная 
среда Multisim версии 12.0. Программа Multisim предоставляет широ-
кий набор виртуальных инструментов, которые позволяют произво-
дить измерения различных величин, задавать входные воздействия, 
строить графики. Как вы уже могли убедиться, виртуальные прибо-
ры в программе Multisim изображаются в виде, максимально прибли-
женном к реальному, поэтому работать с ними просто и удобно. n
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Рис. 13. Смещение сигнала, генерируемого функциональным генератором

Рис. 14. Функциональный генератор Agilent в режиме амплитудной модуляции 
и полученный сигнал на дисплее осциллографа

Рис. 16. Функциональный генератор Agilent в режиме Burst-модуляции  
и полученный сигнал на дисплее осциллографа

Рис. 15. Выбор глубины модуляции сигнала



126

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2015

проектирование моделирование

Евгений ДУГИН
dugin@ranet.ru

В статье показаны возможности приме-
нения соединителей Samtec QStrip се-
рии QTH/QSH с межплатным расстоя-

нием 16 мм со стандартными FR4 печатными 
платами. Статистические расчеты использо-
ваны для характеристики всего этапа пере-
дачи данных от передатчика Tx к приемнику 
Rx по каналу стандарта PCIE с пропускной 
способностью 8 ГТ/с. При выполнении опе-
рации применяются инструменты моделиро-
вания соединителей Samtec Final Inch и учи-
тывается воздействие перекрестных помех.

Введение

Компания Samtec разработала широкую 
линейку соединителей, которые предназна-
чены для систем передачи данных с пропуск-
ной способностью до 8 ГТ/с — максимальной 
для стандарта PCI Express. Работая совместно 
с подразделением Teraspeed Consulting, специ-
алисты компании создали инновационный 
инструмент по моделированию процессов 
для каждой линейки разъемов для высоко- 

скоростной передачи данных, называемый 
Final Inch. Для демонстрации возможностей 
серии соединителей Samtec QStrip QTH/QSH 
в системах стандарта PCI Express использо-
ван метод моделирования S-параметров ка-
нала наряду со статистическими методами 
моделирования, чтобы охватить различные 
длины трассировки и в конечном итоге полу-
чить оптимальный вариант.

Описание стандарта PCI Express

Линия передачи сигнала для PCI Express 
8 ГТ/с соответствует последним достижени-
ям в области обработки сигнала с помощью 
передовых технологий Tx- и Rx-коррекции. 
Линия передачи сигнала PCI Express состо-
ит из двойного симплексного канала связи 
между двумя компонентами, физически со-
держащего две низковольтные пары диффе-
ренциального сигнала [6]. PCI Express опре-
деляет одну половину линии (один передат-
чик и приемник) в качестве электрического 
подблока. Конструкционная модель, исполь-

зуемая в настоящей статье, предусматривает 
три электрических подблока, работающих 
в тандеме, один из которых функционирует 
в условиях воздействия двух других. Поток 
сигналов всех подблоков движется в одном 
направлении.

Подробные электрические характери-
стики подблоков можно найти в разделе 4.3 
документа PCI Express Base Specification [1]. 
Подробные характеристики электрическо-
го канала указаны в подразделе 4.3.6 [1]. 
Требования к испытаниям подраздела 4.3.6.4 
для 8 ГТ/с были использованы для метода 
моделирования, описываемого в настоящей 
статье.

Имитационная модель

На рис. 1 показана схема системы с соеди-
нителями Samtec серии QStrip QTH/QSH ти-
пичного применения в мультисегментном 
канале с адаптером-источником, расположен-
ным на материнской плате, и целевым адапте-
ром, находящимся на карте расширения.

Стандарт PCI Express известен в первую очередь как последовательный 
интерфейс высокой производительности. Предназначен для использова‑
ния в компьютерной технике, мобильных устройствах, рабочих станциях, 
серверах, коммуникационных платформах и встраиваемых устройствах. 
Как и для любых других современных стандартов по высокоскоростной 
передаче данных, производительность соединения PCI Express сильно 
зависит от реализации на этапе проектирования. Последние технологиче‑
ские достижения позволили системам, выполненным на платформе PCI 
Express, надежно достичь пропускной способности 8 ГТ/с при использова‑
нии обычных материалов для печатных плат и продвинутых методов вырав‑
нивания амплитудно‑частотных характеристик между передатчиком (Tx) 
и приемником (Rx). Статья описывает метод статического моделирования 
программными средствами Samtec Final Inch [2]. Предложенный матери‑
ал адресован разработчикам, применяющим межплатные соединители 
Samtec для высокоскоростной передачи данных.

Применение межплатных 
соединителей Samtec QStrip 
серий QTH/QSH 
для высокоскоростной передачи 
данных в системах стандарта 
PCI Express 3-го поколения 
с пропускной способностью 8 ГТ/с
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Схема испытаний моделируется следую-
щим образом:
•	 Приемопередающие модули Tx и Rx ком-

пании Agilent, которые коррелируют с мо-
делями Tx и Rx, опубликованными специ-
алистами PCI Special Interest Group и опи-
санными в разделе 4.3.6 «Характеристики 
канала» [1].

•	 Переменная длина соединительного сег-
мента на адаптере источника, с конден-
сатором емкостью 200 нФ или без него. 
Конденсатор необходим для моделирова-
ния дополнительного ухудшения качества 
сигнала, на рис. 1 он не показан, поскольку 
необходим только для третьего этапа мо-
делирования.

•	 Соединители Samtec серии QTH/QSH, со-
единяющие адаптер-источник и целевой 
адаптер (модель S-параметров).
Трассировка соединительных сегментов ис-

ходных и целевых адаптеров была реализова-
на несколькими способами, чтобы определить 
пределы работы канала и возможные влия-
ющие факторы на чувствительность канала.
1. Все комбинации соединительных сегмен-

тов в диапазоне от 0,1 до 1″ с шагом 0,1″ для 
адаптера источника и целевого адаптера.

2. Длина соединительного сегмента на адап-
тере источника равна длине соединитель-
ного сегмента на адаптере приемника 
в диапазоне от 1 до 20″ для определения 
предела надежной работы канала.

3. Длина источника в диапазоне от 1 до 30″ 
с длиной приемника, установленной на 4″, 
которая является типичной максимальной 
длиной для PCIE-карт расширения.
Для исследования конфигурации № 3 

проводились дополнительные расчеты с до-
бавлением блокирующего конденсатора 
200 нФ (DC) для моделирования дополни-
тельного ухудшения качества сигнала.

Все линии передачи данных были смоде-
лированы как микрополосковые линии пе-
редачи на стандартной печатной плате FR4 
со следующими параметрами [8].

Печатная плата FR4 моделируется с помо-
щью стандартной модели Свенсона/Джорд-
жевича, до частот более чем 20 ГГц, с исполь-
зованием следующих параметров [5]:
•	 диэлектрическая постоянная Er = 4,2 @ 1 ГГц;
•	 коэффициент потерь = 0,02 @ 1 ГГц.

Для того чтобы отражать снижение прово-
димости медной проводящей дорожки, ис-
пользуемой в изготовлении печатных плат, 
медный проводник моделируется следую-
щим образом:
•	 проводимость = 4,5 E+7 S*m;
•	 шероховатость поверхности = 0,6 мкм.

Линии передачи сигнала представляют со-
бой дифференциальные микрополосковые 
линии со следующей геометрией:
•	 100-Ом дифференциальное сопротивление;
•	 ширина линии: 4,25 мм;
•	 толщина линии медного проводника: 2 мм;
•	 расстояние от центра до центра соседних 

линий: 5,75 мм;

•	 толщина диэлектрика: 4,4 мм;
•	 отсутствует дифференциальное соедине-

ние с соседними дифференциальными 
каналами.
Использование другой геометрии трас-

сировки или других материалов приведет 
к другим результатам, отличным от ре-
зультатов исследований, представленных 
в этой статье. Тем не менее, если макси-
мально близко остаться в пределах данного 
дизайна и придерживаться рекомендаций, 
представленных в статье, можно выстро-
ить надежный канал передачи данных PCIE 
8 ГТ/с с ограниченным количеством допол-
нительных проверок результатов модели-
рования.

Моделирование  
окружающей среды

Документ PCI Express Base Specification 
подразумевает использование канала 8 ГТ/с 
для передачи данных с помощью модели со-
единения типа «кристалл-кристалл», в том 
числе и для передатчика Tx и приемника Rx. 
«Модель должна включать в себя как объект 
воздействия, так и достаточное количество 
дорожек воздействующих элементов для 
того, чтобы точно оценить эффекты пере-
крестных помех в канале. Используя напря-
жение передатчика Tx и пределы джиттера, 
определенные в спецификации передатчи-
ка, можно трансформировать напряжение 
и пределы джиттера кристалла передатчика 
в то, что появится на выходе Tx» [5].

Как показано на рис. 2, на выходе модели 
формируется импульс («глаз» на глазковой 
диаграмме), этот же импульс появляется 
на входе приемника Rx.

Группа специалистов PCI Special Interest 
Group (SIG) предоставляет в открытом до-
ступе симулятор статистических глазковых 
диаграмм (seasim v0.46) [3], который может 
быть использован для реализации следующих 
необходимых процессов моделирования:
•	 характеристики канала определяются как 

S-параметры;
•	 поведенческие Tx- и Rx-модели;
•	 джиттер и напряжение передатчика;
•	 сопротивление передатчика и приемника 

250 Ом;
•	 интервал времени передачи сигнала;
•	 поведенческая Tx-коррекция;
•	 Rx непрерывный линейный корректор 

(CTLE);
•	 Rx цифровой корректор с обратной связью 

(DFE);
•	 оптимизация Tx-корректора и Rx-настрой-

ки DFE/CTLE;
•	 статистическая обработка джиттера;
•	 статистическое определение глазковой ши-

рины и высоты.
В этой работе использовалось програм-

мное обеспечение Agilent Advanced Designed 
System 2011.10 (ADS2011) для выполнения 
задач моделирования [4].

Применялись шаблоны, разработанные 
в ADS, чтобы автоматизировать процесс 
анализа, так как компоненты, входящие в со-
став исследуемого канала, могут быть лег-

Рис. 1. Схема модели для тестирования PCI Express 8 ГТ/с

Рис. 2. Структурная схема канала PCI Express 8 ГТ/с
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ко заменены. Результаты моделирования 
в Seasim v0.46 и в ADS одинаковы, при тех же 
параметрах джиттера и выравнивания. Для 
шаблонов ADS потребуются следующие па-
раметры канала:
•	 Определение входных файлов S-парaмет-

ров, которые будут использоваться при 
моделировании:
– сочлененных соединителей Samtec серий 

QTH/QSH;
– PCIE3 Tx- и Rx-модели.

•	 Определение сегмента 1 источника Tx 
и сегмента 2 приемника Rx (длин линий 
передачи).

•	 Последовательная обработка всех вариан-
тов длин линии передачи, с использовани-
ем специального режима моделирования 
ADS2011.

•	 Микрополосковая дифференциальная ли-
ния передачи FR4.

•	 Конденсатор емкостью 200 нФ.

Соответствующая глаз‑маска

На рис. 3 показана глаз-маска, соответ-
ствующая каналу 8 ГТ/с. Симулятор канала 
ADS2011 и моделирование инструментами 
Samtec обеспечивают все нужные входные 
сигналы, требующиеся для создания стати-
стической глазковой диаграммы, необходи-
мой для проверки на соответствие требо-
ваниям данной глаз-маски. Хотя специфи-
кация позволяет измерение минимальной 
высоты глаза 25 мВп-п, в данном исследо-
вании оно было расширено до 50 мВп-п для 
обеспечения поля допуска. Такое поле мо-
жет быть достаточным, чтобы инженеры, 
использующие этот документ (таблица), 
имели дополнительную уверенность в точ-
ности представленных данных.

Процесс измерений

Для того чтобы получить результаты для 
всего диапазона работы канала PCI Express 
8 ГТ/с, имитационные модели были созданы 

с эквивалентными длинами дорожек источ-
ника Tx и приемника Rx без блокирующих 
конденсаторов постоянного тока, в диа-
пазоне длин от 1 до 20″, при общей длине 
канала от 2 до 40″. На рис. 4 отображен гра-
фик измеренной внутренней высоты глаза 
для каждой моделируемой длины. Данное 
моделирование учитывает все возможные 
эффекты в канале, джиттер и перекрестные 
помехи. Выбранный предел допусков, соот-
ветствующий 50 мВп-п, показан на графи-
ке в виде красной линии. Для используемых 
моделей трассировки и применяемых мате-
риалов возможная общая длина канала рав-
на 22″. Каналы большей длины будут иметь 
более высокий уровень потерь, с меньшим 
«раскрытием» глаза на диаграмме. Поэтому 
не рекомендуется использовать каналы боль-
шей длины без предварительного детального 
моделирования.

На рис. 5 показан график измеренной 
внутренней ширины глаза в том же диа-
пазоне моделирования, как и на рис. 4. 

Красная линия на графике соответствует 
пределу ширины раскрытия глаза 0,3 UI. 
Очевидно, что существует достаточный за-
пас джиттера для любой из моделируемых 
длин канала. Это характерно для стабиль-
ных соединительных систем с отсутствием 
резонанса, которые, как правило, ограниче-
ны не параметрами джиттера, а лишь при-
нимаемой амплитудой сигнала.

Смоделированная глазковая диаграмма 
для соединения длиной 22″ (11″ длина трас-
сировки платы Tx и 11″ длина трассировки 
платы Rx) показана на рис. 6. Для этих моде-
лей границы глаза определены для статисти-
ческого доверительного интервала с коэф-
фициентом битовых ошибок (BER), равным 
10–12, как того требует спецификация PCI 
Express. Внутреннее раскрытие глаза (50 мВ) 
измерялось симулятором для соблюдения 
установленного поля допуска для данного 
исследования. Измеренная внутренняя ши-
рина глаза составляет 0,4 UI, что значительно 
больше предела 0,3 UI.

Таблица. Величины глаз-смазки

Обозначение Параметр Величина Единица измерения Комментарии

VRX-CH-EH Высота глаза 25 (min) мВп-п Высота глаза при величине BER = 10–12

TRX-CH-EW Ширина глаза в нулевой точке 0,3 (min) UI Ширина глаза при величине BER = 10–12

TRX-DS-OFFSET Пик смещения EH от центра UI ±0,1 UI

VRX-DFE_COEFF Диапазон коэффициента d1 DFE ±30 мВ

Рис. 3. Глаз-маска допусков для канала 8 ГТ/с

Рис. 4. Зависимость высоты глаза от длины канала 8 ГТ/с Рис. 5. Зависимость ширины глаза от длины канала 8 ГТ/с
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При добавлении 25 мВ дополнительной величины амплитуды 
сверх 25 мВ, установленных в спецификации, обеспечивается допол-
нительная защита от возможных проблем, которые инженер может 
не учесть. Влияние на модель добавления блокирующего конденсато-
ра емкостью 200 нФ (DC) показано на рис. 7. Для канала PCI Express, 
имеющего достаточную длину, влияние хорошо спроектированного 
расположения блокирующего конденсатора по существу незначи-
тельно из-за доминирования диэлектрических и проводниковых 
потерь.

Если мы задаем длину адаптера Rx равной 4″, что является мак-
симальной длиной для стандартной платы расширения PCI Express 
8 ГТ/с, то можем задать длину трассы адаптера Tx (материнской пла-
ты) от 1 до 30″ и посмотреть результаты. На рис. 8 показано пересе-
чение кривой измерений высоты глаза и длины трассы Tx. В резуль-
тате мы видим, что предел длины трассы Tx ограничен длиной 18″. 
На рис. 9 и 10 представлены глазковые диаграммы для канала 22″, 
с добавлением и без добавления блокирующего конденсатора по-
стоянного тока. Как было замечено ранее, добавление конденсатора 
имеет незначительное влияние на такие каналы.

Моделирование всех комбинаций очень коротких отрезков трасс 
от 0,1 до 1″ использовалось для определения затухания амплитуды 
и джиттера для передатчика Tx, приемника Rx и соединителя, обе-
спечивая представление о резонансных потерях в коротких кана-
лах. На рис. 11 показан наилучший результат «открытия» глаза при 
длине трассы Tx 0,3″ и длине трассы Rx 0,1″. На рис. 12 отображен 
худший результат «открытия» глаза для длины трассы Тх 1″ и длины 
трассы Rx 0,8″. Как видно, результаты в обоих случаях находятся 

в пределах допуска и не превышают максимумов резонансной вы-
сокочастотной коррекции, выходящих за пределы возможностей 
компенсаторов PCI Express 8 ГТ/с.

Если мы используем систему с импедансом 85 Ом и устанавливаем 
длину адаптера Rx равной 4″, максимальной для стандартной карты 
расширения PCI Express 8 ГТ/с, то можем задать длину трассы для 
адаптера Tx (материнская плата) от 1 до 30″ и посмотреть результаты. 

Рис. 6. Глазковая диаграмма системы 8 ГТ/с (11″ — длина трассировки на плате Tx; 
11″ — длина трассировки на плате Rx)

Рис. 7. Глазковая диаграмма системы 8 ГТ/с (11″ — длина трассировки на плате Tx; 
11″ — длина трассировки на плате Rx с добавлением конденсатора 200 нФ, DC)

Рис. 8. Зависимость высоты глаза от длины канала 8 ГТ/с  
при заданной длине канала приемника Rx = 4″

Рис. 9. Глазковая диаграмма системы 8 ГТ/с (18″ — длина трассировки на плате Tx; 
4″ — длина трассировки на плате Rx)

Рис. 10. Глазковая диаграмма системы 8 ГТ/с (18″ — длина трассировки на плате Tx; 
4″ — длина трассировки на плате Rx с добавлением конденсатора 200 нФ, DC)
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На рис. 13 представлен график зависимости измеренной высоты гла-
за от длины трассы Tx, на котором видно, что предел длины трассы 
Tx равен 23″ для данного исследования. На рис. 14 показана глазковая 
диаграмма для длины трассы 23″ с блокирующим конденсатором 
постоянного тока. Допуск для системы PCI Express 85 Ом является та-
ким же, как и для системы 100 Ом, однако из-за более низких потерь 
в системе 85 Ом, с использованием той же толщины диэлектрика, как 
и в системе 100 Ом, общая длина канала будет больше.

Выводы

Соединители Samtec серий QTH/QSH для межплатного соединения 
(высотой 16 мм) могут быть использованы в системах PCI Express 
8 ГТ/с с импедансом 100 Ом, в которых общая длина трассировки 
не должна превышать 22″ (55,88 см), при использовании инстру-
ментов Samtec Final Inch для разводки платы и различных величин 
ширины трассировки, смоделированных в этом документе. Системы 
с импедансом 85 Ом имеют схожие допуски и, соответственно, для 
них допустима большая общая протяженность длины трассиров-
ки — 27″ (68,58 см).

Поскольку при передаче данных потери являются доминирующим 
фактором ухудшения характеристик системы, разработчики должны 
понимать, что использование трасс малой ширины, трасс со слиш-
ком малым количеством прямолинейных участков, условно опти-

мальных решений маршрутизации с большим количеством связей 
типа «пара-пара» и дополнительных переходных соединений приве-
дет к снижению эффективности работы системы, а также к превыше-
нию максимально допустимой длины трассы. При проектировании 
систем, длина трассы которых приближается к максимально воз-
можной, желательно провести детальное моделирование, имитацию 
работы и необходимые измерения для требуемой конфигурации, 
учитывая свойства материалов, трассировку, переходные соединения 
и влияние дополнительных компонентов.   n
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Рис. 11. Глазковая диаграмма системы 8 ГТ/с (0,3″ — длина трассировки на плате Tx; 
0,1″ — длина трассировки на плате Rx)

Рис. 13. Зависимость высоты глаза от длины канала 8 ГТ/с  
в системе с импедансом 85 Ом при заданной длине канала приемника Rx = 4″

Рис. 14. Глазковая диаграмма системы 8 ГТ/с в системе с импедансом 85 Ом  
(23″ — длина трассировки на плате Tx;  
4″ — длина трассировки на плате Rx с добавлением конденсатора 200 нФ, DC)

Рис. 12. Глазковая диаграмма системы 8 ГТ/с (1″ длина трассировки на плате Tx;  
0,8″ — длина трассировки на плате Rx)
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Практика работы с функциями вейв-
лет-анализа и синтеза сигналов пред-
ставлена почти во всех системах 

компьютерной математики (СКМ). В кни-
ге [7] дано подробное описание практики 
вейвлет-анализа в СКМ: Mathcad (Wavelet 
Extension Pack), MATLAB (Wavelet Toolbox) 
и Mathematica (Wavelet Explorer). Вопросы те-
ории фильтрации, вейвлет-преобразований, 
кратно-масштабный анализ (КМА) и его 
применение в системе MATLAB представ-
лены в [8]. Система Маple версии 15 и более 
поздних версий имеет систему програм-
мирования [9] и реализацию для проведе-
ния вейвлет-анализа, такие как дискретное 
вейвлет-преобразование (ДВП) и другие. 
Очевидным недостатком СКМ является труд-
ность использования их возможностей в по-
строении автоматизированных КИС. Среда 

разработки ВП NI LabVIEW [10] имеет воз-
можности не только разработки распреде-
ленных КИС, в том числе на базе средств 
технического зрения (модуль IMAQ Vision) 
[11, 12] и робототехники [13], но и задан-
ной реализации математической обработ-
ки сигналов [14]. Дополнительный модуль 
Advanced Signal Processing Toolkit фирмы 
National Instruments (NI) содержит огромный 
набор функций, реализующих практически 
все современные математические методы 
обработки сигналов: частотно-временного 
анализа (Time Frequency Analysis); функций 
статистического и корреляционного анали-
за, оценки спектра и моделирования (Time 
Series Analysis); функции вейвлет-анализа 
(Wavelet Analysis). Среда разработки прило-
жений на базе NI LabVIEW позволяет также 
использовать узлы свойств для обеспечения 

серверов сценариев, предоставляемых други-
ми производителями ПО, такими, например, 
как MATLAB [15]. Это расширяет ее функци-
ональные возможности информационного 
анализа сигналов. Несмотря на широкие воз-
можности модуля Advanced Signal Processing 
Toolkit, в настоящее время в литературе от-
сутствует систематическое описание его со-
става и функциональных возможностей, от-
сутствует описание практики его примене-
ния для анализа сигналов.

Функции вейвлет-анализа входят в допол-
нительный пакет Advanced Signal Processing 
Toolkit. Наряду с другими функциями обра-
ботки сигналов эти функции представлены 
в палитре функций (Signal Processing) сле-
дующими палитрами виртуальных подпри-
боров (ВПП): Continuous Wavelet, Discrete 
Wavelet, Wavelet Packet, Feature Extraction, 
Utilities, Online Wavelet Analysis (рис. 1).

В первой палитре ВПП Continuous Wavelet 
находится две функции вейвлет-преобразо-
ваний:
•	 WA Continuous Wavelet Transform VI;
•	 WA Analytic Wavelet Transform VI.

Ф у н к ц и я  WA  C o n t i n u o u s  Wa ve l e t 
Transform VI вычисляет непрерывное вейв-
лет-преобразование (CWT — НВП) входно-
го сигнала, представленного 1D-массивом 
с различными типами вейвлетов. Вход дан-
ных для входного сигнала полиморфный, 
что обеспечивает возможность работы с раз-
ными форматами входных сигналов (мас-
сив, волна). ВПП WA Continuous Wavelet 
Transform VI реализует алгоритм НВП, кото-
рый определяется следующим уравнением:

 
(1)

В последнее время при разработке контрольно‑измерительных систем 
(КИС) на базе компьютерных технологий особую актуальность приобре‑
тают возможности обработки информации с использованием современ‑
ных математических методов выделения доминантной информационной 
составляющей [1–3]. В работах [4, 5] показана эффективность вейвлет‑
преобразования в повышении точности измерения в системах промыш‑
ленного контроля на базе оптических систем сфокусированного изобра‑
жения [6] с регистрацией изображения средствами технического зрения.

Компьютерная реализация 
методов вейвлет‑анализа 
в среде разработки  
виртуальных приборов NI LabVIEW

Палитра функций
 вейвлет-анализа

 “Wavelet Analisys”
Непрерывное

вейвлет-преобразование
“Continuous Wavelet”

Дискретные
вейвлет-
преобразования
“Discrete Wavelet”

Пакетный 
вейвлет-анализ
“Wavelet Packet”
Дополнительные 
функции
“Feature Extaction”

Рис. 1. Палитры функций вейвлет-анализа (Wavelet Analysis)
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где S(t) — входной сигнал, j0 — функция ма-
теринского вейвлета, a, τ — масштаб и сдвиг 
(a > 0 — вещественное).

Аналитическое вейвлет-преобразование 
(AWT-АВП) является частным случаем НВП 
с комплекснозначным вейвлетом Морле, ко-
торый называется также вейвлетом Габора. 
Следующее уравнение определяет комплек-
снозначный вейвлет Морле:

 
(2)

Вторая палитра функций Discrete Wavelet 
реализует прямое или обратное дискретное 
вейвлет-преобразование (DWT — ДВП), 
вычисление недецимированного прямо-
го или обратного вейвлет-преобразования 
(UWT), вычисление целочисленного прямо-
го или обратного вейвлет-преобразования 
(IWT — ЦВП), на выходе которого полу-
чаются характерные коэффициенты DWT, 
UWT и IWT, а также позволяет производить 
вычисление любого пути преобразования 
или реконструкции. Палитра ВПП Discrete 
Wavelet (рис. 2) представлена набором из че-
тырех экспресс-функций (табл. 1) и набором 
ряда простых ВПП (функций), представлен-
ных в таблице 2. Палитра содержит еще одну 
подпалитру четырех функций Filter Banks.

Экспресс-функции — это многофункци-
ональные функции, выбор параметров, ра-
бота которых и предварительный просмотр 
результатов их действия задается в окне кон-
фигуратора.

Пример работы экспресс-функции 
Multiresolution Analysis 2D Express VI в окне 
ее конфигуратора представлен на рис. 3. 
В конфигураторе ВПП выбирается изобра-
жение или указывается путь к файлу изобра-
жения, устанавливается уровень разложения 
(Levels), тип вейвлета (Wavelet). Выбранные 
параметры позволяют сразу увидеть резуль-
тат в окнах просмотра. Как и для всех экс-
пресс-функций, часть установленных пара-
метров не является впоследствии ее входны-
ми данными, то есть после закрытия окна 
конфигуратора их изменить нельзя.

Экспресс ВП Wavelet Design Express VI 
конструирует заданные фильтры вейвлетов 
анализа и фильтры синтеза для дискретного 
вейвлет-анализа и реконструкции (рис. 4). 
Общее количество синтезируемых фильтра-
ми вейвлетов (табл. 2) превышает количе-
ство известных поименованных. В нижнем 

Таблица 1. Экспресс-функции палитры дискретного вейвлет-анализа (Discrete Wavelet)

№ Иконка Название Описание

1.

 

Multiresolution Analysis Express VI
Производит декомпозицию (разложение) сигнала в соответствии 

 с выбранным уровнем и восстанавливает сигнал  
в диапазонах выбранных частот.

2.

 

Multiresolution Analysis 2D Express VI
Производит декомпозицию (разложение) 2D-изображения  

в соответствии с выбранным уровнем и реконструирует 2D-изображение  
в выбранных диапазонах частот.

3. Arbitrary Path Analysis Express VI
Производит декомпозицию сигнала в соответствии  

с заданным путем и восстанавливает сигнал от соответствующих  
коэффициентов по заданному пути.

4. Wavelet Design Express VI Конструирование набора настроенных фильтров анализа и синтеза  
для дискретного вейвлет-анализа и реконструкции соответственно.

Таблица 2. Варианты синтезируемых двухканальными 
фильтрами вейвлетов по заданным параметрам

G0/P0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Hear bior

1_3 bior

1_5 + + + + + + + + + + +

2 + bior

2_2 bior

2_4 bior

2_6 bior

2_8 + + + + + + + + +

3 bior

3_1 bior

3_3 bior

3_5 bior

3_7 bior

3_9 + + + + + + + +

4 + + + + + + + + + + + + +

5 + + + + + + + + + + + +

6 + + + + + + + + + + + +

7 + + + + + + + + + + +

8 + + + + + + + + + + +

9 + + + + + + + + + +

10 + + + + + + + + + +

11 + + + + + + + + +

12 + + + + + + + + +

13 + + + + + + + +

14 + + + + + + + +

15 + + + + + + +

16 + + + + + + +

17 + + + + + +

18 + + + + + +

19 + + + + +

20 + + + + +

21 + + + +

22 + + + +

23 + + +

24 + + +

25 + +

26 + +

27 +

28 +

Рис. 2. Палитра функций дискретного вейвлет-анализа

Рис. 3. Экспресс-функции Multiresolution Analysis 2D Express VI
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окне графика (Zeros of G0 and H0) отобра-
жается название вейвлета, соответствующего 
сконструированным фильтрам.

В палитре дискретного вейвлет-преобразо-
вания представлена палитра простых (низко- 
уровневых) функций (ВПП), использую-
щих набор двухканальных (квадратурных) 
фильтров для вычисления одноуровневого 
дискретного вейвлет-преобразования или 
синтеза, используя для вычисления материн-
ской и масштабирующей функций набор 
фильтров, получение заранее проектируемой 
функции вейвлета для коэффициентов, за-
данных фильтрами анализа. Описание и на-
значение функций ВПП палитры Discrete 
Wavelet представлены в таблице 3. Вход 
данных сигнала для ВПП полиморфный от-
носительно типов (форматов) подаваемых 
сигналов.

В отличие от дискретного преобразова-
ния Фурье (ДПФ), которое представляет со-
бой дискретный вариант преобразования 
Фурье, дискретное вейвлет-преобразование 
(DWT — ДВП) на самом деле не является 
дискретным вариантом непрерывного вейв-
лет-преобразования (НВП). ДВП функцио-
нально отличается от НВП. Для реализации 
ДВП использует дискретные банки филь-
тров для вычисления дискретных вейвлет-
коэффициентов. Использование банков 
двухканальных фильтров реконструкции — 
идеальный и эффективный способ (perfect 
reconstruction — PR) реализации ДВП. 
На рис. 5 показана двухканальная система 
PR-банка фильтров.

Сигнал X(z) сначала фильтруется банком 
фильтров, состоящих из фильтров G0(z) 
и G1(z). Выходы G0(z) и G1(z) затем проре-
живаются с коэффициентом 2 (децимация). 
После некоторой обработки модифициро-

Таблица 3. Палитра функций дискретного вейвлет-анализа (Discrete Wavelet)

№ Иконка Название Описание

1. WA Discrete Wavelet 
Transform VI

Вычисляет дискретное многоуровневое вейвлет-преобразование (DWT — ДВП) сигнала. ВПП возвращает 
коэффициенты аппроксимации на верхнем уровне и коэффициенты детализации на всех нижних уровнях 

для 1D входного сигнала. Этот ВПП возвращает коэффициенты аппроксимации и коэффициенты 
детализации на всех уровнях для 2D входного сигнала. Этот ВПП вычисляет ДВП на каждом уровне, 

используя фильтры НЧ- и фильтры ВЧ-анализа с коэффициентами прореживания 2. 

2. WA Integer Wavelet 
Transform VI

Вычисляет многоуровневое целочисленное вейвлет-преобразование (IWT — ЦВП) сигнала, используя 
восходящую схему. Этот ВПП возвращает коэффициенты аппроксимации на верхнем уровне  

и коэффициенты детализации на всех нижних уровнях для входа 1D-сигнала и возвращает коэффи-
циенты аппроксимации и коэффициенты детализации на всех уровнях для 2D входного сигнала. 

3. WA Undecimated 
Wavelet Transform VI

В отличие от ДВП, которое производит снижение разрешения коэффициентов аппроксимации 
и коэффициентов детализации на каждом уровне разложения, недецимированное  

вейвлет-преобразование (UWT) не включает даунсамплинг операции. Таким образом, коэффициенты 
аппроксимации и коэффициенты детализации на каждом уровне имеют одинаковую длину,  

как и исходный сигнал. UWT пересчитывает коэффициенты нижних и верхних фильтров  
на каждом уровне. Операция дискретизации эквивалентна дилатации вейвлетов.  

Разрешение коэффициентов UWT уменьшается с увеличением уровня разложения.

4. WA Arbitrary Path 
Decomposition VI

Выполняет анализ разложением частотного поддиапазона каскадными фильтрами НЧ  
и фильтрами ВЧ с применением коэффициента прореживания 2 после каждого шага фильтрации.  

Путь указывает поддиапазон частот и определяет каскад НЧ- и ВЧ-фильтров анализа сигнала. 

5. WA Inverse Discrete 
Wavelet Transform VI

Вычисляет многоуровневое обратное ДВП (IDWT — ОДВП) и возвращает реконструированный сигнал  
от коэффициентов аппроксимации и детализации. Интерполятор с коэффициентом 2  
синтезирующих фильтров НЧ и ВЧ осуществляет обратное ДВП на каждом уровне. 

6. WA Inverse Integer 
Wavelet Transform VI

Вычисляет многоуровневое обратное целочисленное вейвлет-преобразование (ОЦВП)  
и возвращает восстановленный сигнал от коэффициентов аппроксимации  

и коэффициентов детализации. 

7.
WA Inverse 

Undecimated Wavelet 
Transform VI

Вычисляет многоуровневое обратное недецимированное вейвлет-преобразование (IUWT) 
 и возвращает реконструированный сигнал от коэффициентов аппроксимации и детализации. 

8. WA Arbitrary Path 
Reconstruction VI Восстанавливает сигнал с коэффициентами частотных поддиапазонов. 

9.
WA Get Coefficients 
of Discrete Wavelet 

Transform VI

Возвращает коэффициенты аппроксимации или детализации на определенном уровне ДВП.  
Для вычисления ДВП сигнала используется ВПП WA Discrete Wavelet Transform VI. 

10.
WA Get Coefficients 

of Integer Wavelet 
Transform VI

Возвращает коэффициенты аппроксимации или детализации на определенном уровне ЦВП.  
Для вычисления ЦВП сигнала используется ВПП WA Integer Wavelet Transform VI. 

11.
WA Get Coefficients 

of Undecimated 
Wavelet Transform VI

Возвращает коэффициенты аппроксимации или детализации на определенном уровне 
недецимированного вейвлет-преобразования (UWT). Для вычисления UWT сигнала  

используется ВПП WA Undecimated Wavelet Transform VI.

12.
WA Set Coefficients 
of Discrete Wavelet 

Transform VI

Устанавливает коэффициенты аппроксимации или детализации на определенном уровне ДВП.  
Для вычисления ДВП сигнала используется ВПП WA Discrete Wavelet Transform VI.  

Для получения коэффициентов ДВП используется ВПП  
WA Get Coefficients of Discrete Wavelet Transform VI.

13.
WA Set Coefficients 
of Integer Wavelet 

Transform VI

Устанавливает коэффициенты аппроксимации или детализации на определенном уровне ЦВП. 
Для вычисления ЦВП сигнала используется ВПП WA Integer Wavelet Transform VI. Для получения 

коэффициентов ЦВП используется ВПП WA Get Coefficients of Integer Wavelet Transform VI.

14.
WA Set Coefficients  

of Undecimated 
Wavelet Transform VI

Устанавливает коэффициенты аппроксимации или детализации на определенном уровне 
недецимированного вейвлет-преобразования (UWT). Для вычисления UWT сигнала используется ВПП  

WA Undecimated Wavelet Transform VI. Для получения коэффициентов UWT используется ВПП  
WA Get Coefficients of Undecimated Wavelet Transform VI.

Рис. 4. Экспресс-функции Wavelet Design Express VI
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ванные сигналы повышают дискретизацию 
с коэффициентом 2 и фильтруются дру-
гим банком фильтров, состоящим из H0(z) 
и H1(z). Если нет обработки между двумя 
банками фильтров, сумма выходов H0(z) 
и H1(z) совпадает с исходным сигналом X(z), 
с учетом времени задержки. Это систе-
ма двухканальных PR-фильтров, где G0(z) 
и G1(z) образуют банк фильтров анализа, 
H0(z) и H1(z) образуют банк фильтров син-
теза.

Обычно считают G0(z) и H0(z) фильтра-
ми НЧ, а G(z) и H1(z) — фильтрами ВЧ. 
Индексы 0 и 1 относятся к фильтрам низких 
и высоких частот соответственно. Операция 
↓2 обозначает прореживание сигнала с ко-
эффициентом два (децимация). Применение 
фактора децимации до сигнала гарантиру-
ет, что количество выходных отсчетов двух 
фильтров нижних частот равно числу исход-
ных входных выборок сигнала X(z). Таким 
образом, нет избыточной информации, ко-
торая добавляется при разложении сигна-
ла. Можно использовать систему PR-банка 
двухканальных фильтров при последова-
тельном разложении сигнала фильтрами НЧ, 
как показано на рис. 6.

Фильтры НЧ удаляют высокочастотные 
колебания из сигнала и сохраняют медлен-
ные тренды. Выходы фильтров НЧ обеспе-
чивают аппроксимацию сигнала, фильтры 

ВЧ — удаляют медленные тренды из сигнала 
и сохраняют высокочастотные колебания. 
Выходы фильтров ВЧ обеспечивают подроб-
ную информацию о сигнале. Выходы филь-
тров НЧ и ВЧ определяют коэффициенты 
аппроксимации и коэффициенты детали-
зации соответственно. Символы «А» и «D» 
на рис. 6 представляют информацию аппрок-
симации и детализации соответственно.

В описании ВП вейвлет-анализа использу-
емые LabVIEW индексы «0» и «1» описывают 
путь разложения, где «0» указывает фильтра-
цию НЧ, а «1» указывает фильтрацию ВЧ. 
Например, D2 на рис. 6 обозначает вывод 
двухкаскадной фильтрации операции филь-
трации НЧ, а затем ВЧ-фильтрации. Таким 

образом, описывается путь разложения 
с последовательностью «01». Аналогично, 
DL обозначает выход из операций фильтра-
ции «000…1», в котором общее количество 
разложений: 0…L–1. Импульсный отклик 
«000…1» асимптотически сходится в мате-
ринский вейвлет, и импульсный отклик 
«000…0» сходится к масштабирующей функ-
ции в вейвлет-преобразовании.

Сигнальное 1D-вейвлет-разложение и ре-
конструкцию можно расширить для обра-
ботки 2D-сигнала. На каждом уровне этот 
ВПП реализует ДВП 1D на каждой строке 
сигнала. Затем данный ВПП применяет ДВП 
к каждому столбцу 1D-сигнала предыдущего 
выхода. Этот ВП выполняет обратное преоб-
разование с обратной операцией. Рис. 7 по-
казывает реализацию банка фильтров для 
2D ДВП. Выход low_low — это приближение 
входного 2D-сигнала в большем масштабе, 
выходы low_high, high_low и high_high соот-
ветствуют детальной информации по столб-
цу, строке и диагональным направлениям.

Функции ВПП банков фильтров (Filter 
Banks) применяются для вычисления двух-
канального дискретного вейвлета путем од-
ноуровневого преобразования или синтеза 
на основе банка фильтров, путем вычисле-
ния функции материнского вейвлета и мас-
штабирующей функции из банка фильтров 
и получения коэффициентов анализиру-
ющих и синтезирующих фильтров для за-
данного вейвлета. Описание и назначение 
ВПП подпалитры Filter Banks (рис. 2) пред-
ставлены в таблице 4. Вход данных сигналов 
ВПП полиморфный для различных типов 
сигналов.

Таблица 4. Палитра функций Filter Banks

№ Иконка Название Описание

1. WA Analysis Filter 
Bank VI

Вычисляет дискретное вейвлет одноуровневое ДВП, используя два канала фильтров анализа.  
Этот ВПП использует разложение сигнала в низкочастотном поддиапазоне  

(аппроксимирующий коэффициент) и в высокочастотном поддиапазоне 
 (детализирующий коэффициент). Оба поддиапазона имеют половину частоты выборки сигнала.

2. WA Synthesis Filter 
Bank VI

Вычисляет одноуровневое ОДВП, используя два канала банка фильтров синтеза.  
Этот ВП осуществляет реконструкцию оригинального сигнала с низкочастотным поддиапазоном  
(коэффициент аппроксимации) и высокочастотным поддиапазоном (коэффициент детализации).

3. WA Wavelet Filter VI

Обеспечивает коэффициенты анализа и синтеза фильтрами для некоторых часто используемых типов 
вейвлетов. Считывает фильтры анализа и синтеза из текстового файла.  
Предопределенные типы вейвлетов включают ортогональные вейвлеты  
(Хаара, Добеши, Coiflets, Symmlets) и биортогональные вейвлеты (bior).

4. WA Mother Wavelet 
and Scaling Function VI

Вычисляет функцию материнского вейвлета и масштабирующую функцию,  
полученную из выбранных фильтров банка. 

Рис. 5. Двухканальная система PR-банка фильтров

Рис. 6. Последовательное использование двухканальной системы PR-банка фильтров: 
а) декомпозиция; б) реконструкция

Рис. 7. Реализация банка фильтра для 2D ДВП

а

б
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Пример использования WA Analysis Filter 
Bank VI для 2D-изображения представлен 
на рис. 8.

Палитра функций ВПП Wavelet Packet 
предназначена для вычислений различных 
видов пакетного вейвлет-анализа, таких как 
пакетное разложение, реконструкция пакетов 
и различные операции по дереву вейвлет-
разложения пакетов. Состав палитры пред-
ставлен на рис. 9.

Экспресс-функция (ВПП) Wavelet Packet 
Analysis Express VI из данной палитры раз-
лагает сигнал в соответствии с указанной  
древовидной структурой и восстанавлива-
ет сигнал от указанных узлов. Этот ВП воз-
вращает также коэффициенты разложения 
и энтропию выбранных узлов (рис. 10). 
Настройки ВПП позволяют выбрать тип 
вейвлета, уровень декомпозиции, тип энтро-
пии. Узлы в дереве декомпозиции (Decompo-
sition Tree) активны для выбора, два окна 
предварительного просмотра отображают 
исходный и выбранный узлы сигналов.

Описание и назначение других функций 
ВПП палитры Wavelet Packet позволяют реа-
лизовать алгоритм пакетной обработки низ-
коуровневым способом, их описание пред-
ставлено в таблице 5. Вход данных сигнала 
ВПП полиморфный для различных типов 
сигналов.

Палитра функций Feature Extraction ис-
пользуется для оценки плотности вероятно-
сти функции, обнаружения пиков, обнару-
жения границ и гребней функций на основе 
кратномасштабного вейвлет-анализа (КМА), 
с целью снижения шума, путем вычитания 
трендов. Функции палитры Feature Extraction 
представлены на рис. 11.

Экспресс-функция Wavelet  Denoise 
Express VI выполняет шумоподавление 
для 1D-сигналов с помощью дискретного 
вейвлет-преобразования (ДВП) недецими-
рованного вейвлет-преобразования (UWT) 

заданным типом вейвлета. На рис. 12 пока-
зан результат действия функции в окне ее 
конфигуратора для зашумленного сигнала 
(Gaussian White Noise, σ = 0,6), сигнала типа 

меандр (square) частотой 25 Гц, частотой вы-
борки 5000 Гц.

Описание и назначение других ВПП пали-
тры Feature Extraction представлены в табли-

Рис. 8. Пример использования WA Analysis Filter Bank VI

Рис. 9. Палитра функций ВПП Wavelet Packet

Рис. 10. Экспресс-функция Wavelet Packet Analysis Express VI
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це 6. Тип входного сигнала полиморфного 
входа устанавливается автоматически или 
выбирается вручную.

Палитра утилит функций Utilities содер-
жит ВПП для чтения файлов данных, ко-
торые используют как демонстрационные 
данные и отображают квадрат величины ам-
плитуды или фазы вейвлет-коэффициентов 
сигнала на графике интенсивности. Палитра 
содержит три ВПП, показанные на рис. 13а, 
описание и назначение функций представле-
но в таблице 7.

Палитра функций Online Wavelet Analysis 
предназначена для онлайн-вейвлет-анали-
за путем выполнения онлайн-вычитания 
тренда и пикового детектирования. Палитра 
содержит два ВПП, показанных на рис. 13б. 
Описание функций ВПП палитры Online 
Wavelet Analysis представлено в таблице 8. 
Вход данных сигнала полиморфный для раз-
личных типов сигналов.

Таблица 6. Палитра ВПП Feature Extraction

№ Иконка Название Описание

1. WA Denoise VI

Выполняет шумоподавление для 
сигналов размерностью 1D или 2D 
с помощью ДВП или недецимиро-
ванного вейвлет-преобразования 

(UWT — НДВП). 

2. WA Detrend VI
Удаляет тренд от 1D-сигналов,  

установив коэффициенты  
аппроксимации для нулей. 

3.

WA Probability  
Density  
Function 

Estimation VI 

Производит оценку функции  
плотности вероятности (PDF) 1D- 

или 2D-сигналов  
из-за ошибки уменьшения  

статистической гистограммы. 

4.
WA Multiscale 

Peak  
Detection VI

Использует кратно-масштабный 
вейвлет-анализ для обнаружения 

пика или впадины в сигнале. 

5.
WA Multiscale  

Ridge  
Detection VI

Обнаружение гребней сигнала  
путем извлечения пиков  

из каждой строки. 

6.
WA Multiscale  

Edge 
Detection VI

Использует кратно-масштабный 
вейвлет-анализ (КМА)  

для определения границ сигнала.

Таблица 5. Палитра функций Wavelet Packet

№ Иконка Название Описание

1. WA Create WP 
Session VI

Создает новую структуру вейвлет-пакета (WP) и возвращает ссылку на него.  
Этот ВПП используется в качестве первого шага для выполнения анализа вейвлет-пакета,  

он удаляет предыдущую ссылку.

2. WA WP 
Decomposition VI

Вычисляет вейвлет-пакет (WP) разложения 1D-сигнала и сохраняет полученные коэффициенты  
и информацию дерева вейвлет-пакета в вейвлет-структуру пакета. 

3. WA WP Split VI Разделяет терминал узла, который определяет путь в двух дочерних узлах.

4. WA WP Read  
Node VI

Считывает вейвлет-пакет (WP) коэффициентов терминальных узлов, которые определяют путь.  
Чтобы считать коэффициенты не концевой узла, используется ВПП WA WP Join VI,  

который преобразовывает узел в терминальный узел.

5. WA WP Read Tree 
Structure VI

Считывает информацию древовидной структуры дерева терминальных узлов вейвлет-пакета (WP)  
и возвращает индексы узлов и связанных с ними путей терминальных узлов.

6. WA WP Read 
Entropy VI Считывает энтропию вейвлет-пакета (WP) коэффициентов узла, который указан в пути.

7. WA WP Best  
Tree VI

Реализует поиск оптимального дерева разложения на основе минимального критерия энтропии,  
которая является наименьшим значением общей энтропии всех терминальных узлов  

на определенном уровне для всех возможных структур дерева.

8. WA Dispose WP 
Session VI Размещает ссылку на структуру вейвлет-пакета (WP), созданную ВПП WA Create WP Session VI. 

9. WA WP 
Reconstruction VI Вычисляет 1D-вейвлет-пакет (WP) реконструкции из дерева пакета и вейвлет-коэффициентов. 

10. WA WP Join VI 
Реконструирует вейвлет-пакет (WP) коэффициента узла, который указан в пути.  

Узел, указанный в пути, не должен быть терминальным узлом вейвлет-дерева  
пакетного преобразования.

11. WA WP Write  
Node VI

Строит график целого дерева пакетной структуры вейвлет-дерева (WP)  
в элементе управления изображением. Можно показать информацию узла пути,  

положение или энтропию на каждом узле вейвлет-дерева пакета.

12. WA WP Plot Tree VI
Строит график полного дерева структуры вейвлет-пакета (WP)  

в элементе управления изображением дерева. Может показать информацию узла пути,  
положение или энтропию на каждом узле вейвлет-дерева пакета.

Рис. 11. Палитра функций ВПП Feature Extraction

Рис. 12. Экспресс-функция Wavelet Denoise Express VI
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Наряду с NI LabVIEW среда программи-
рования LabWindows/CVI была разработана 
фирмой National Instruments в середине 1980-х 
годов. В отличие от ряда широко известных 
средств разработки (Borland C++, Delphi, 
MS Visual Studio и т. д.), LabWindows/CVI ори-
ентирована на разработку ПО, управляющего 
научным экспериментом, технологическим 
либо измерительным процессом. Эта направ-
ленность и определила содержание и функци-
ональность данного программного продукта. 
Среда LabWindows/CVI включает интегриро-
ванную среду разработки (IDE) на основе язы-
ка ANSI C и обширную библиотеку компонен-
тов, которая состоит из следующих составных 

частей: набор компонентов для создания поль-
зовательского интерфейса; набор библиотек 
для управления измерительными и управляю-
щими устройствами (VISA Library, VXI Library, 
RS-232 Library, GRIB/Grib 488.2 Library); сред-
ства для удаленного управления приложе-
ниями через локальную сеть или Интернет 
(Network Variable Library); средства обработки 
полученных данных — фильтрация, матема-
тическая обработка полученных данных, ге-
нерация сигналов различной формы (Analysis 
Library, Advanced Analysis Library); стандартная 
библиотека ANSI C. Также в библиотеку входят 
средства для использования технологий DDE, 
ActiveX, различных сетевых протоколов, тех-
нологий .NET, создания многопоточных при-
ложений и др.

Библиотека Signal Processing Toolkit for CVI 
позволяет реализовать в приложении функ-
ции проведения всех видов вейвлет-анализа. 
Удобный набор приложений, включающий 
объединенный частотно-временной анализ 
(JTFA), сверхразрешающий спектральный ана-
лиз (Super-Resolution Spectral Analysis) и вейв-
лет-анализ, представлен приложением с запу-

скающей панелью CVI SPT Start-Up (рис. 14). 
Этот программный продукт предназначен 
в первую очередь для демонстрационных це-
лей и оценочного анализа полученных данных.

Анализ представленных средств модуля 
Advanced Signal Processing Toolkit показыва-
ет, что в настоящее время среда разработки 
NI LabVIEW имеет полный набор функций, 
реализующих все методы вейвлет-анализа, 
позволяющие в интерактивном режиме про-
водить анализ 1D и 2D (изображений) сиг-
налов. Экспресс-функции набора указанных 
средств дают возможность концептуально 
оценить эффективность использования 
вейвлет-анализа с различными параметра-
ми для различных исследуемых сигналов. 
Методы вейвлет-обработки и анализа сиг-
налов могут выполняться как модельно, так 
и в реальном времени с использованием ап-
паратных средств сбора данных, поэтому их 
можно быстро интегрировать в промышлен-
ную платформу КИС. В то же время среда 
разработки NI LabVIEW позволяет быстро 
адаптировать ранее созданные готовые ре-
шения к различным условиям обработки 
и сигналам, изменять алгоритм или выбран-
ные параметры, обеспечить быстрое мо-
дельное и натурное тестирование независи-
мо от используемой платформы. В отличие 
от средств математической реализации вейв-
лет-анализа в СКМ, методы вейвлет-анализа, 
реализованные в NI LabVIEW, сочетают ис-
следовательский и практический уровень об-
работки реальных сигналов, расширяя воз-
можности КИС и повышая точность опреде-
ления параметров исследуемых сигналов. n
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Таблица 7. Палитра ВПП Utilities

№ Иконка Название Описание

1. WA Data  
Samples VI Содержит образцы демонстрационных данных для построения ВП вейвлет-анализа.

2. WA Read  
from File VI

Читает данные из электронной таблицы текстового файла, который содержит 1D- или 2D-массивы  
данных, файл потока байтов чисел одинарной точности, файл потока байтов 16-разрядных целых чисел, 
файлы осциллограмм, созданных Write Waveforms to File VI, файл форматов WAV, JPG, BMP или PNG.

3.
WA Configure 

Scalogram  
Indicator VI

Отображает квадрат амплитуды или фазу вейвлет-коэффициентов на графике интенсивности.  
Этот ВПП отображает квадрат величины вещественных вейвлет-коэффициентов от WA Continuous  

Wavelet Transform VI и отображает квадрат амплитуды или фазу комплексных вейвлет-коэффициентов  
от WA Analytic Wavelet Transform VI. Вход данных сигнала полиморфный для различных типов сигналов.

Таблица 8. Палитра ВПП Online Wavelet Analysis

№ Иконка Название Описание

1. WA Online 
Detrend VI 

Удаляет тренд в 1D потоковых  
сигналах, установив коэффициенты  

аппроксимации для нулей. 

2.

WA Online 
Multiscale  

Peak  
Detection VI

Производит кратно-масштабный  
вейвлет-анализ, чтобы определить 

пики или впадины в потоковом 
сигнале. 

Рис. 13. Дополнительные палитры функций ВПП: а) Utilities; б) Online Wavelet Analysis

Рис. 14. Палитра приложений Signal Processing Toolkit for CVI

а б
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Недавно компания Keysight Techno-
logies представила 64-канальную 
синхронную систему сбора данных, 

состоящую из восьми высокоскоростных 
12-разрядных дигитайзеров/широкополос-
ных цифровых приемников M9703A в фор-
мате AXIe, устанавливаемых в 14-слотовое 
шасси (рис. 1). Система разработана компа-
нией Keysight в тесном сотрудничестве с ком-
панией «Научное оборудование», которая 
привлекла компанию IPrium для создания 
комплексного решения для заказчика — ли-
дера в области построения спутниковых си-
стем связи, основные требования которого 
заключались в многоканальной синхрони-
зации и возможности программирования 
ПЛИС.

Многоканальная синхронизация между 
несколькими платами осуществляется за счет 
общей тактовой частоты, распределяемой 
по всем модулям и обеспечивающей син-
хронное тактирование всех каналов АЦП, 
и специальной системы многоплатной син-

хронизации, которая обеспечивает когерент-
ность всех гетеродинов цифровых понижаю-
щих преобразователей частоты (DDC).

Для синхронизации тактовой частоты при-
меняется задающий генератор специальной 
конструкции, который использует для рас-
пределения тактовой частоты уникальную 
ИС компании Keysight, позволяющую пода-
вать на АЦП выровненную частоту выбор-
ки с добавленным джиттером всего 25 фс. 

Когерентностью сигналов гетеродинов циф-
ровых понижающих преобразователей часто-
ты управляет специальная ПЛИС. Она обе-
спечивает синхронизацию всех ПЛИС блоков 
цифровой обработки (DPU), расположен-
ных в отдельных модулях, и синхронизацию 
управляющих ПЛИС всех смежных модулей 
(рис. 2).

Встроенная ПЛИС позволяет реализовать 
специальную обработку данных в режиме 

Технология высокоскоростных аналого‑цифровых преобразователей 
(АЦП), реализующая многоканальную синхронизацию, нацелена на упро‑
щение систем сбора данных и увеличение скорости обработки.

Компактная 64‑канальная 
система сбора данных 
с функциями обработки  
синхронных и когерентных сигналов

Рис. 1. Компактная 64-канальная синхронная 
когерентная система сбора данных Рис. 2. Упрощенная структурная схема дигитайзера M9703A AXIe
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реального времени, что минимизирует объ-
ем передаваемых данных и ускоряет анализ. 
Чтобы удовлетворить требованиям заказчика 
к обработке сигналов, включающей цифро-
вое понижение частоты и формирование диа-
граммы направленности, было разработано 
специальное микропрограммное обеспече-
ние для ПЛИС с помощью пакета для про-
ектирования ПЛИС (FDK) Keysight U5340A. 
Функциональность системы обеспечивается 
за счет обработки сигналов в режиме реаль-
ного времени во встроенных ПЛИС каждого 
модуля и передачи данных посредством от-
дельного канала связи между ПЛИС соседних 
модулей дигитайзеров M9703A. Благодаря 
такой масштабируемости 64-канальную кон-
фигурацию можно потенциально расширить 
до 104 каналов путем простого увеличения 
числа модулей M9703A в шасси AXIe.

Решение, поддерживающее AXIe

Своим появлением 64-канальная система 
сбора данных компании Keysight во многом 
обязана возможностям, предоставляемым 
стандартом AXIe. Приборы в формате AXIe, 

и в частности M9703A, предлагают идеаль-
ную основу для реализации формировате-
лей диаграммы направленности, состоящих 
из нескольких модулей. Это достигается 
за счет использования функции передачи 
данных по локальной шине AXIe между дву-
мя модулями. Интерфейс синхронизации 
AXIe и шина запуска AXIe образуют инфра-
структуру синхронизации каналов за счет 
применения общей тактовой частоты AXIe 
CLK100 для всех M9703A и синхросигнала 
AXIe SYNC. Благодаря наличию нескольких 
моделей шасси AXIe можно создавать систе-
мы, содержащие от 16 до 104 каналов.

Помимо этих достоинств, модульные ре-
шения на базе приборов AXIe чрезвычайно 
компактны, а это значит, что размер обо-
рудования можно сократить, одновременно 
обеспечивая поддержку большего числа ка-
налов сбора данных. Благодаря инноваци-
онной конструкции 64-канальная система 
сбора данных Keysight объединяет в одном 
шасси восемь дигитайзеров (рис. 3).

«Ключевым элементом системы является 
функция многоканальной синхронизации 
между несколькими платами AXIe, которая 

делает возможным высокоскоростной много-
канальный захват данных с настраиваемой 
обработкой сигналов в режиме реального 
времени и уникальной когерентностью, — 
сказал Пьер-Франсуа Местр (Pierre-Francois 
Maistre), менеджер научно-исследовательских 
проектов компании Keysight Technologies. — 
Мы уже проверили эту 64-канальную систему 
сбора данных на соответствие требованиям 
заказчика и теперь собираемся расширить ее 
до 104 каналов».

64-канальная модульная система состоит из:
•	 восьми высокоскоростных 8-канальных 

12-разрядных дигитайзеров/широко- 
полосных цифровых приемников M9703A 
AXIe, способных захватывать сигналы 
в диапазоне от постоянного тока до 2 ГГц 
с частотой дискретизации 1,6 Гвыб/с;

•	 одного пакета U5340A для разработки 
ПЛИС, который предлагает полную сре-
ду для создания алгоритмов обработки 
сигналов в режиме реального времени  
на высокоскоростных дигитайзерах;

•	 одного 14-слотового шасси M9514A AXIe, 
которое имеет 13 слотов для модульных 
приборов и один системный слот AXIe;

Рис. 3. Эта структурная схема системы подчеркивает преимущества локальной шины AXIe, которая синхронизирует восемь дигитайзеров M9703A AXIe  
и обеспечивает взаимодействие между ПЛИС для формирования диаграммы направленности
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•	 одного системного модуля M9521A AXIe, 
который обеспечивает необходимые ком-
муникационные функции и функции син-
хронизации.

Создание специализированного 
микропрограммного  
обеспечения для ПлИС

64-канальная модульная система Keysight 
является важным достижением в области 
проектирования систем для решения спе-
циализированных задач на базе приборов 
в формате AXIe. Данил Шендрик, руководи-
тель компании IPrium, которая разработала 
приложение для заказчика, пояснил: «Нашей 
задачей была реализация 64-канального 
приемника с возможностью выбора рабо-
чего диапазона частот от постоянного тока 
до 400 МГц и полосы пропускания от 50 кГц 
до 50 МГц. Сложность этого проекта заклю-
чалась в том, что нужно было объединить 
данные всех 64 каналов с учетом точных зна-
чений амплитуды и фазы. Широкополосный 
дигитайзер M9703A является полнофункци-
ональным решением для многоканальной 
цифровой обработки сигналов, и в сочета-
нии с пакетом U5340A для проектирования 
ПЛИС он позволил нам разработать и вне-
дрить сложное специальное устройство 
в очень короткий срок. Благодаря дигитай-
зеру M9703A, пакету U5340A и собствен-
ным блокам IPrium DDC мы смогли создать 

64-канальную систему, отвечающую требо-
ваниям заказчика без каких-либо компро-
миссов» (рис. 4).

Эта многоканальная система сбора данных 
с настраиваемой обработкой сигнала в режи-
ме реального времени и уникальной коге-
рентностью является важным шагом на пути 
к оптимизации объема данных для хранения 
на уровне аппаратных средств дигитайзера. 
Кроме того, пакет U5340A для разработки 
ПЛИС представляет собой полноценную 
среду для создания, проверки и реализации 
алгоритмов обработки, которая позволяет 
разрабатывать сложные заказные изделия. 
В совокупности это оборудование, про-
граммное обеспечение и накопленный опыт 

позволили создать высокопроизводительное 
интегрированное решение, отвечающее тре-
бованиям заказчика, в виде одной модульной 
и гибко масштабируемой системы.

Если вы хотите получить дополнительные 
сведения или проконсультироваться о наи-
лучшем и экономически выгодном реше-
нии, обращайтесь к нам по адресу: digitizers@
keysight.com.

Дополнительная информация о конфигу-
рации приборов Keysight приведена на стра-
нице www.keysight.com/find/M9703A.

Дополнительная информация о ре-
ализации алгоритмов обработки ком-
пании IPrium IP приведена на  сайте  
www.iprium.com.   n

Рис. 4. Применение решения IPrium для ПЛИС
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Немного истории

Измерение напряжений, токов и сопротив-
лений (резистивностей) необходимо при ис-
следовании многих электронных компонен-
тов. Достаточно отметить, что сопротивление 
у них может быть очень малым и практиче-
ски нулевым (в компонентах с применением 
сверхпроводимости) или огромным у компо-
нентов с хорошим диэлектриком или у ши-
рокозонных полупроводниковых материалов.

Измерение сверхмалых токов и напряже-
ний имеет более чем полувековую историю 
и началось с гальванометров и электрометров, 
для повышения чувствительности размещае-
мых в специальных помещениях на большой 
глубине. Электронные лампы из-за больших 
напряжений и низкой стабильности работы 
в измерителях малых токов и напряжений 
применялись крайне редко. На них было 
невозможно получить большой коэффици-
ент усиления при малом временном, темпера-
турном и прочем дрейфе.

Был создан метод преобразования вход-
ного сигнала в переменный с помощью 
электромеханических преобразователей — 
усилителей класса «модуляция-демодуля-
ция» (МДМ), с большим усилением слабого 
сигнала на переменном токе и последующим 
преобразованием в постоянное напряжение 
достаточно высокого уровня.

Новую эру открыла полупроводниковая 
электроника. С помощью отобранных пар 
транзисторов с почти одинаковыми пара-
метрами удалось построить операционные 
усилители постоянного тока и простые элек-
тронные модуляторы — интегральные пре-
образователи ИП. Микроэлектроника позво-
лила создавать пары практически идентичных 
транзисторов, но уже без всякого подбора. 
Они обеспечивали достаточную стабильность 
и малый (по тем временам) дрейф.

Бурное развитие получили дифференци-
альные усилители постоянного тока на ос-
нове дифференциальных каскадов и высоко- 
чувствительные усилители с ИП в канале 
МДМ и обводным каналом переменного тока 
для расширения полосы частот. Получили 
развитие всевозможные методы автоматиче-
ской регулировки нуля, термостатирования 
измерительных схем, стабилизации коэффи-
циента усиления и т. д.

Это позволило резко поднять точность 
и разрешающую способность приборов, 
уменьшить уровень измеряемых токов и на-
пряжение. В области электрических изме-
рений появились новые приставки для обо-
значения очень большой или очень малой 
кратности величин:
peta (P) = 1015;  pico (p) = 10–12;  
tera (T) = 1012;  femto (f) = 10–15;
giga (G) = 109;  atto (a) = 10–18.

В разработку и серийное производство 
измерителей сверхмалых токов и напряже-
ний огромный вклад внесла американская 
корпорация Keithley, ныне выступающая со-
вместно с корпорацией Tektronix, выпуска-
ющая на рынок мультиметры и осциллогра-
фы мирового класса. Keithley, по существу, 
заложила основы современной метрологии 
электронных измерителей постоянного тока, 
напряжения и сопротивления [1–3].

При использовании высокочувствитель-
ных приборов выяснилось, что измерение 
сверхмалых токов и напряжений невозмож-
но без учета динамических показателей при-
боров. Например, если сопротивление из-
мерительной цепи равно 1 ГОм (1000 МОм), 
то емкость цепи всего в 1 пФ ведет к посто-
янной времени 1000 с. С такой постоянной 
времени будут меняться показания прибора. 
Пользователь будет обречен на долгое вы-
жидание более или менее устойчивых и ста-
бильных показаний прибора.

Очевидно, что при этом понятия «посто-
янное напряжение» или «постоянный ток» 
становятся практически некорректными 
и приборы должны оценивать динамиче-
ские процессы и погрешности, связанные 
с ними. Это значит, что приборы должны 
иметь возможности для построения графи-
ков переходных процессов, временного дрей-
фа результатов измерений, гистограмм для 
оценки статистики измерений, а заодно и со-
временный графический интерфейс пользо-
вателя GUI.

фемто/пикоамперметры 
и электрометры  
компании Keysight Technologies

В последние годы уделяется значительное 
внимание исследованиям таких новых мате-
риалов, как наноматериалы, графен, полиме-
ры и диэлектрики. Исследование этих мате-
риалов и тестирование компонентов на них 
требует выполнения высокочувствительных 
электронных измерений. Благодаря способ-
ности измерять малые токи и большие со-
противления с высокой чувствительностью, 
приборы серии B2980A отлично подходят для 
такой работы. Keysight Technologies анонсиро-
вала выпуск в серийное производство первый 
и пока единственный в мире электрометр се-
рии B2980A, который позиционируется как 
фемто/пикоамперметр с графическим дис-
плеем. Внешний вид прибора со стороны пе-
редней панели показан на рис. 1.

Прибор обеспечивает:
•	 достоверные измерения силы тока 

от 0,01 фА и сопротивления до 10 ПОм;
•	 лучший в своем классе диапазон 2 пА;
•	 возможность питания от аккумулятора 

для устранения шума от сети переменно-
го тока;

•	 отображение гистограмм и графиков тренда;

Одновременно с подготовкой к своему официальному представлению кор‑
порация Keysight Technologies, наследник знаменитой компании Agilent 
в сфере электронных измерений, еще в 2013 году задумала прорыв в области 
измерений сверхмалых напряжений и токов. И вот осенью 2014 года она 
анонсировала новейшую серию В29xx фемто/пикоамперметров, электроме‑
тров и измерителей сверхвысоких сопротивлений с графическим дисплеем.

Прорыв Keysight Technologies 
в области измерения  
сверхмалых напряжений/токов  
и сверхбольших сопротивлений

Владимир ДьяКОНОВ,  
д. т. н., профессор
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•	 программное обеспечение для локализа-
ции источников шума.
На основе этой серии создан уникальный 

электрометр и измеритель больших сопро-
тивлений B2985A (рис. 2). Он реализует ме-
тод вольтметра-амперметра. Данный при-
бор обеспечивает измерение сверхбольших 
сопротивлений — до 10 ПОм. По существу, 
это мультиметр с резко расширенным диа-
пазоном измерения электрических величин.

Каждый из этих приборов имеет модифи-
кацию с питанием от встроенной батареи. 
В таблице приведены классификационные 
параметры новой серии приборов Keysight 
Technologies.

Дополнительные возможности:
•	 Возможность питания от блока внешних 

батарей.

•	 Наблюдение результатов измерений и эле-
ментов графического интерфейса, постро-
ение графиков временных зависимостей 
измеряемого сигнала и гистограмм их рас-
пределения, построение параметрических 
графиков (например, вольт-амперных ха-
рактеристик), автоматическая навигация, 
буфер 100 000 отсчетов и др.

•	 Дисплей обеспечивает представление из-
меряемых величин с разрядностью 6 ½ 
десятичного разряда.

•	 Базовая погрешность измерения 0,05% 
(более точные данные см. в Datasheet).

•	 Скорость измерений: до 20 000 измерений 
в секунду.

•	 Интерфейсы: USB, LAN, GPIB, LXI Core.
•	 Программное обеспечение для управления 

персональным компьютером.

•	 Габариты: 104261374 мм.
•	 Вес: от 4,3 до 5,1 кг.

Измерители серии B2980A обладают луч-
шими в своем классе характеристиками — 
диапазон измерений тока от 2 пА до 20 мА 
и встроенный источник напряжения 1000 В, 
а также инновационные функции, направлен-
ные на повышение достоверности измерений.

Представление сигналов во временной 
области упрощает захват переходных про-
цессов и выбор нужных данных. Функция 
контроля целостности схемы измерения 
и специальные приспособления обеспечива-
ют максимальную точность измерений. При 
измерении сверхмалых токов неправильный 
выбор кабелей и некорректное подключе-
ние оборудования могут порождать серьез-
ные проблемы. Обычные пикоамперметры 
и электрометры не способны выявлять про-
блемы, связанные с измерительной схемой, 
такие как внешние соединения. Теперь оп-
циональная функция контроля целостности 
схемы измерения упрощает выявление ис-
точников шума.

Приборы имеют графический дисплей 
и типичные для этого класса устройств ор-
ганы управления. На передней панели рас-
положены только органы управления и ин-
дикации. Для удобства работы предусмотрен 
навигатор с размещенными по кругу кнопка-
ми (рис. 3) и круглая ручка для точной уста-
новки параметров.

На задней стенке (рис. 4) находятся изме-
рительные разъемы амперметра, вольтметра 
и источника напряжения для измерения со-

Таблица. Параметры приборов B29xxA  
фирмы Keysight Technologies

фемто/ 
пикоамперметр 

Электрометр/ 
измеритель больших R

B2981A/B2983A B2985A/B2987A

Ток   0,01 фА – 20 мА

Min предел 2 пA

Напряжение – 1 мкВ – 20 В

Rвх – >200 TОм

Сопротивление       – 10 PОм/0 PОм

Заряд – 1 фК – 2 мкК

Температура – √
Источник напряжения – ±1 В

Рис. 1. Внешний вид фемто/пикоамперметра

Рис. 2. Внешний вид электрометра и измерителя больших сопротивлений

Рис. 3. Навигатор на передней панели Рис. 4. Разъемы и органы управления на задней стенке прибора
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противления, разъемы запуска, блокировки 
и датчика влажности, а также разъемы типо-
вых интерфейсов. Здесь расположен и разъ-
ем для кабеля электропитания от стандарт-
ной сети.

Графическое меню приборов расположено 
в нижнем правом углу экрана. Для электро-
метров и измерителей высокого сопротивле-
ния оно показано на рис. 5. Меню отображает 
основные измерительные схемы амперметра, 
вольтметра и источника напряжения, нужно-
го для измерения сопротивлений.

Обычно измеряемый сигнал подается 
на вход измерителя через экранированный 
провод — коаксиальный кабель. При этом 
кабель резко ухудшает параметры измери-
теля, внося во входную цепь значительную 
емкость и сопротивление утечки. Средняя 
позиция меню демонстрирует типовую из-
мерительную схему с источником компен-
сирующей ЭДС. Она подается на отдельный 
экранирующий слой кабеля с выхода уси-
лителя с единичным коэффициентом уси-
ления по напряжению. Таким образом, ну-
жен двойной коаксиальный кабель (рис. 6). 
В некоторых случаях нужно предусмотреть 
и его экранировку с помощью еще одного 
экранирующего слоя.

Типичный вид экрана 
графического дисплея

Типичный вид экрана при измерении 
сверхмалых токов представлен на рис. 7. 
Интерфейс приборов позволяет отображать 

результаты измерений в цифровой форме, 
гистограммы разброса, временные зависи-
мости и даже (для диодов) вольт-амперные 
характеристики.

На рис. 8 показан вид экрана при изме-
рении сверхбольших сопротивлений и ги-
стограмма распределения показаний. При 
этом отображается текущий результат из-
мерения, его температурный дрейф и ги-
стограмма распределения. Обратите внима-
ние на огромную величину сопротивления 
в этом примере — около 100 ГОм.

Большим достоинством прибора являет-
ся возможность графического представле-
ния временной зависимости сопротивления, 
тренда этой зависимости и ее шумовой со-
ставляющей. Если сопротивление стабильно, 
то его временная зависимость близка к гори-
зонтальной прямой (рис. 9).

В общем случае с начала измерений пока-
зания прибора будут значительно меняться. 
Для них характерен этап роста показаний 
и последующего спада до установившегося 
значения (рис. 10).

Специальные приемы измерений

Входы приборов (входные измеритель-
ные разъемы) расположены на задней стен-
ке прибора (рис. 11). Это сделано во избежа-
ние быстрых и непродуманных операций 
по подключению тестируемых компонен-
тов и для исключения случайных неточно-
стей при организации измерительных схем 
и подборе специальных кабелей. При сверх-
чувствительных измерениях мелочей нет 
и надо продумывать без спешки получае-
мые результаты.

Рис. 5. Графическое меню

Рис. 6. Коаксиальные экранированные кабели:  
а) двойной; б) тройной

Рис. 7. Вид экрана при измерении постоянного тока

Рис. 8. Вид экрана при измерении большого сопротивления

Рис. 9. Экран показывает, что измеряемое 
сопротивление в данном случае достаточно стабильно

Рис. 10. Построение временной диаграммы  
изменения сопротивления

а

б
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На рис. 12 показан пример тестирования 
и снятия вольт-амперной характеристики 
светодиода. Тестироваться могут и обыч-
ные полупроводниковые диоды, термоди-
оды и др.

Одна из серьезных проблем при создании 
измерителей малых токов и напряжений — 
устранение помех от промышленной сети 
переменного тока частотой 50/60 Гц. В при-
борах выполнена очень тщательная экра-
нировка сетевых блоков питания. Однако 
самым эффективным методом снижения 
сетевых наводок является переход от сетево-
го питания к питанию от батарей. Каждый 
из упомянутых выше приборов имеет свой 
вариант с батарейным питанием (рис. 13).

Для расширения функциональных воз-
можностей и области измеряемых параме-
тров к приборам поставляется набор аксес-
суаров (рис. 14). Сюда входят измерительные 
экранированные кабели, комплект для из-
мерений с внешней батареей питания и при-
ставки для измерения сверхбольших сопро-
тивлений.

Измерение сопротивления диэлектриков 
и полупроводниковых материалов имеет 
свою специфику. Обычно для измерений 
применяются образцы материалов опреде-
ленной формы — в виде диска с охранным 
кольцом для разделения объемной и поверх-

ностной составляющих тока, протекающего 
через образец (рис. 15), для измерения объ-
емного удельного сопротивления. Есть схе-
мы и для измерения поверхностного сопро-
тивления [5].

Для таких измерений поставляется специ-
альная опция, имеющая держатель образца 
материала и позволяющая создать полно-
стью завершенную установку для измере-
ния удельного сопротивления материалов 
(рис. 16). Огромные значения измеряемого 
сопротивления у прибора открывают новые 
возможности в исследовании физических 
свойств современных материалов электро-
радиотехникики, микроэлектроники, в том 
числе изготовляемых с применением нано-
технологий [1, 2].

На рис. 17 показаны подключения установ-
ки для измерения сверхбольших сопротив-
лений с блоком высокого напряжения. Этот 
вариант использования прибора гарантирует 
получение наиболее высокой чувствитель-
ности и наименьшее влияние наводок на из-
мерительные цепи.

Подключение  
внешнего компьютера

Возможности описываемых приборов зна-
чительно расширяются при подключении 
к ним персонального компьютера (ноутбу-
ка). Он имеет значительно больший экран 
с высоким разрешением и позволяет более 
удобно, а часто и более точно, наблюдать ре-

Рис. 11. Использование измерительных 
разъемов на задней панели прибора

Рис. 12. Подключение светодиода для его тестирования

Рис. 13. Установка блока батарейного электропитания

Рис. 14. Набор аксессуаров

Рис. 15. Схема измерения удельного объемного сопротивления
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зультаты измерений и строить более деталь-
ные графики (рис. 18).

Функция построения гистограмм в режиме 
реального времени для быстрого статисти-
ческого анализа полученных данных ранее 
была доступна только на внешнем компью-
тере. Поскольку дисплей непрерывно обнов-
ляется в реальном времени, пользователи 
могут быстро адаптировать измерительную 
схему к исследуемому объекту. Это позво-
ляет избавиться от любых несоответствий 
между схемой измерения и рабочей средой.

Работа совместно  
с другими приборами

Разработчики описанных приборов су-
мели избежать искушения расширить их 
диапазоны измерения вверх и довести их 
до привычных для мультиметров значений. 
Совместно с ними можно использовать раз-

личные другие приборы. Например, серия 
параметрических анализаторов Keysight 
B2900A (рис. 19) представляет собой ком-

пактные настольные параметрические источ-
ники-измерители, предназначенные для те-
стирования полупроводниковых приборов, 
компонентов и материалов [7]. Они выгодно 
отличаются высокой скоростью и простотой 
измерения вольт-амперных характеристик 
(ВАХ) полупроводниковых устройств, ак-
тивных и пассивных компонентов и мате-
риалов при проведении исследований, раз-
работок, в ходе производства и в учебном 
процессе.

Приборы имеют широкий диапазон вы-
ходного и измеряемого напряжения, которое 
составляет 210 В, а тока — до 3 A в непре-
рывном режиме и до 10,5 A в импульсном. 
Анализаторы новой серии обеспечивают 
высокую точность генерации и измерения 
напряжения и тока с разрешением 100 нВ 
и 10 фА соответственно.

4,3-дюймовый цветной жидкокристалли-
ческий дисплей обеспечивает отображение 
информации в числовом и графическом виде 
при работе прибора в одно- и двухканальном 
режиме, режиме отображения графиков и ре-
жиме самописца (рис. 20).

При работе в составе систем автомати-
зированного тестирования приборы серии 

Рис. 16. Установка для измерения сопротивления диэлектрических и полупроводниковых материалов

Рис. 17. Подключение внешней батареи к разъемам на задней панели Рис. 18. Работа измерителя с персональным компьютером (ноутбуком)

Рис. 19. Параметрические анализаторы серии Keysight B2900A



149

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2015 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

Keysight B2900A обеспечивают превосходную 
точность и воспроизводимость при скорости 
измерений. Эти устройства позволяют со-
хранять до 12 500 показаний в секунду (мак-
симальная скорость считывания в режиме 
свипирования при генерации/измерении 
с использованием GPIB), что вдвое больше 
скорости считывания у источников-изме-

рителей других производителей. Вид экрана 
при разных измерениях показан на рис. 21.

При программном управлении анализато-
ры серии Keysight B2900A поддерживают на-
бор команд SCPI, что позволяет обеспечить 
полную совместимость с обычными источ-
никами-измерителями и упрощает переход 
на новые приборы.

Серия параметрических анализаторов 
Keysight B29ххA включает четыре модели: 
две одноканальные — B2901A и B2911A, 
и две двухканальные — B2902A и B2912A. 
Эти приборы различаются и своими функ-
циональными возможностями, такими как 
разрядность дисплея, разрешающая способ-
ность, минимальный временной интервал 
и поддерживаемые режимы отображения.

Заключение

Прорыв в области измерения малых токов 
и напряжений, а также больших и сверхболь-
ших сопротивлений привел к появлению 
на рынке уникальных фемтоамперметров 
и электрометров серии B298xA. Эти при-
боры более чем на три порядка расшири-
ли пределы измерения напряжения и тока 
в области малых и сверхмалых величин 
и позволили осуществить измерения сверх-
больших, в том числе удельных, сопро-
тивлений.    n
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Установка  
математических операций  
у осциллографов R&S RTO

Осциллограф R&S RTO — это стационар-
ный настольный прибор умеренных габари-
тов, который весит примерно 10 кг (рис. 1). 
В своем классе он является одним из луч-
ших устройств с широкими возможностями 
математических преобразований сигналов 
осциллограмм и обширными и тщательно 
продуманными инструментами для автома-
тических измерений.

В позиции Math меню Windows в нижней 
части экрана (рис. 2) имеется несколько ко-
манд, предоставляющих доступ к основным 
операциям математической обработки ос-

циллограмм. Команда Math Setup открывает 
панель установки математических операций. 
Следующие три команды служат для устано-
вок спектрального анализа методом быстро-
го прямого преобразования Фурье (БПФ, или 
FFT). Последняя команда предназначена для 
установки опорных осциллограмм (Reference 
Waveforms).

Виртуальная панель Math Setup позволяет 
включать математические функции кнопкой 
Enable Math signal (функция Math 1), зада-
вать две функции (Math 2 и Math 3) матема-
тических операций: Basic и Advanced (основ-
ная и расширенная группа математических 
операций). Для них можно задать источник 
cигналов (по умолчанию первый канал Ch1) 
и выбрать нужную операцию. Не следует пу-

тать обобщенные функции с конкретными 
математическими функциями и оператора-
ми (например, суммирование +, натураль-
ный логарифм ln, синус sin и т. д.).

Группа Basic содержит наиболее распростра-
ненные операции с сигналами двух аналоговых 
каналов и сигналом одного канала (рис. 3).

Если нажать кнопку выбора математиче-
ского оператора, появится окно редактора 
выбора конкретных математических опера-
торов и функций (рис. 4). Оно достаточно 
очевидно и позволяет набирать математиче-
ские выражения, даже не используя клави-
атуру. Набор фиксируется клавишей Enter.

Если нажать клавишу More, можно полу-
чить дополнительные операции и функции 
(рис. 5). Панели редактора вводят все ариф-

Павел СТРУНИН
pavel.strunin@rohde-schwarz.com

Основное назначение осциллографов — исследование сигналов с макси‑
мальной достоверностью и четкостью [1]. Новейшие цифровые осцилло‑
графы высокой четкости фирмы Rohde & Schwarz с открытой архитектурой 
и сенсорным экраном серии RTO созданы для этого и имеют ряд новых 
функций и возможностей, в том числе оригинальных, для углубленного 
исследования и анализа различных сигналов [2–5]. Они описаны в дан‑
ной статье на примерах практической работы 4‑канальной 1‑ГГц модели 
осциллографа R&S RTO с другими устройствами — генераторами сигналов 
различного типа и платами для тестирования осциллографов.

Математика  
и автоматические измерения 
в осциллографах  
высокой четкости R&S RTO

Рис. 1. Осциллограф R&S RTO фирмы Rohde & Schwarz Рис. 2. Экран с панелью установки математических операций

Владимир ДьяКОНОВ,  
д. т. н., профессор
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метические операции и символы (скобки, 
точку и т. д.), элементарные математические 
функции, функции дифференцирования 
и интегрирования, функции логических опе-
раций и другие. Набор математических опе-
раций и функций функционально полный, 
и это является большим преимуществом ос-
циллографов фирмы Rohde & Schwarz.

Следует отметить, что все математиче-
ские вычисления осциллограф выполняет 
над действительными числами (значениями 
отсчетов) и применяет аппарат вычисления 
действительных чисел. Есть одно важное ис-
ключение — спектральный анализ методом 
быстрого преобразования Фурье. Ряд его 
функций использует аппарат вычислений 
в комплексной форме. По спектральному 
анализу готовится отдельный обзор, в кото-
ром и будут описаны эти функции.

Как известно, для реализации математи-
ческих операций предназначены различ-
ные методы компьютерной математики — 
от простейшего сложения и вычитания 

цифровых отсчетов до разложения в ряды 
с большим числом членов. Причем специ-
фикой осциллографов является необходи-
мость многократного выполнения таких 
операций в реальном времени для осцилло-
грамм, имеющих множество отсчетов. В по-
добных случаях требуется не только высокое 
быстродействие микропроцессора встроен-
ного персонального компьютера, но и его 
специальная ориентация на цифровые вы-
числения. В осциллографах Rohde & Schwarz 
это достигается применением параллельных 
вычислений и использованием встроенно-
го компьютера на высокопроизводительном 
двухъядерном микропроцессоре фирмы Intel 
с математическим сопроцессором.

Примеры  
математических операций

На рис. 6 показана осциллограмма с си-
нусоидальным и прямоугольным сигнала-
ми в каналах Ch1 и Ch2, две временные за-

висимости для сложения и вычитания этих 
сигналов, а также зависимость абсолютного 
значения синусоидального cигнала. Все эти 
зависимости представлены, как и осцилло-
граммы, массивами точек и могут использо-
ваться для проведения над ними математиче-
ских операций.

Такие операции высшей математики, 
как дифференцирование и интегрирование 
(в расширенном наборе математических 
операций), тоже доступны для выполнения. 
На рис. 7 показан результат дифференциро-
вания синусоидального сигнала c установкой 
его ступенчатой и линейной интерполяции. 
Он представляет собой сильно зашумлен-
ную также синусоидальную зависимость, 
но со сдвигом по фазе на 90°.

Операция дифференцирования очень 
чувствительна к шумам и высокочастотным 
и импульсным компонентам реального сину-
соидального сигнала. Мощным средством по-
давления шумов и нестационарных высоко-
частотных составляющих сигнала является 

Рис. 3. Панель установки начального набора математических операций Basic

Рис. 5. Панель редактора математических операций после нажатия кнопки More

Рис. 4. Панель редактора расширенных математических операций

Рис. 6. Экран с осциллограммами и примерами математических операций
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операция усреднения (Average), предусмотренная для всех осцил-
лограмм и математических операций. Число усреднений N можно 
менять от 1 (усреднения нет) до сотен и тысяч. Естественно, что в N 
раз возрастает время получения результата и при больших N резуль-
тат усреднения меняется прямо на глазах — например, косинусоида 
от дифференцирования синусоиды (рис. 8).

Операция интегрирования доступна в расширенном наборе матема-
тических операций (Advanced). Известно, что интеграл от постоянной 
есть линейно нарастающая функция с наклоном, определяемым зна-
чением и знаком постоянной. Следовательно, интегралом от прямо- 
угольного импульса будет треугольный импульс. Соответственно, 
результат дифференцирования треугольного импульса будет прямо-
угольным импульсом, в общем случае зашумленным (рис. 9).

Даже для «чистых» сигналов операция дифференцирования мо-
жет вызвать трудности при ее выполнении над сигналами с кру-
тыми перепадами (фронтами), поскольку по мере их укорочения 
амплитуда результирующего сигнала стремится к бесконечности. 
Осциллографы имеют очень большой предел для амплитуды ре-
зультирующего сигнала, поэтому результат выполнения данной опе-
рации чаще всего выглядит очень неплохо (рис. 10). Тем не менее 
надо внимательно относиться к дифференцированию таких сигналов 

Рис. 7. Операция дифференцирования синусоидального сигнала выявляет шумы

Рис. 8. Операция дифференцирования синусоидального сигнала с сильным усреднением

Рис. 9. Операция интегрирования прямоугольного сигнала и операция дифференцирования треугольного сигнала
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и избегать возможного ограничения осциллографом результатов 
дифференцирования.

В области действительных чисел некоторые операции допустимы 
только для чисел положительных. Так, еще со школы мы знаем, что 
отрицательные числа не имеют логарифмов и что квадратный корень 
нельзя извлекать из отрицательного числа и т. д. Но специфика ос-
циллографа заключается в допустимой работе со знакопеременными 
сигналами, такими как синусоида или меандр. В осциллографах это 
противоречие устраняется очень просто: при вычислениях в таких 
случаях отсчеты c отрицательными значениями делаются положи-
тельными, то есть берется абсолютное значение сигнала (рис. 11).

Иногда, например при вычислении экспоненты от синусоиды или 
треугольного сигнала, результат представляется в виде двух кривых 
(рис. 12).

Результат вычислений может также раздваиваться из-за неточно-
сти запуска (рис. 13). Он показывает, что к вычислению математиче-
ских функций надо относиться внимательно, учитывая специфику 
реальных сигналов.

В расширенном наборе математических операций есть ряд логиче-
ских функций. На рис. 14 показано выполнение логической функции 
NOT (НЕ) для синусоидального и треугольного сигналов. Видно, что 

значение TRUE (ВЕРНО) соответствует положительному сигналу, 
а значение FALSE (НЕВЕРНО) — нулю и отрицательному.

На одном экране осциллографа могут размещаться несколько 
сигналов и функций от них (рис. 15). Они могут находиться в од-
ном окне или в нескольких окнах. Так, осциллограммы и результат 
дифференцирования синусоиды на рис. 15 помещены в одном окне, 
а спектр прямоугольного импульса — в другом. Окна можно распо-
лагать по вертикали, по горизонтали или смешанным образом.

Автоматические измерения

За последние пару десятков лет благодаря развитию техники ав-
томатических измерений осциллограф из прибора для наблюдения 
временных зависимостей сигналов постепенно превратился в много-
функциональный цифровой измерительный комплекс. Даже про-
стые осциллографы с полосой до 100 МГц имеют один-два десятка 
автоматических измерений, а осциллографы класса Hi-End открытой 
архитектуры способны выполнять около полусотни таких измере-
ний. Осциллограф R&S RTO выгодно отличается от своих конкурен-
тов не только большим числом автоматических измерений (их коли-
чество достигло 77), но и высокой скоростью их выполнения.

Рис. 10. Операция дифференцирования прямоугольного сигнала Рис. 12. Операция вычисления экспоненты

Рис. 11. Операция логарифмирования синусоидального сигнала выявляет преобразование его в абсолютное значение
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По существу, прибор стал многофункциональной измерительной 
лабораторией, заменяя мультиметр, цифровой частотомер, анали-
затор спектра, измеритель переходных характеристик, импульсный 
вольтметр и ряд других приборов. Их совокупная стоимость гораздо 
выше стоимости осциллографа, и они требуют для своего размеще-
ния намного больше места.

Правда, у специализированных приборов выше точность и шире 
диапазоны измеряемых параметров. Но у осциллографа R&S RTO 
они рассчитаны на наиболее часто применяемые параметры сигналов 
и типичную для них точность измерений.

Спецификой осциллографов является необходимость проведения 
многих измерений у огромного числа осциллограмм, каждая из кото-
рых представлена массивом в сотни отсчетов. Скорость обработки и вы-
вода осциллограмм у осциллографов достигает 1 млн/с. Необходимо 
обеспечить параллельное выполнение автоматических вычислений 
в реальном масштабе времени. Этого удается достичь построением ос-
циллографа на базе встроенного компьютера на двухъядерном микро-
процессоре Intel Core 2 с математическим сопроцессором и аппаратной 
реализацией критичных к скорости вычислений и измерений.

В верхнем графическом меню экрана осциллографа R&S RTO есть 
две пиктограммы с изображением, пожалуй, самого массового изме-

Рис. 14. Логическая функция NOT для синусоидального и треугольного сигналов

Рис. 15. Два сигнала и две функции в двух окнах на одном экране

Рис. 13. Вычисление логарифма от синусоиды
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рителя — штангенциркуля. Правда, это изображение чисто условное, 
так как осциллограф не определяет механические параметры (рассто-
яние и диаметр окружности), а только характеристики электрических 
сигналов. Тем не менее эти пиктограммы имеют обычный и ускорен-
ный режимы автоматических измерений.

работа с автоматическими измерениями
Для работы с автоматическими измерениями достаточно коснуть-

ся пальцем (или курсором мыши) пиктограммы нужного режима из-
мерений и перевести его на осциллограмму, параметры сигнала кото-
рой надо измерить. На экране появится дескриптор автоматических 
измерений (рис. 16). Установка режима автоматических измерений 
возможна и в позиции Math меню Windows.

Коснувшись зеленой кнопки с изображением гаечного ключа (еще 
одна условность) на дескрипторе, можно вывести на экран виртуаль-
ную панель установки параметров режима автоматических вычисле-
ний (рис. 17). Панель полупрозрачна, и под ней видно изображение 
на экране. Это позволяет наблюдать за его изменением на экране при 
различных установках на панели. На рис. 17 открыта светлая панель 
с перечнем инструментов, которые можно применять.

Аналогичным образом выполняется установка быстрых измере-
ний Quick Measurement (рис. 18). Для этого используйте пиктограм-

му с изображением гаечного ключа и секундомера. Она позволя-
ет быстро выбрать определенную группу инструментов и вывести 
результаты только необходимых измерений в виде сравнительно 
небольшой таблицы.

Каждый инструмент имеет свою виртуальную панель установки 
параметров того или иного вида измерений. Например, на рис. 19 по-
казана панель для измерения времени нарастания. На ней можно 
сменить источник сигнала, указать уровни сигнала, используемые 
при измерениях, задать построение гистограммы по нужному числу 
усреднений и перейти к другим измерениям. Описание всех измеря-
емых параметров дано в весьма объемных фирменных руководствах 
по работе с осциллографами [4, 5].

На рис. 20 дан пример измерения времени нарастания для перед-
него фронта импульса калибратора для настройки емкостной ком-
пенсации стандартных пробников. Поскольку перепад имеет доволь-
но большой выброс, уровни отсчета времени нарастания выбраны 
равными 20 и 80% амплитуды (по умолчанию они заданы равными 
10 и 90% амплитуды). На рис. 20 показаны и таблицы результатов 
автоматических измерений, а также открытая позиция Meas (сокра-
щение от Measure — «Измерения») меню Windows.

У некоторых осциллографов точность резко ухудшается при из-
мерении времен нарастания и спада импульсов с предельно малыми 

Рис. 16. Окно с прямоугольным импульсом калибратора и дескриптор установки 
автоматических измерений

Рис. 18. Панель установки быстрых измерений

Рис. 17. Окно с панелью установки автоматических измерений

Рис. 19. Панель установки измерения времени нарастания
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значениями этих параметров. Так происходит из-за слишком малого 
числа отсчетов, представляющих перепады. Подобного недостатка 
нет у осциллографов R&S RTO, поскольку их частота дискретизации 
(10–20 ГГц) высока и приборы используют технику интерполяции 
отсчетов, увеличивая их число. В результате они показывают время 
нарастания переходной характеристики около 350 пс при просмотре 
перепадов с длительностью менее 50 пс от генераторов на туннель-
ных диодах в коаксиальном исполнении (рис. 21). Такой результат 
получен от осциллографа с полосой частот 1 ГГц при 50-омном входе 
(он хорошо соответствует расчетному времени нарастания в нано- 
секундах — 0,35/полоса в ГГц).

На рис. 22 представлена осциллограмма синусоидального сигнала 
с максимальной частотой 1 ГГц от встроенного в осциллограф ка-
либратора высокочастотных пробников. Приведена также полная 
таблица автоматических измерений. Показана вертикальная гисто-
грамма разброса уровня сигнала с максимумами в области вершин 
синусоиды. Включение отображения гистограммы задается установ-
кой галочки в виртуальной панели установки измерения времени 
нарастания (рис. 18).

Возможен выбор автоматических измерений пользователем. Это 
позволяет в таблицах оставлять только нужные измерения (рис. 23). 

У некоторых измерений недостаточно параметров для их проведения 
(например, когда измеряется частота сигнала, у которого на экране 
нет одного или нескольких полных периодов). У R&S RTO для таких 
измерений проставляется черточка вместо численного результата.

Во время снятия и обработки осциллограмм R&S RTO обеспечива-
ет быстрое измерение ряда статистических параметров для каждого 
результата. Можно осуществлять их вывод вместе с выводом резуль-
татов автоматических измерений (рис. 24). Правда, полная таблица 
измерений обычно получается настолько большой, что закрывает 
всю рабочую часть экрана прибора. Но таблицу всегда можно за-
крыть и с помощью функции History снова вывести на экран для 
просмотра.

Приведем еще пару примеров, демонстрирующих полезность ав-
томатических измерений. На рис. 25 показана осциллограмма им-
пульса калибратора высокочастотных пробников. Отлично видно, 
что он имеет хорошую прямоугольную форму, но оценить длитель-
ность его коротких фронтов по осциллограмме нельзя. Однако та-
блица результатов автоматических измерений позволит получить 
достаточно точные времена нарастания и спада импульса.

По выбору пользователя возможны самые разнообразные комби-
нации окон на экране осциллографа R&S RTO (рис. 26). Здесь показан 

Рис. 20. Пример измерения времени нарастания  
переднего фронта импульса калибратора

Рис. 21. Осциллограмма перепадов при переключении туннельного диода  
и таблица измерения отрицательного перепада

Рис. 22. Осциллограмма сигнала с частотой 1 ГГц с таблицей результатов  
автоматических измерений и гистограммой амплитудного джиттера

Рис. 23. Осциллограмма синусоидального сигнала с частотой 100 МГц и таблица 
результатов автоматических измерений с инструментами, выбранными пользователем
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результат дифференцирований короткого (менее 1 нс) перепада, вы-
числение прямого быстрого преобразования Фурье и построение ча-
стотной характеристики линейного тракта формирования перепада. 
Это облегчает анализ результатов его работы.

Таким образом, результаты автоматических измерений могут ото-
бражаться в любом удобном пользователю виде. Их представление 
вместе с исходными осциллограммами и математическими функ-
циями их обработки, в сущности, является полным отчетом о свой-
ствах исследуемых сигналов. С помощью виртуальной англоязычной 
клавиатуры (рис. 27) можно наносить на экран различные надписи 
на английском языке. Внешняя USB-клавиатура соответствующего 
типа позволяет создавать надписи на русском, китайском, японском 
или иных языках.

расчетные и опорные осциллограммы
После выполнения математических операций над обычными ос-

циллограммами создаются расчетные осциллограммы. Они выде-
ляются цветом — как правило, серым, и с ними можно работать как 
с обычными осциллограммами. Есть еще один вид осциллограмм — 
опорные Referenced Waveform ярко-белого цвета. Можно создать 
до четырех таких осциллограмм: Ref1, Ref2, Ref3 и Ref4. В качестве 
опорной осциллограммы может быть сохранена (в виде бинарного 
файла с расширением .bin) любая обычная или расчетная осцил-
лограмма. Позднее она может быть загружена для отображения 
на экране. Опорные осциллограммы могут отображаться наряду 
с осциллограммами сигнала.

Для создания опорной осциллограммы надо в Windows-меню вы-
брать позицию Math, а затем пункт Reference Waveform Setup или 
нажать клавишу REF. Откроется вкладка для опорной осциллограм-
мы, показанная на рис. 28. Здесь опорная осциллограмма ярко-белого 
цвета создана из обычной осциллограммы сигнала sin(x)/x, поданно-
го на вход первого канала Ch1.

Рис. 24. Полная таблица автоматических измерений,  
включая результаты статистических измерений

Рис. 25. Осциллограмма импульса калибратора пробников  
с малым временем нарастания и таблица результатов автоматических измерений

Рис. 26. Осциллограмма короткого перепада, расширенная таблица  
его автоматических измерений, производная от перепада и результат ее прямого БПФ

Рис. 27. Виртуальная клавиатура осциллографа R&S RTO

Рис. 28. Создание опорной осциллограммы из обычной (желтого цвета)
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Вначале отображается только обычная желтая осциллограмма. 
Коснувшись пальцем длинной надписи “Update with selected source” 
(«Обновление для выбранного источника»), можно наблюдать, что 
желтая осциллограмма стала ярко-белой опорной осциллограммой, ко-
торая точно совпала с исходной осциллограммой. Масштаб опорной 
осциллограммы  устанавливается на вкладке, показанной на рис. 29.  
Можно  сохранить опорную осциллограмму кнопкой Save или Save As 
для последующего использования и загрузки с помощью кнопки Open.

Поначалу опорная осциллограмма имеет те же установки (атри-
буты), что и основная осциллограмма. Однако с помощью вкладки 
Original Attributes (рис. 30) их можно изменить на свои оригиналь-
ные установки, например изменить масштабы по вертикали и гори-
зонтали или построить опорную осциллограмму, используя сигнал 
от низкочастотного генератора, а затем установить его параметры, 
типичные для дефицитного высокочастотного генератора.

С опорной осциллограммой можно проводить любые действия, 
как и с обычной осциллограммой. Это наглядно подтверждает 
рис. 31, сделанный с отключением сигнала первого канала. Вместо 
его осциллограммы видна горизонтальная желтая линия, и на экране 
присутствует лишь опорная осциллограмма. Для нее и построен 
спектр с довольно широкой полосой частот разрешения. Он демон-
стрирует характерную для такого сигнала огибающую спектра с про-
тяженным плоским участком.

Автоматические измерения параметров диаграмм
Результаты математической обработки сигналов отображаются 

в виде не только осциллограмм и спектров, но и различных специ-
альных диаграмм, например глазковых и статических гистограмм. 
На рис. 32 представлена виртуальная панель установки диаграмм 
с открытой вкладкой глазковых диаграмм.

Типичный вид идеализированной глазковой диаграммы представ-
лен на рис. 33 с пояснением ее основных параметров, доступных для 
автоматических измерений.

Рис. 29. Вкладка Scalling, через которую просвечивает опорная осциллограмма Рис. 30. Вкладка для замены установок опорной осциллограммы

Рис. 31. Построение спектра опорной осциллограммы

Рис. 32. Виртуальная панель настройки диаграмм

Рис. 33. Глазковая диаграмма и ее параметры
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Из-за джиттера и шумов реальная глазко-
вая диаграмма высокоскоростных устройств 
может заметно отличаться от идеализирован-
ной (рис. 34). Глазковые диаграммы обычно 
строятся вместе с масками для контроля их 
допустимых отклонений от заданных маской.

Виртуальная панель установки параметров 
вертикальных и горизонтальных статистиче-
ских гистограмм показана на рис. 35.

Основные параметры для гистограмм 
и глазковых диаграмм:
•	 Eye top — среднее значение верхней верти-

кальной гистограммы.
•	 Stop — стандартная девиация верхней вер-

тикальной гистограммы.
•	 Eye base — среднее значение нижней вер-

тикальной гистограммы.
•	 Sbase — стандартная девиация нижней вер-

тикальной гистограммы.
•	 Tcrossing — первое и второе средние значе-

ния горизонтальной гистограммы.
•	 Scrossing — стандартная девиация горизон-

тальной гистограммы.

Горизонтальная гистограмма и осцилло-
грамма для джиттера прямоугольного сигна-
ла показаны на рис. 36. Пример построения 
вертикальной гистограммы был приведен 
на рис. 22.

Многие параметры джиттера могут изме-
ряться с помощью автоматических измере-
ний. Их выбор осуществляется посредством 

виртуальной панели измерений, представ-
ленной на рис. 37.

Построенные с применением техни-
ки цветной персистенции осциллограммы 
и горизонтальная гистограмма представле-
ны на рис. 38. Цветная персистенция делает 
изображение зашумленных сигналов более 
наглядным и часто подчеркивает плохо за-
метные особенности шума.

Заключение

Новейшие осциллографы высокой четко-
сти R&S RTO фирмы Rohde & Schwarz обла-
дают обширным аппаратом математических 
функций и преобразований и большим чис-
лом встроенных инструментов для автомати-
ческих измерений. С помощью простых вир-
туальных панелей осуществляется наглядная 
и удобная установка необходимых для мате-
матических преобразований и автоматических 
измерений параметров. Обеспечена полупро-
зрачность панелей, позволяющая наблюдать  

Рис. 34. Типичная глазковая диаграмма высокоскоростного устройства с маской

Рис. 37. Виртуальная панель измерений RTO  
с выбором функции измерения джиттера

Рис. 38. Осциллограмма синусоиды с горизонтальной гистограммой ее джиттера 
и с использованием цветной персистенции

Рис. 36. Пример построения горизонтальной гистограммы джиттера

Рис. 35. Виртуальная панель установки параметров 
гистограмм
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за накрытыми панелями изображений 
на экране. Обеспечена высокая точность и раз-
решение при измерениях во всем диапазоне 
времен, частот и амплитуд. Все это превращает 
осциллограф R&S RTO в комплекс разнообраз-
ных электронных измерительных приборов  
и повышает функциональность его работы. n
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новости измерительная аппаратура

Компания «ПриСТ» анонсировала серию уль-
тракомпактных USB-генераторов ВЧ-сигналов 
известного мирового производителя средств из-
мерений Good Will Instrument Co. (Тайвань).

В серии 5 моделей с диапазоном частот 
от 34,5 МГц до 4,5 ГГц.

Модель Диапазон частот

USG-LF44 34,5 МГц–4,4 ГГц

USG-0103 100–300 МГц

USG-0818 800 МГц–1,8 ГГц

USG-2030 2–3 ГГц

USG-3044 3–4,4 ГГц

Генераторы имеют 5 рабочих режимов: «фик-
сированная частота» (точка), однократное кача-
ние частоты (Single), непрерывное качание (CW 
sweep), функция скачкообразной перестройки ча-
стоты (hopping), а также режим качания по уровню 
(power sweep). Встроенный электронный аттенюа-
тор позволяет регулировать значение выходного 
уровня в диапазоне от –30 до 0 дБм.

Особенности USB-генераторов данной серии:
•	 сверхкомпактные размеры — всего 30×103×30 мм;
•	 вес — 100 г;

•	 спектральная частота 107 дБн/Гц;
•	 время задержки 1 мс;
•	 частота смещения настройки ±50 кГц;
•	 частотное разрешение 10 кГц;
•	 погрешность опорного генератора: ±10–6.

Новинки призваны удовлетворить современные 
потребности и запросы инженеров-разработчиков, 
нуждающихся в производительных, а главное — 
портативных ВЧ-генераторах с USB-интерфейсом 
в диапазоне частот от 35 до 4400 МГц.

Генераторы сигналов USG-серии имеют широ-
кий перечень приложений и задач тестирования. 
Среди потенциальных пользователей — учебные 
заведения радиотехнического и инженерного про-
филя, производители электронных компонентов, 
использующие генераторы высокочастотных сиг-
налов для применения:
•	 в качестве источника опорного сигнала (Ref-

уровень) в системах с фазовой автоподстрой-
кой частоты (ФАПЧ/PLL) и в устройствах ана-
логово-цифрового преобразования (АЦП);

•	 в качестве гетеродина для преобразователя 
частоты и IQ-модулятора;

•	 для проверки усилителей на интермодуляцион-
ные искажения (два и более генератора);

•	 в качестве источника интерференсных помех 
при подключении к внешнему усилителю;

•	 для проверки чувствительности приемников 
в случае использования внешнего аттенюатора;

•	 для тестирования ВЧ-компонентов — кабелей, 
фильтров, аттенюаторов и т. д.;

•	 в качестве следящего генератора для анализа-
тора спектра.
Программное обеспечение генератора просто 

в освоении и легко осваивается пользователями, 
работает на различных операционных системах 
(Windows, 2000/XP/Vista/7/8, Linux, Android). 
Возможна установка программного обеспечения для 
управления генераторами на смартфоны и планшеты 
под управлением ОС Android версии 4.0 или старше. 
Управление осуществляется через USB-OTG-кабель. 
ПО доступно для скачивания в Google Play Store.

Ультракомпактные ВЧ‑генераторы GW Instek

Новая линейка компактных одноканальных им-
пульсных источников питания постоянного тока под 
торговой маркой АКИП представлена 5 моделями 
мощностью до 850 Вт с номиналами выходного на-
пряжения 32–600 В и диапазоном значений макси-
мального выходного тока 110–5 А, в зависимости 
от модели. Разрешение регулировки и индикации 
10 мВ/10 мА. Память на 56 профилей. Высокий 
КПД, высокая стабильность и малый дрейф.

Все модели имеют стандартно встроенные ин-
терфейсы: RS-232, GPIB, USB.

Особенность серии в поддержке режима «много-
диапазонность», который реализован в виде вольт-
амперной характеристики (ВАХ) с заданной обла-
стью выходной мощности Pвых = 850 Вт. В отличие 

от источника с аналогичной характеристикой пря-
моугольной формы, такая ВАХ дает приращение 
рабочей области для формирования дополнитель-
ных номиналов выходного напряжения или тока.

Диапазоны установки выходных параметров 
U/I модельного ряда приведены в таблице.

Модель Uвых Iвых Рвых

АКИП-1143-32-110 0–32 B 0–110 A 850 Вт 

АКИП-1143-80-40 0–80 B 0–40 A 850 Вт 

АКИП-1143-150-20 0–150 B 0–20 A 850 Вт 

АКИП-1143-300-10 0–300 B 0–10 A 850 Вт 

АКИП-1143-600-5 0–600 B 0–5 A 850 Вт 

Серия имеет полный пакет режимов, функций 
и схем защиты: стабилизация тока и напряжения, 
защита от перенапряжения, перегрузки по току 
и от перегрева. Возможно подключение удален-
ной нагрузки по 4-проводной схеме (вынос точки 
обратной связи), создание и воспроизведение те-
стовых последовательностей без использования 
ПК, функция таймера (0,1…99.999,9 с). Запуск 
измерений: ручной (органами управления на пе-
редней панели) или по интерфейсной шине (за-
пускающий сигнал по команде от внешнего ПК).

Источники питания имеют интересную функцию 
«Листинг», которая позволяет программировать 

и редактировать списки из 9 файлов. Таким об-
разом, предоставляется возможность редакти-
ровать порядок следования профилей в сводном 
списке, а также вносить изменения в отдельные 
шаги. В меню списка при настройке указывается: 
название файла профиля (№), добавляемый шаг 
настройки (до 150 max), длительность шага (дис-
кретность 1 мс), задержка и значение параметра 
в шаге.

Источники питания серии АКИП-1143 обеспе-
чивают возможность параллельного и последова-
тельного соединения для приложений, требующих 
Pвых >850 Вт. Внутренняя память поддерживает 
энергонезависимое хранение и воспроизведение 
до 56 предварительно установленных операто-
ром значений выходных параметров (профилей) 
в ячейках памяти — всего 8 групп с номерами 
от 0 до 9 в каждой.

Новинки имеют интеллектуальное управление 
вентилятором охлаждения, режим энергосбере-
жения. Применен матричный вакуумно-флуорес-
центный индикатор (VFD). Размерность корпуса 
2UH (1/2 стойки 19″).

www.prist.ru

Компания «ПриСТ» представляет компактные одноканальные импульсные 
источники питания постоянного тока серии АКИП-1143
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Почему я должен заменить 
используемые мною дешевые 

линейные стабилизаторы 
напряжения на более дорогие 

импульсные серии R‑78?
Стабилизатор серии R-78 дороже, чем обыч-

ный линейный стабилизатор напряжения, потому 
что он интеллектуальный. Внешне он может вы-
глядеть, как обычный линейный трехвыводной 
стабилизатор, но внутри имеется контроллер, 
защищающий преобразователь от перегрузки, 
перегрева и короткого замыкания. Это делает 
его очень надежным элементом, который трудно 
вывести из строя.

Даже если сам преобразователь R-78 дороже, 
выгода может быть получена уже непосредственно 
в цепи первичного источника питания. Это спра-
ведливо, так как R-78 требует меньше выходно-
го тока от первичного источника. Кроме того, он 
предполагает более простой монтаж, потому что 
не требует неудобного радиатора, крепежных эле-
ментов и не нужно беспокоиться о качественном 
нанесении теплопроводящей пасты. И в общем 
применении, если смотреть комплексно, вы ис-
пользуете один компонент, а не семь: линейный 
стабилизатор + радиатор + монтажный комплект 
+ входные и выходные конденсаторы. Это озна-
чает, что общая стоимость системы питания с при-
менением импульсного стабилизатора R-78 может 
оказаться меньше, чем с более «дешевым» линей-
ным стабилизатором.

Могу ли я получить выход 
с отрицательным напряжением 

при использовании импульсного 
стабилизатора серии R‑78?

Да, можете. Пожалуйста, обратитесь к разделу 
Application Notes и там вы найдете рекомендован-

ные нами схемы для формирования выходного на-
пряжения отрицательной полярности конкретно 
для каждого преобразователя из наших семейств 
импульсных стабилизаторов напряжения.

Все ли семейства  
AC/DC‑преобразователей  
имеют тепловую защиту?

Микросхема контроллера имеет внутреннюю 
тепловую защиту, которая срабатывает на уровне 
+135 (–10/+15) °C. Прежде чем стабилизатор 
будет снова включен после срабатывания защиты 
от перегрева, микросхема контроллера должна 
остыть до температуры менее +65 °C.

Для AC/DC‑преобразователей  
требуются какие‑либо  
внешние компоненты?

Все AC/DC-преобразователи содержат встро-
енные основные фильтры, так что никаких внеш-

них компонентов не понадобится. Тем не менее 
некоторые виды преобразователей требуют 
применения внешнего предохранителя по входу. 
Преобразователи с опцией -ST (преобразователи, 
предварительно установленные на изолирован-
ной печатной плате с винтовыми клеммами входа 
и выхода) содержат входной предохранитель как 
стандартный для них элемент.

Каким образом в серии Powerline  
работает длительная защита  

от короткого замыкания?
Все серии преобразователей типа Powerline ис-

пользуют циклическое кратковременное отключе-
ние от нагрузки до прекращения перегрузки. Если 
выход перегружен или имеет место короткое за-
мыкание, то для того, чтобы защитить преобразо-

ватель, его выход отключается. После короткой 
паузы выход будет снова перезапущен. Если ус-
ловие короткого замыкания все еще сохраняется, 
то выход снова отключается. Эти циклы продол-
жаются до тех пор, пока неисправность не будет 
устранена, с периодичностью порядка 500 мс.

Почему вы задаете кривую 
снижения предельно допустимых 

параметров (Derating Graph)?
При определенной температуре возможно-

сти внутреннего тепловыделения делают отдачу 
преобразователем всех 100% своей мощности 
невозможной, и он начинает постепенно снижать 
уровень своей выходной мощности, так как про-
исходит рост температуры. Эта температура за-
дается на графике как температура окружающей 
среды (Ambient Temperature).

У меня есть проблемы в части 
обеспечения заданной рабочей 

температуры.  
Могу ли я использовать радиатор, 
чтобы увеличить температурный 

диапазон стабилизатора?
Преобразователи имеют кривую снижения но-

минальных параметров, которая начинается, как 
правило, между +70 и +85 °C. С этой точки тем-
пературы мощность линейно уменьшается. Вы мо-
жете использовать теплоотвод, чтобы переместить 
эту точку критической температуры на несколько 
градусов. Однако если ваше приложение не име-
ет адекватной системы охлаждения, то даже 
большой радиатор не может быть эффективным. 
Решение будет заключаться в том, чтобы исполь-
зовать преобразователь, рассчитанный на более 
высокую мощность.
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технологии испытательное обородувание

— тамара степановна, первичная аттестация испытательно-
го оборудования очень строго регламентирована, и организаций, 
предлагающих такой сервис, не так уж много. как появилось это 
направление в вашем центре?

— В составе нашего центра две испытательные лаборатории 
(сертификационных испытаний электронной компонентной базы 
и радиоэлектронной аппаратуры и испытаний технических средств 
на электромагнитную совместимость), а также конструкторское 
бюро, которое занимается разработкой испытательного оборудо-
вания: комплексов для имитации кондуктивных помех и электро-
статических разрядов, комплексов для воспроизведения показателей 
качества электрической энергии сетей электропитания постоянного 
и переменного тока. Располагая большим парком современных и вы-
сокоточных средств измерений (испытательной аппаратуры) и шта-
том высококвалифицированных опытных специалистов, естественно 
было попытаться использовать свои возможности по максимуму 
и предложить заказчикам полный комплекс услуг, включая первич-
ную аттестацию разрабатываемых комплексов.

— как на таком фундаменте сформировалось новое направление?
— С 1 июня 2014 года вступил в силу ГОСТ РВ 0008-002-2013. 

Оценив свои технические и кадровые возможности, мы запросили 
у головной организации по проблеме метрологического обеспечения 
обороны — ФГУП «ВНИИФТРИ» — право проведения первичной, 
периодической и повторной аттестации испытательного оборудова-
ния сторонним организациям по данному ГОСТу и ГОСТ Р 8.568-97. 
Пройдя все необходимые процедуры, мы первой среди российских 

компаний получили положительное экспертное заключение, которое 
дает нам право на разработку, утверждение и согласование программ 
и методик первичной (периодической, повторной) аттестации ис-
пытательного оборудования с использованием типовых методик, 
на проведение метрологической экспертизы программ и методик 
аттестации с выдачей официального заключения по результатам экс-
пертизы, на аттестацию испытательного оборудования.

— в чем состоит процедура аттестации?
— До заключения договора с заказчиком мы изучаем эксплуата-

ционную документацию на оборудование, подлежащее аттестации, 
и убеждаемся в том, что располагаем необходимым для этого метро-
логическим обеспечением. Затем заключаем договор, разрабатываем 
программу и методику, проводим метрологическую экспертизу раз-
работанных документов (оцениваем обоснованность выбора и доста-
точность параметров, их значений и допускаемых отклонений, точ-
ность измерений и обработки получаемой информации). Заказчик 
готовит оборудование к аттестации и издает приказ о создании атте-
стационной комиссии с участием наших представителей. После этого 
наши специалисты выезжают на место эксплуатации оборудования, 
проводят необходимые измерения, результаты обрабатываются и ко-
миссия выносит заключение о годности испытательного оборудо-
вания. Собственно, цель аттестации — подтвердить возможности 
оборудования воспроизводить те параметры, которые оно обязано 
воспроизводить по своему назначению, в заданном диапазоне и с за-
данной точностью. Если годность оборудования подтверждается, ко-
миссия подписывает протокол и мы выписываем соответствующий 
аттестат установленного образца.

— в чем вы видите свои преимущества перед конкурентами?
— Прежде всего в тщательном и добросовестном выполнении тре-

бований всех нормативных документов, приемлемых ценах и ува-
жительном отношении к заказчикам. Мы продолжаем развивать 
это направление и пока не гонимся за количественными результа-
тами — в первую очередь обращаем внимание на качество нашей 
работы. На нас лежит большая ответственность, ведь аттестуемое 
испытательное оборудование применяется при оценке соответствия 
оборонной продукции.

— А в каком направлении идет развитие сервиса?
— Наличие современных высокоточных средств измере-

ний и специалистов высокого уровня подготовки позволило 
нам расширить перечень аттестуемого оборудования. В настоя-
щее время мы получили право первичной аттестации безэховых 
экранированных камер и термобарокамер, рассчитываем ско-
ро пополнить список электродинамическими вибрационными 
стендами и стендами для воспроизведения удара.  n

В прошлом году испытательный центр ЗАО «ТЕСТПРИБОР» начал предла‑
гать новую услугу — аттестацию испытательного оборудования сторонних 
организаций. О том, как родилось и развивается это направление, нашему 
обозревателю рассказала главный метролог ЗАО «ТЕСТПРИБОР» Тамара 
Тулянцева.

Качество работы — 
на первом плане

Тамара ТУЛЯНЦЕВА,  
главный метролог ЗАО «ТЕСТПРИБОР»

Здесь электронные комплектующие испытывают на долговечность
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технологии надежность

Перевод: Владимир РЕНТюК

Прогнозирование надежности

Одним из самых ранних системных подхо-
дов к надежности электронных компонентов 
и сборочных единиц является справочник 
армии США “Military Handbook. Reliability 
Prediction of Electronic Equipment” («Военный 
справочник. Прогнозирование надежности 
электронного оборудования»), известный 
как стандарт MIL-HDBK-217. Он состоит 
из обширной базы данных по отказам раз-
личных компонентов и основан на эмпи-
рическом анализе большого числа эксплу-
атационных отказов электрооборудования, 
электронных и электромеханических ком-
понентов, осуществленном Мэрилендским 
университетом.

Справочник постоянно обновлялся и со-
вершенствовался вплоть до 1995 года, затем 
его окончательный вариант был назван MIL-
HDBK 217 Редакция F с Примечанием 2. В на-
стоящее время стандарт больше не обновля-
ется, но приведенные в нем данные и методы 
до сих пор не утратили своей актуальности.

MIL-HDBK содержит два метода прогнози-
рования надежности, раздел анализа по коэф-
фициентам нагрузки элементов в конкретной 

схеме PSA (англ. PSA — Stress Analysis) и раз-
дел по количественному анализу PCA (англ. 
PCA — Parts Count Analysis). Метод PSA тре-
бует обширной и весьма подробной инфор-
мации и, как правило, чаще применим к за-
вершающим стадиям разработки, когда при 
проверке надежности могут быть использо-
ваны измеренные данные и результаты пред-
варительных испытаний. В отличие от него 
метод PCS предполагает наличие самой мини-
мальной информации, такой как общее коли-
чество частей, уровень их качества и условия 
среды их эксплуатации.

Самое большое преимущество методоло-
гии стандарта MIL HDBK 217 заключается 
в том, что метод РСА дает прогноз надежно-
сти, основываясь лишь на перечне элементов 
и предполагаемой области использования 
изделия. Таким образом, показатель надеж-
ности может быть рассчитан для продукта, 
который даже пока не изготовлен. Для этой 
цели применяется расчет интенсивности от-
казов по следующей формуле:

lp = (SNClC)(1+0,2πE)πFπQπL,

где NC — количество элементов (отдельно 
по каждому типу элементов); lC — интен-

сивность отказов каждого типа элементов 
(значения взяты из базы данных); πE — ко-
эффициент, учитывающий факторы влия-
ния окружающей среды (зависит от области 
применения данного приложения); πF — 
комплексный функциональный коэффици-
ент (учитывает дополнительные влияния, 
вызванные взаимодействием компонентов); 
πQ — коэффициент, учитывающий фактор 
уровня качества компонента (стандартный 
или специально отбракованный элемент); 
πL — коэффициент, учитывающий новизну 
компонента (хорошо известный и испытан-
ный элемент или вновь разработанный).

Расчет даст показатель для каждого ис-
пользуемого компонента. Общая надежность 
может быть найдена путем суммирования 
всех отдельных результатов (табл. 1).

Интенсивность отказов определяется как 
интервал времени между двумя отказами 
в часах либо как среднее время между отказа-
ми (MTBF), или как интервал времени до пер-
вого отказа — наработка на отказ (MTTF). 
Стандартное поведение отказов описывается 
широко известной кривой интенсивности от-
казов, имеющей U-образную форму.

На рис. 1 показана форма этой кривой. 
Форма кривой примерно одинакова для 

Данная статья открывает цикл, посвященный вопросам надежности DC/
DC‑преобразователей. Практически уже с первым появлением электро‑
ники для пользователя было жизненно важно узнать, как долго такие 
устройства способны работать должным образом. Поскольку никто не мо‑
жет знать будущее, то, чтобы предсказать, насколько стабильно будут 
функционировать детали, узлы и устройства в целом, были созданы ста‑
тистические методы анализа их надежности.

Вопросы надежности 
для DC/DC-преобразователей

Таблица 1. Пример расчета MTBF  
(англ. MTBF — mean time between failures,  
среднее время наработки на отказ) по составляющим 
компонентам для простого DC/DC-преобразователя

Компоненты

Ко
л‑

во πP, интенсивность  
отказов (10–6/ч)  
при Tокр = 25 °C

πP, интенсивность  
отказов (10–6/ч)  
при Tокр = 85 °C

Транзисторы 2 0,0203 0,0609

Диоды 2 0,1089 0,5443

Резисторы 3 0,037 0,1716

Конденсаторы 5 0,1699 1,7

Трансформаторы 1 0,2256 1,92

Плата, выводы 2 0,0092 0,0092

πp, общая интенсивность  
отказов (10–6/ч) 0,5708 4,406

MTBF, ч  
(по MIL-HDBK-217F) 1 751 927 226 963

Условия
Вход Номинальное  

напряжение
Номинальное  
напряжение

Выход Полная нагрузка Полная нагрузка
Рис. 1. Кривая интенсивности отказов
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всех компонентов и систем, различие только 
в большем или меньшем значениях по оси 
времени. Она разделена на три основные 
части (зоны): I — начальный период; II — 
период нормальной эксплуатации; III — 
период старения. Параметр MTTF включа-
ет зоны I и II, в то время как среднее время 
безотказной работы MTBF включает только 
зону II.

Зона I описывает область ранних отказов, 
которые, как правило, вызваны скрытыми 
дефектами материала или наличием произ-
водственных дефектов, не выявленных при 
приемо-сдаточных испытаниях, до того как 
продукт был поставлен заказчику. Время 
начальной интенсивности отказов обычно 
имеет относительно короткую продолжи-
тельность. Даже для сложных систем зона на-
чальных отказов не превышает начальный 
период в 200 ч от начала их использования. 
А в случае с DC/DC-преобразователями 
большинство ранних отказов будет проис-
ходить в течение первых 24 ч работы.

Такое время может считаться как доста-
точно короткий период для преобразовате-
ля с гарантированным сроком эксплуатации 
в три года. Действительно, если мы говорим 
о DC/DC-преобразователе, действующем 
на частоте 100 кГц, то переключающие тран-
зисторы и трансформатор уже в первый день 
своей работы выполнят более чем 140 млн пе-
реключений и отказ из-за скрытых дефектов 
компонентов, скорее всего, уже произойдет.

Влияние температуры — это один из уско-
ряющих факторов, воздействующих на рост 
интенсивности отказов, время перехода (T1) 
от зоны начальной интенсивности отказов 
до зоны нормальной эксплуатации может 
быть значительно сокращено, если исполь-
зовать термотренировку в термокамере 
(рис. 2). Если преобразователи выдержат ее 
при полной нагрузке и при повышенных 
температурах, то такая термотренировка 
в течение примерно 4 ч является вполне до-
статочной для выявления практически всех 
начальных отказов изделия. Если начальные 
отказы все же проявляются уже в эксплуата-
ции, то время термотренировки может быть 
увеличено. Для применения изделий в при-
ложениях, требующих высокой надежности, 
например в оборудовании для железных до-

рог, время термотренировки обычно уста-
навливают до 24 ч.

Период нормальной эксплуатации отли-
чается тем, что в зоне II интенсивность от-
казов соответствует заданной и находится 
на стабильно низком уровне. Второй пере-
ход (Т2) от периода нормальной эксплуата-
ции к периоду старения зависит от многих 
факторов. Это может быть качество самой 
конструкции и используемых компонентов, 
качество изготовления и монтажа, факторы 
воздействия окружающей среды. Зона III 
представляет собой конец жизненного цикла 
продукта, в течение которого снижение про-
изводительности вызвано физическим изно-
сом и химической деградацией применяемых 
материалов. В этот период можно ожидать 
возникновения внезапных нарастающих ла-
винных отказов.

Поскольку большинство производителей 
DC/DC-преобразователей использует термо-
тренировку для выявления начальных отка-
зов, то в спецификациях чаще всего приво-
дятся значения параметра MTBF.

Однако некоторые изготовители предпо-
читают использовать обратную величину 
интенсивности отказов MTBF — количе-
ство отказов на 109 ч эксплуатации изделия. 
Этот параметр называется FIT (англ. FIT — 
Failures In Time):

FIT = 109/MTBF.

Формула показывает соотношение между 
FIT и MTBF.

Влияние окружающей среды

Стандарт MIL-HDBK-217 содержит мо-
дели надежности, разработанные на основе 
военных приложений общего назначения. 
Однако большое влияние на его надежность 
оказывает тип конкретного приложения, 
в котором будет использоваться DC/DC-
преобразователь. Так, если преобразователь 
будет установлен на корабле, то коррозион-
ный эффект морского воздуха уменьшит 
срок его службы, даже если сам преобразова-
тель эксплуатируется в сухом месте (табл. 2).

Если конечное назначение области приме-
нения приложения известно, то для расчета 
MTBF может быть использован поправоч-
ный коэффициент относительно значений, 
установленных для стационарного наземно-
го оборудования (GB), работающего в легких 
условиях эксплуатации. Этот базовый коэф-
фициент учета условий окружающей среды 
принят равным 1 (табл. 3).

Например, DC/DC-преобразователь 
с MTBF, равным 1 млн ч, в соответствии 
со спецификацией (которая базируется 
на показателях для оборудования класса GB) 
необходимо будет «понизить» до уровня по-
рядка 610 тыс. ч, если этот преобразователь 
будет использоваться в портативной носи-
мой технике. Это следует выполнить, чтобы 
учесть влияние дополнительных внешних 
воздействий, таких как удары, толчки, резкие 
изменения температуры и т. п., связанных 
с носимым оборудованием.

Пожалуй, одним из удивительных резуль-
татов, вытекающих из анализа стандарта 
MIL-HDBK-217, является то, что космический 
полет приравнивается к щадящим наземным 
условиям эксплуатации оборудования. Это 
связано с тем, что на борту спутника или 
космического корабля условия окружающей 
среды тщательно контролируются, там нет 
вибраций или загрязнений в воздухе, таким 
образом, электронное оборудование имеет те-
оретически длительный возможный срок экс-
плуатации. На практике, однако, космические 
лучи могут пробить отверстия в подложках 

Таблица 2. Классификация применения оборудования в соответствии с MIL-HDBK-217

Рабочая  
среда использования

πE  
символ

Описание согласно MIL‑HDBK‑271F Коммерческая интерпретация или примеры

Наземное стационарное  
оборудование GB

Стационарное оборудование  
с контролируемой температурой и влажностью 

среды, легкодоступное для обслуживания

Лабораторное оборудование,  
контрольно-измерительные приборы, настольные ПК,  
стационарное телекоммуникационное оборудование

Наземное мобильное  
оборудование GM

Оборудование, установленное в колесные  
или гусеничные транспортные средства,  

и носимое оборудование

Автомобильная электроника, переносное радио  
и телекоммуникационное оборудование, портативные ПК

Условия в закрытых  
отсеках кораблей NS

Оборудование в закрытых или во внутренних 
помещениях на надводных кораблях  

или подводных лодках

Навигационное и радиооборудование, приборы,  
размещенные во внутрених отсеках карабля

Условия в обитаемых  
грузовых  

отсеках самолетов
AIC Типичные условия в грузовых отсеках,  

в которых могут находиться летные экипажи

Кабины и отсеки, находящиеся под нормальным  
давлением, развлекательное оборудование для пассажиров  
и оборудование, не связанное с обеспечением безопасности, 

и критически не важные приложения

Условия  
космического полета SF

Условия орбитального полета.  
Носитель не находится ни в активном  

состоянии, ни в режиме возврата в атмосферу

Орбитальные коммуникационные спутники,  
оборудование которых эксплуатируется совместно  

только один раз

Условия пуска ракеты ML Тяжелые условия,  
относящиеся к запуску ракет

Сильные вибрации и очень высокое ускорение,  
условия запуска спутника

Таблица 3. Поправочные коэффициенты  
для среднего времени безотказной работы (MTBF) 
в зависимости от условий окружающей среды

Рабочая среда  
использования

πE  
символ

πE  
значение

Делитель

Наземное стационарное  
оборудование GB 0,5 1

Наземное мобильное  
оборудование GM 4 1,64

Условия  
в закрытых отсеках кораблей GNS 4 1,64

Условия в обитаемых  
грузовых отсеках самолетов AIC 4 1,64

Условия космического полета SF 0,5 1

Условия пуска ракеты ML 12 3,09

Рис. 2. Испытания DC/DC-преобразователей 
в термокамере (Токр = 40 °C)
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Компания «ПриСТ» анонсировала новую ли-
нейку прецизионных микроомметров АКИП-6301 
с классом точности от 0,01%, предназначенных 
для точного измерения на постоянном токе (RDC) 
малых и сверхмалых сопротивлений резисторов, 
шунтов, переключателей, соединителей, коннек-
торов, разъемов и т. д.

Микроомметры представляют собой новое по-
коление измерителей сопротивления, имеющих 
высокую точность и повышенную стабильность 
измерений, которая обеспечивается примене-
нием 32-разрядных процессоров на базе ARM-
технологии. Приборы оснащены большим цветным 
графическим дисплеем с диагональю 9 см.

Серия АКИП-6301 содержит три модели. 
Старшая модель, АКИП-6301, является прецизи-
онным микрометром с высокой скоростью измере-
ний и многоразрядным графическим индикатором 
высокого разрешения. Скорость измерений можно 
выбрать из четырех фиксированных значений (max 
167 измерений/с). Диапазон измерения сопротив-
ления составляет 0,1 мкОм – 1 ГОм. Максимальная 
индикация на дисплее при отображении результа-
та измерений «1.200.000». Результат измерения 
отображен на дисплее в одном из форматов: из-
меренное значение (абсолютная величина) или раз-
ница значений (D,%). Для обеспечения заявленной 
прецизионности измерений малых сопротивлений 
необходимо использовать четырехпроводную схе-
му подключения объекта измерений (с разносом 
токовых и потенциальных точек).

В дополнение к стандартным типам запуска — 
внутренний автоматический и ручной — модель 
имеет режимы внешнего запуска (Ext) и запуска 
по шине ДУ.

Младшие модели серии, АКИП-6301/1 
и АКИП-6301/2, имеют такой же конструктив 

и функциональность, но уступают старшей модели 
в точности и максимальной скорости измерений.

Все три новые модели микроомметров поддер-
живают стандартные команды удаленного управ-
ления от внешнего ПК (язык SCPI для типовых 
задач программирования прибора), что обеспе-
чивает эффективное дистанционное управление 
измерителем.

Встроенный компаратор Comp (6301, 
6301/1 — тест по заданному пределу отклоне-
ния) обеспечивает вывод результата сравнения 
для сортировки компонентов по 10 областям до-
пуска в режиме допускового контроля. Наличие 
в этих двух моделях интерфейса управления мани-
пулятором на конвейере (Handler) позволяет легко 
реализовать на их базе автономную систему изме-
рений параметров с автоматической отбраковкой 
деталей для повышения производительности те-
стирования компонентов при сортировке, а также 
для автоматизации обработки данных в системе 
контроля качества.

Приборы могут применяться для измерений 
переходного сопротивления контактов реле 
и надежности гальванических соединений (ме-
таллосвязь), использоваться при производстве 
электролитических конденсаторов и интеграль-
ных микросхем.

Технические характеристики новинок позволяют 
оценивать надежность сварных швов, качество пайки 
проводников, измерять электрическое сопротивле-
ние металлических заклепок (автомобили, маломер-
ные суда и катера из сборных металлоконструкций, 
авионика и самолетостроение), тестировать дорожки 
печатных плат для обнаружения трещин, отслоения 
монтажа, выявления неоднородностей и других де-
фектов производства.

www.prist.ru
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полупроводниковых приборов и тем самым 
вызвать сбои в работе оборудования.

Это явление можно устранить, выпол-
нив DC/DC-преобразователи радиацион-
но-стойкими, то есть добавив в их кон-
струкцию элементы защиты от излучения 
высокой энергии. Но на практике обычно 
используются более надежные простые схе-
мы, без применения каких-либо микросхем. 
Полевой транзистор может выдерживать 

значительный уровень воздействия энергии 
космических лучей, так как поверхность его 
подложки относительно велика и устойчива 
к точечным дефектам. Таким образом, про-
стой двухтактный DC/DC-преобразователь 
с только дискретными компонентами часто 
в большей степени пригоден для применения 
в космической технике.   n
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