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Уникальность данной встречи за-
ключается в том, что основное вни-
мание было уделено не продукции 

компании JTAG Technologies, а техническим 
докладам инженеров, которые используют 
ее программно-аппаратные средства в по-
вседневной жизни. Докладчики поделились 
со своими коллегами различными методи-
ками создания тестов периферийного скани-
рования, рассказали о путях решения нестан-
дартных задач, показали высококлассные 
примеры проектов, созданных в программах 
JTAG ProVision и JTAG Live Studio. Встреча 
состоялась на комфортабельном теплоходе 
(рис. 1), который прошел от Дворцовой набе-
режной до Кронштадта и обратно. Участники 
конференции представляли компании 
Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, 
Тулы, Саратова, Самары, Ульяновска, Уфы. 
Коротко расскажем о содержании прозвучав-
ших докладов.

Виктор Ли, инженер НПП «Новые тех-
нологии телекоммуникаций» (Санкт-
Петербург), сообщил о достоинствах приме-
нения в сложных цифровых изделиях ком-
мутационных микросхем JTAG-интерфейса. 
При большом числе цепочек из компонен-
тов, поддерживающих периферийное скани-
рование, на плате возникают неудобства при 
размещении множества отдельных JTAG-
разъемов. К тому же количество TAP-портов 
контроллера может оказаться меньше, чем 
разъемов. А такие сложные платы все чаще 
изготавливаются российскими производи-
телями. Все эти трудности можно решить, 
используя в схеме специальные микросхе-
мы, мультиплексирующие JTAG-интерфейс 
(англ. — scan bridge). Данные микросхемы 
(вполне доступные на рынке) имеют, как 
правило, один первичный TAP-порт (кото-
рый и выходит на единственный внешний 
JTAG-разъем платы) и несколько вторич-
ных, предназначенных для коммутации 
внутренних JTAG-цепочек платы (рис. 2). 
Применение таких микросхем на платах по-
зволяет тестировать их и в составе сборки, 

где они объединяются в систему с помощью 
той или иной кросс-платы. Часто мульти-
плексирующие JTAG-микросхемы имеют 
адресацию, что открывает путь к тестиро-
ванию целых блоков с произвольным вы-
бором плат, которые нужно проверять или 
программировать в рамках текущей задачи 
(рис. 3). В докладе было рассказано о кри-

териях выбора микросхем, нюансах работы 
с ними, использовании в JTAG ProVision. 
Выпускаются JTAG-мультиплексоры различ-
ными компаниями, однако не все устройства 
удобны в применении, кроме того, не у каж-
дого производителя открыта документация.

Второй доклад Виктора Ли был посвящен 
опыту использования при тестировании 

Алексей ИВАНОВ

2 июня 2015 года в Санкт-Петербурге прошла первая всероссийская кон-
ференция пользователей систем периферийного сканирования JTAG 
Technologies. Мероприятие собрало инженеров более чем 20 отечествен-
ных предприятий.

Первая в России конференция 
пользователей систем 
периферийного сканирования

Рис. 1. Выступления участников

Рис. 2. Использование микросхемы JTAG-мультиплексора в рамках одной платы
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плат стандарта IEEE 1149.6. Это расшире-
ние стандарта IEEE 1149.1, позволяющее те-
стировать высокоскоростные соединения, 
представляющие собой дифференциальные 
пары и часто развязанные конденсаторами 
(рис. 4). Классический стандарт периферий-
ного сканирования (1149.1) в таком случае 
не справится с тестированием, выдав лож-
ные сообщения о дефектах (расценив ем-
кость как обрыв) или не обнаружив дефект 
(если обрыв произошел на одной из двух 
линий дифпары). Стандарт IEEE 1149.6 до-
бавляет микросхеме, его поддерживающей, 
дополнительные структуры к обычным 
ячейкам периферийного сканирования, 
позволяющие генерировать и детектиро-
вать импульсы, а также отдельно тестиро-
вать линии дифпар. До недавнего времени 
этот стандарт воспринимался как нечто 
экзотическое, поскольку лишь немногие 
микросхемы его поддерживали, даже имея 
высокоскоростные интерфейсы. Теперь 
количество таких микросхем растет, и, как 
показало данное выступление, они появля-
ются и на отечественных изделиях. Было от-
мечено, что JTAG ProVision поддерживает 
выполнение тестов и диагностику дефектов 
на линиях с 1149.6. В процессе работы были 
обнаружены обрывы, короткие замыкания, 
замыкания на «землю» и питание.

Существует и метод, альтернативный те-
стированию высокоскоростных линий с по-
мощью IEEE 1149.6, — это технология BERT 
(Bit Error Rate Testing). Cуть ее заключается 
в том, что на рабочей скорости передается 
большое количество тестовых пакетов, затем 
анализируется количество корректно приня-
тых данных. Подобная возможность должна 
поддерживаться процессором и не имеет от-
ношения к периферийному сканированию, 
будучи реализованной в ядре. Недостаток 
заключается в том, что технология не стан-
дартизирована, как IEEE 1149.6 или 1149.1, 
вот почему создание данных тестов — это 
долгий и кропотливый труд, требующий 
высокой квалификации разработчика циф-
ровой электроники. Преимущество BERT 
состоит в более высокочастотной реализа-
ции тестирования, что позволяет диагности-
ровать не только грубые дефекты монтажа, 
но и скрытые — например, холодную пайку, 
некачественное изготовление ПП и т. п.

Алексей Бутько, инженер Самарского го-
сударственного аэрокосмического универ-
ситета им. академика С. П. Королева (СГАУ), 
рассказал о первой в России образовательной 
программе дополнительного профессио-
нального образования (повышения квали-
фикации) по JTAG- технологиям. Несмотря 
на значительную потребность предприятий 

в специалистах, владеющих методами те-
стопригодного проектирования и произ-
водственной диагностики, подготовку или 
переподготовку специалистов в указанной 
области практически не производит ни один 
отечественный вуз. СГАУ давно сотруднича-
ет с российским представительством JTAG 
Technologies и имеет лабораторию, осна-
щенную учебными платами, контроллерами 
периферийного сканирования и ПО JTAG 
ProVision.

В процессе обучения приобретаются на-
выки анализа тестопригодности проектиру-
емых изделий с использованием програм-
много пакета ProVision, создания диагности-
ческих проектов цифровых систем любой 
степени сложности, оптимального выбора 
элементной базы проектируемого изделия 
с учетом соотношения стоимостных затрат 
и степени тестового покрытия, подготовки 
исходных данных проекта, интерпретации 
результатов диагностики изделия. Также уча-
щиеся получают знания в области современ-
ных методов контроля электронных систем, 
изучают принципы построения и функци-
онирования JTAG-интерфейса и функци-
ональные возможности и особенности ис-
пользования программного пакета ProVision. 
Срок обучения — 72 часа, предусматрива-
ющие как лабораторные, так и лекционные 
занятия.

Тест кластеров (те есть компонентов без 
поддержки периферийного сканирования) 
в большинстве случаев обеспечивает самую 
весомую часть тестового покрытия циф-
рового изделия. Ведь на плате может быть, 
скажем, всего один компонент, поддержи-
вающий стандарт IEEE 1149.1, а все осталь-
ное — окружающая периферия, тестируемая 
за счет JTAG-логики основного компонента. 
Довольно часто тесты кластеров создаются 
с помощью автоматической генерации на ос-
нове моделей, уже присутствующих в ПО 
для разработки приложений периферийного 
сканирования. Но порой приходится созда-
вать тесты с помощью сред программиро-
вания (когда, например, требуется более рас-
ширенное тестирование). Доклад инженера 
технической поддержки JTAG Technologies 
Гиви Чхутиашвили представлял собой раз-
работку и запуск скрипта в среде JFT (JTAG 
Functional Test) в режиме реального времени. 
Полученный тест был тут же запущен на тре-
нировочной плате JT2156. Основное вни-
мание было уделено тонкостям разработки 
скриптов многоразового применения (моду-
лей Python). Единожды написанный тесто-
вый скрипт можно не только многократно 
использовать в одном и том же или разных 
проектах, но и привязывать его к нетлисту 
автоматически. Как это сделать — было рас-
сказано и продемонстрировано в докладе.

Очень интересным и полезным с приклад-
ной точки зрения стал доклад Владислава 
Щербины из ВНИИА им. Н. Л. Духова. 
Выступление было посвящено различным 

Рис. 3. Использование микросхем JTAG-мультиплексоров для тестирования плат в составе системы

Рис. 4. Пример высокоскоростной дифференциальной линии:  
обычный тест периферийного сканирования расценит емкость как обрыв
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трудностям, с которыми столкнулись сотруд-
ники предприятия в процессе программи-
рования ПЗУ, микроконтроллеров и ПЛИС 
с использованием технологии периферийно-
го сканирования.

Доклад состоял из нескольких частей. 
Первая часть посвящалась решению про-
блемы тестирования связей ПЗУ, установ-
ленных на плате. На участок тестирования 
поступали платы с уже запрограммирован-
ными микросхемами флэш, поэтому стан-
дартное тестирование шин адреса и данных, 
реализованное на основе готовой модели 
флэш-памяти в JTAG ProVision, не подо-
шло, поскольку такой метод мог нарушить 
записанные данные. Но существует и другой 
метод создания тестов кластеров, менее ав-
томатизированный, позволяющий рассма-
тривать электронный компонент как «чер-
ный ящик», подавая воздействия и считы-
вая отклик. В случае с флэш-памятью метод 
сводится к установке определенных адресов 
и считыванию из них данных, которые за-
ранее известны. Естественно, общая универ-
сальная модель не может учитывать такие 
частные случаи с уже запрограммированны-
ми данными. Реализованный специалистами 
ВНИИА тест в JTAG ProVision требует вход-
ных файлов с описанием воздействий и от-
кликов. Для простой логики такие файлы 
нетрудно создать вручную, а вот для микро-
схем флэш легче написать программу, кон-
струирующую их на основе файлов данных 
ПЗУ, что и было реализовано. Такой подход, 
как оказалось, можно использовать и при 
программировании ПЗУ небольшого объема 
на платах в отсутствие опции автоматиче-
ского создания приложений для прошивки 
флэш в JTAG ProVision. Данный метод может 

быть полезен и как инструментарий визуа-
лизации и быстрой локализации неисправ-
ности после неудачной прошивки ИМС.

Вторая часть доклада была посвяще-
на программированию микроконтролле-
ров Microchip PIC32 через JTAG-интерфейс 
и нюансам, связанным с этим процессом. 
В третьей части было рассказано о досто-
инствах применения стандарта IEEE 1532 
при программировании ПЛИС с помо-
щью JTAG. Данный стандарт (который по-
явился в 2000 году) является дополнением 
к IEEE 1149.1 и унифицирует программиро-
вание ПЛИС. Устройства, соответствующие 
указанному стандарту (независимо от про-
изводителя), могут конфигурироваться, сти-
раться, считываться и верифицироваться как 
в одиночку, так и одновременно (если они 
объединены в цепочку). Алгоритм програм-
мирования должен быть описан отдельным 
разделом в BSDL-файле, содержащем ин-
формацию о 1532. Стандарт поддерживается 
в JTAG ProVision. Специалисты из ВНИИА 
столкнулись с тем, что в наличии имелся 
только файл проекта формата POF (исполь-
зуется программатором ByteBlaster), который 
не может применяться автоматическим ПО, 
чтобы создать приложения для програм-
мирования. JTAG ProVision поддерживает 
только генерацию приложений на основе 
файлов SVF, JEDEC, STAPL и IEEE 1532. Тем 
не менее именно стандарт IEEE 1532 позво-
ляет решить проблему, клонировав конфи-
гурацию из запрограммированной ПЛИС. 
Не обошлось и без трудностей по вине про-
изводителей ПЛИС, некорректно описыва-
ющих логику 1532 в своих моделях, решение 
которых также было представлено в докла-
де. Отметим, что для применения операций 
стандарта IEEE 1532 его должна поддержи-
вать соответствующая микросхема.

Доклад Натальи Ивченко из ЗАО «СБТ» 
(Зеленоград) был посвящен использова-
нию среды JFT и языка Python для создания 
полноценных функциональных тестов за-
конченных изделий. Интересен тот факт, 
что тестируемое изделие (пульт управления) 
не имеет в своем составе JTAG-компонентов, 
поэтому для его тестирования использовал-
ся доступ DIOS-модуля (цифрового модуля 
ввода/вывода, подключенного к контроллеру 
периферийного сканирования) к внешним 
разъемам. Тестируемый пульт управления 
(рис. 5) содержит двухстрочный знакосин-
тезирующий индикатор и тактовые кнопки 
(8 штук). Тестирование проводится в два 
этапа: проверка индикатора и проверка кно-
пок. Весь тест полностью написан на языке 
Python. Для удобства пользователя сделан 
графический интерфейс с помощью подклю-
ченной внешней библиотеки Tkinter (нахо-
дится в свободном доступе) (рис. 6). На пер-
вом этапе на индикаторе формируется бегу-
щая строка, в результате чего осуществляется 
проверка всех знакомест. На втором этапе 
происходит проверка на залипание кнопок 

и анализ реакции на нажатие кнопок. При 
завершении тестирования кнопок в нижней 
строке высвечивается результат тестирова-
ния ПУ.

Доклад Натальи Ивченко показывает, что 
системы периферийного сканирования мож-
но применять не только для проверки плат 
на наличие дефектов монтажа (структурное 
тестирование), но и для функциональной 
проверки блоков, даже без микросхем, под-
держивающих периферийное сканирование. 
При этом JTAG ProVision позволяет объ-
единить тесты, использующие периферий-
ное сканирование по прямому назначению, 
и функциональные тесты в одну последова-
тельность. От себя добавим, что подобные 
функциональные тесты, разработанные с по-
мощью среды программирования JFT и язы-
ка Python, можно создать не только в JTAG 
ProVision, но и в программном пакете JTAG 
Live Studio. Последний также имеет в своем 
составе среду программирования (Script), ба-
зирующуюся на Python.

Особый интерес представляет доклад 
Ивана Дергунова из АО «НИИ ТП», посвя-
щенный интеграции приложений, разрабо-
танных в JTAG ProVision, в среду LabVIEW. 
Данный вопрос волнует многих инженеров, 
занятых тестированием, так как на пред-
приятиях радиоэлектронной промышлен-
ности широко используется оборудование 
и ПО National Instruments. Естественно воз-
никает вопрос: можно ли тестовые прило-
жения формата ProVision запускать с по-
мощью данных средств, на базе которых 
часто построены универсальные стенды 
контроля на отечественных предприятиях 
JTAG Technologies предлагает так называемые 
пакеты интеграции, позволяющие осуще-
ствить такую задачу, но без реальных при-
меров инженерам довольно трудно понять, 
насколько просто или сложно их использо-
вать. Доклад показал, что процесс создания 
тестовых алгоритмов в LabVIEW с помощью 
JTAG-тестов — вполне простой и техниче-
ски несложный процесс. Можно не только 

Рис. 5. Подключение тестируемого изделия 
к контроллеру периферийного сканирования  
(используются только каналы DIOS)

Рис. 6. Созданная пользователем в JTAG ProVision 
графическая оболочка для функционального 
тестирования модема
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запускать приложения, но и выводить ре-
зультаты тестирования и диагностики. Был 
показан весь процесс интеграции по шагам. 
Также был представлен пример тестовой 
программы в LabVIEW. Специалисты НИИ 

ТП организовали рабочее место не только 
с программной, но и аппаратной интеграци-
ей периферийного сканирования в функци-
ональные тестеры на базе шасси PXI (рис. 7). 
Контроллер периферийного сканирования 

имеет не привычный всем пользователям 
настольный вид, а выполнен в виде карты 
PXIe. Внешним является только разветвитель 
QuadPOD на четыре JTAG-порта.

Следующим было выступление Констан-
тина Храмцова из компании «МСД-Холдинг» 
(Санкт-Петербург), использующей для те-
стирования изделий ПО JTAG Live Script. 
Изделие представляет собой лазерную бы-
стродействующую систему диагностики 
контактного провода «Износ». В отсутствие 
автоматических средств проектирования те-
стов, таких как ProVision или AutoBuzz, ин-
женерам пришлось создать скрипт на языке 
Python, изучающий соединения «золотой 
платы», BSDL-модели JTAG-компонентов 
и создающий файлы с полученными связя-
ми. Эти файлы затем используются для те-
стирования других, потенциально неисправ-
ных плат и сравнения их межсоединений 
с эталонной. Проделанная работа показыва-
ет, что при грамотном и творческом подхо-
де можно реализовать автоматический тест 
и диагностику плат даже с минимальным на-
бором программных средств.

В заключение отметим, что конференция 
прошла под девизом: «Нет ничего невозмож-
ного!». Хорошие средства проектирования 
тестов, помноженные на творческий потен-
циал и квалификацию инженеров, позволя-
ют решить любые задачи, связанные с тести-
рованием цифровой электроники.  n

Рис. 7. Интегрированное решение, объединяющее функциональный тестер с контроллером периферийного сканирования
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8 сентября 2015 года в Доме Правительства 
Московской области состоялось подписание 
соглашения о намерениях между компаниями 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG и GDP Quadrat, 
дочерней структурой девелопера MR Group, соз-
данной для развития индустриальных проектов.

Компания Phoenix Contact планирует стать 
резидентом особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа «СТУПИНО 
КВАДРАТ». Общий объем планируемых инвести-
ций составит около 10 млн евро, будет создано 
примерно 100 новых рабочих мест. На площади 
свыше 1 га будет локализовано производство 
высокотехнологичных электротехнических из-
делий и промышленной электроники. Проект 
осуществляется при поддержке Правительства 
Московской области.

www.phoenixcontact.ru

Phoenix Contact открывает производство в России

Компания «ЭЛТЕХ» получила статус официального дистрибьютора ком-
пании Tianma NLT Europe.

В 2015 году состоялось объединение двух известных компаний — про-
изводителей дисплеев: Tianma и NLT Technologies. В результате их слияния 
«ЭЛТЕХ» получил возможность предложить своим заказчикам более широ-
кий ассортимент TFT-дисплеев.

Компания Tianma — один из крупнейших производителей жидкокристал-
лических дисплеев с диагональю от 1,4 до 15 дюймов.

В модельном ряду компании NLT Technologies дисплеи размером 
от 5,7 до 21,3 дюйма, среди которых большой выбор дисплеев с рабочим 
температурным диапазоном –30…+85 °C.

Конкурентные преимущества:
•	 широкий модельный ряд — 1,4″–21,3″;
•	 многолетний опыт производства ЖКИ для ответственных применений;
•	 владение всеми современными технологиями:  

TN/STN/a-Si TFT/LTPS/AM-OLED;
•	 высокое качество;
•	 профессиональная поддержка;
•	 изготовление ЖКИ по требованиям заказчика;
•	 большие производственные возможности: восемь заводов в Китае 

и Японии.
www.eltech.spb.ru

«ЭЛТЕХ» — официальный дистрибьютор  
компании TIANMA NLT Europe
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За 10 лет существования мероприятие, 
тематика которого находится на сты-
ке транспортной отрасли и радио-

электроники, нашло свое место на выста-
вочном рынке и получило признание как 
у руководителей, так и у экспертов. Иными 
словами, выставка представляет все, что 
связано с электроникой и информационны-
ми технологиями на транспорте: системы 
управления и навигации, связи, диспетче-
ризации движения, контрольно-диагности-
ческие и измерительные приборы, систе-
мы информирования пассажиров, оплаты 
проезда, контроля расхода топлива, а также  
автоэлектроника, электронные компонен-
ты, встраиваемые электронные модули 
и бортовые компьютеры, электротехниче-
ские компоненты и прикладное программ-
ное обеспечение.

Как появилась выставка «Электроника-
Транспорт»? Учитывая пожелания отрас-
левых специалистов, руководство ЗАО 

«ЧипЭкспо» в ноябре 2005 года приняло ре-
шение расширить выставочную программу 
и подготовить два новых специализирован-
ных мероприятия — форум «Электроника-
Транспорт» и выставку DISPLAY (средства 
отображения информации). Первая вы-
ставка по транспортной электронике со-
стоялась 20–22 февраля 2006 года в москов-
ском Центре международной торговли. 
Организовать сложное мероприятие в столь 
сжатые сроки было непростым делом. 
Хочется назвать поименно всех, чей труд по-
служил рождению выставки «Электроника-
Транспорт». Это, прежде всего, руководи-
тель ЗАО «ЧипЭкспо» Александр Биленко, 
а также Андрей Сергиенко, Елена Пичугина, 
Елена Архипова, Юлия Кузина, Людмила 
Сурманидзе, Сергей Минц. Существенную 
помощь оказало руководство ОАО «РЖД» 
в лице старшего вице-президента компании 
В. А. Гапановича, Международная ассоциа-
ция «Метро», ОЦВ ОАО «РЖД».

С тех пор выставка проходила ежегод-
но, за исключением 2009 года. С 2011-го 
«Электроника-Транспорт» проводится одно-
временно и на одной площадке с российским 
форумом по электрической мобильности, 
продукции и технологиям для городского 
электротранспорта и метро «ЭлектроТранс», 
а также выставкой «ТПУ-Экспо». Каждое ме-
роприятие имеет свою нишу, свою деловую 
программу, нацеленную на определенную 
аудиторию, а вместе они гармонично допол-
няют друг друга.

В первые годы существования «Электро-
ника-Транспорт» ориентировалась на по-
требности железных дорог. С течением вре-
мени менялась ситуация на рынке, расширя-
лась тематика выставки и состав участников. 
И если на рубеже 2009–2010 годов основны-
ми «системными» участниками были постав-
щики решений в области навигации и управ-
ления транспортным парком, то в последние 
годы заметную роль стали играть поставщи-
ки информационных систем для пассажи-
ров, контрольно-диагностического оборудо-
вания, современных технологий для оплаты 
проезда, для решений в области безопасно-
сти и видеонаблюдения на транспорте.

В различные годы в выставке и деловой 
программе «Электроника-Транспорт» уча-
ствовали от 60 до 100 компаний. Помимо 
поддержки со стороны Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Московской 
ТПП, отраслевых ассоциаций (ОООР «ГЭТ», 
ассоциация «Транспортная безопасность», 
Международная ассоциация «Метро»), ав-
торитет мероприятия подтвержден участи-
ем в экспозиции таких известных на рынке 
фирм, как «ТВЕМА», «Инфотранс», «Элтеза», 
«НИИТМ», «НИИВК им. Карцева», МЭЗ 
ОАО «РЖД», ОЦВ, «Видор», «Инкотекс», 
«ЭЛК», «Золотая Корона», «Удобный марш-
рут», «Штрих-М», Dilax Intelcom, «Логос», 
Н П О  « А ГА Т » ,  « З а р н и ц а - М » ,  Н И И П 
им. Тихомирова, «ЭЛСИ», AEG MIS.

Т р а д и ц и о н н о  в  « Э л е к т р о н и к а -
Транспорт» участвуют поставщики ком-
понентов и электронных модулей. Это 
крупные дистрибьюторы, предлагающие 
для транспортной отрасли надежные ком-
поненты, — «Радиант», «ДИАЛ», «ЭФО», 
«Платан», «ЮЕ Интернешнл», «Симметрон», 
«МикроЭМ», «Электромир», «ЭКМ», «ВЕСТ-
ЭЛ», «Евромобайл», Infineon Technologies, 
Harting, Schroff, «ПРОСОФТ», «Эмиоком», 
Advantech, IPC2U, NXP Semiconductors, IP 
Corporation, «МКС», «5 С Групп», а так-
же отечественные изготовители компо-

В следующем году, 6–8 апреля, в Москве пройдет 10-я, юбилейная специ-
ализированная выставка информационных технологий и электроники для 
транспорта и транспортных коммуникаций — «Электроника-Транспорт 2016».

Десять лет выставке 
«Электроника-Транспорт»
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рынок

нентов для транспортной электроники — 
«Электровыпрямитель», ММП «ИРБИС», 
«Электронтехника», «Новакард», «Диполь», 
«АМС», СКБ «Индукция», ОАО «Микрон», 
«Александер Электрик», «Сенсорика-М».

Известно, что весной в Москве проходят 
две основные выставки рынка электрони-
ки, собирающие вместе около 400 участни-
ков. Казалось бы, сложно ожидать от ком-
паний участия где бы то ни было еще. Тем 
не менее высокий интерес поставщиков 
к «Электроника-Транспорт» объясняется уни-
кальным составом ее посетителей, а также се-
рьезным и стабильным рынком электроники 
для жестких условий эксплуатации, который 
уступает по объему разве что рынку военно-
промышленного комплекса (ВПК) и топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК).

В «Электроника-Транспорт» участвовать 
не просто. Не получится, как на других вы-
ставках, поставить на стенд девушек мо-
дельной внешности и раздавать каталоги. 
Приходится готовиться к обстоятельному 
разговору с заказчиками — конструктора-
ми, техническими директорами: ведь далеко 
не вся техника выдерживает сложные усло-
вия эксплуатации на российском транспорте. 
Не просто сотрудничать с заказчиками, пред-
ставляющими железнодорожный транспорт, 
метрополитен, автобусные и троллейбусные 
парки. Необходимо тщательно готовить пре-
зентации и отвечать на неудобные вопросы. 
Однако результат от участия, как говорится, 
налицо — новые контакты и поддержание 
имиджа надежного поставщика позволяют 
уверенно работать с заказчиками из транс-
портной отрасли.

За 10 лет сформировалась тематика дело-
вой программы «Электроника-Транспорт». 
Это не имеющие аналогов на российском 
рынке семинары и конференции, собира-

ющие по 50–1500 участников каждая. Это 
конференция по технологиям оплаты про-
езда и учету пассажиропотока, конферен-
ция по электронным модулям и компонен-
там для транспорта (проводится при со-
действии редакции журнала «Современная 
Электроника»), конференция по системам 
информирования пассажиров и навигацион-
но-информационным системам (готовится 
компанией «ПрофКонференции»), семинар 
по контрольно-диагностическому оборудо-
ванию для транспортного комплекса.

Невозможно собрать специалистов 
на выставку без помощи отраслевых СМИ. 
С первого года «Электронику-Транспорт» 
поддерживают такие известные отрас-

левые журналы и газеты, как «Евразия 
Вести», «РЖД-партнер», TransportWeekly, 
«Транспорт России», «ProТранспорт», 
«Железнодорожный Транспорт», «Грузовик 
Пресс», «Автоопыт», «Автотранспортное 
предприятие», «Промышленный Вестник», 
«Компоненты и технологии», «Электроника 
НТБ», «Современная электроника», «СТА», 
«Рынок электротехники», «Автоматизация 
в промышленности», издания медиагруп-
пы «Электроника», издательского дома 
«Панорама» и другие.

Что всегда отличало «Электронику-
Транспорт» от других форумов, так это бес-
платное посещение выставки и участие в де-
ловой программе, доступные условия участия 
для экспонентов (от 38 тыс. рублей за готовый 
стенд). В непростой экономической обста-
новке, когда заводы из российской глубинки 
буквально считают каждую копейку, борют-
ся за каждый заказ, цена участия в отрасле-
вых форумах играет не последнюю роль. 
Накопленный за 10 лет опыт и связи, ста-
бильный коллектив организаторов и партне-
ров позволяет надеяться, что «Электроника-
Транспорт» будет и в дальнейшем надежным 
маяком для поставщиков и клиентов, эффек-
тивным инструментом для вывода на ры-
нок инновационных разработок!  n
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Первоначально конденсаторы были 
предназначены для накопления 
энергии, что и обусловило впо-

следствии название этих устройств (от лат. 
condensatio — «накопление»). Функция 
накопления и отдачи энергии остается по-
прежнему как никогда востребованной и ак-
туальной, особенно после изобретения кон-
денсаторов с двойным слоем на пористых 
угольных электродах. К таким конденсато-
рам с высокой удельной плотностью заряда, 
емкость которых может превышать тысячи 
фарад, применяется их некогда торговое на-
звание «суперконденсатор». Первый такой 
конденсатор был запатентован в 1957 году 
фирмой General Electric, но широкое коммер-
ческое использование таких устройств нача-
лось только к 70-м годам прошлого столетия.

В отличие от аккумуляторных батарей 
суперконденсаторы практически не ограни-
чены по циклам заряд/разряд, не требуют 
сложных зарядных устройств с формиро-
ванием характеристики заряда (для аккуму-
ляторов нужна падающая вольт-амперная 
характеристика с ограничением тока и на-
пряжения). Кроме того, суперконденсаторы 
работают в буфере, как обычные конден-
саторы, в отличие от аккумуляторов они 

не имеют ограничений по напряжению 
хранения (для аккумуляторов, как прави-
ло, еще и с термокомпенсацией) и не боятся 
глубокого разряда (глубокий разряд выво-
дит аккумулятор из строя), спокойно раз-
ряжаясь хоть до нуля вольт. Применение 
суперконденсаторов одновременно с мало-
мощными аккумуляторами или батарейка-
ми в несколько раз продлевает срок их служ-
бы [1]. Единственное жесткое условие при 
использовании суперконденсаторов, которое 
необходимо выполнять помимо обычных 
требований по их рабочим режимам, — это 
абсолютное недопущение превышения их 
специфицированного номинального рабо-
чего напряжения. Причем при работе даже 
на уровнях, близких к этому напряжению, 
не говоря уже о его превышении, имеет ме-
сто сильная деградация. Данное требование 
необходимо тщательно соблюдать при по-
следовательном соединении таких конденса-
торов, и здесь надо принимать специальные 
меры по их балансировке. Однако эта про-
блема легко решаема.

Так что же собой представляет суперкон-
денсатор для массового применения и на-
сколько мы продвинулись с 1957 года в об-
ласти этой технологии? Правильное назва-

ние такого конденсатора — двухслойный 
электрический, а вернее электрохимический 
конденсатор (англ. EDLC — Electric double-
layer capacitor). Это не обычный электроли-
тический конденсатор. Функционально он 
представляет собой гибрид конденсатора 
и химического источника тока. Электролит 
(твердый или жидкий) заполняет простран-
ство между двумя электродами (рис. 1) [2]. 
Суперконденсатор может быть с органиче-
ским или неорганическим электролитом, 
а своеобразными обкладками в этом конден-
саторе служит двойной электрический слой 
на границе раздела электрода и электролита. 
Формально суперконденсатор неполярный, 
нанесенная на него маркировка полярности 
показывает полярность его начального заря-
да на заводе-изготовителе. В отличие от ряда 
электролитических конденсаторов он не тре-
бует предварительной тренировки (активи-
рования).

В суперконденсаторах электрическое со-
стояние, называемое «двойной электриче-
ский слой», который представляет собой 
пару электронов и положительных ионов 
или пару дырок и отрицательных ионов, 
формирующихся в пространстве между 
электродом и электролитом, работает как ди-
электрик, образуя конденсатор.

Как известно, емкость конденсатора про-
порциональна площади поверхности элек-
трода. Поэтому именно использование ак-
тивированного угля, имеющего достаточно 
большую развитую площадь поверхности 
для электродов, позволяет суперконденса-
торам иметь довольно высокую емкость. 
Механизм поглощения ионов из и десорбция 
их в/из поверхности электрода способствует 
заряду и разряду суперконденсаторов. Путем 
подачи напряжения на электроды ионы при-
тягиваются к поверхности электродов, и су-
перконденсатор заряжается. И наоборот, они 
отрываются от электродов при разряде су-
перконденсатора. Процесс заряда и разряда 
условно показан на рис. 2.

пассивные компоненты

Владимир РЕНТюК
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В статье рассматриваются основные конструктивные отличия двухслойных 
электрических конденсаторов от обычных электролитических конденса-
торов, особенности их применения, а также самые современные решения 
в этой области, предлагаемые компанией Murata в виде суперконденса-
торов серии DM.

Суперконденсаторы Murata: 
большая емкость  
при малых габаритах

Рис. 1. Принцип работы двухслойного электрического конденсатора
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Если речь идет об использовании супер-
конденсаторов в малогабаритной электрон-
ной аппаратуре, то одно из основных тре-
бований при таком применении — мини-
мальные габариты при сохранении высокой 
плотности заряда и возможности отдачи 
заданной энергии, то есть тока. Например, 
для светодиодной фотовспышки или при пу-
ске двигателя требуемый ток может дости-
гать не то что единиц, а нескольких десятков 
ампер. При этом если элемент использует-
ся в устройствах с ограничением по посту-
плению энергии, например в тех же мотах, 
конденсатор должен обладать еще и малым 
током саморазряда. И не забываем, что нам 
необходимо обеспечивать питающее напря-
жение на уровне 5 В, а ячейка такого конден-
сатора ввиду его технологических особенно-
стей имеет максимальное рабочее напряже-
ние на уровне 2,7 В.

Всем перечисленным выше основным 
требованиям отвечает анонсированная ком-
панией Murata в 2013 году и уже хорошо 
себя зарекомендовавшая серия двухслойных 
конденсаторов DM (рис. 3). В рамках этой 
серии компания Murata разработала ком-
пактные суперконденсаторы, отличающи-
еся высокой удельной емкостью и низким 
ESR (англ. ESR — equivalent series resistance, 
эквивалентное последовательное сопро-
тивление). При их разработке была прове-
дена оптимизация конструкции, материа-
лов, а также использована новая техноло-

гия изготовления, которая была внедрена 
в 2008 году в сотрудничестве с австралий-
ской компанией CAP-XX Ltd.

В итоге весь комплекс проведенных ме-
роприятий позволил оптимизировать им-
пульсные характеристики новых конден-
саторов, что благодаря сочетанию высокой 
емкости с низким ESR в более широком 
диапазоне температур, чем у изделий конку-
рентов, расширило круг их потенциального 
коммерческого применения (рис. 4).

Очень важно, что, накапливая достаточ-
но большое количество энергии и имея 
малые собственные потери, конденсаторы 
компании Murata эффективно работают 
не только в широком диапазоне температур, 
но и в широком диапазоне частот. Серия 
DM состоит из двух типов конденсаторов. 

Конденсаторы DMT отличаются повышен-
ной надежностью [3], а DMF — более вы-
сокими энергетическими характеристика-
ми [4]. В 2012 году был также анонсирован 
выпуск конденсатора типа DMG с высокой 
надежностью и сверхнизким ESR, но затем 
от него отказались в пользу конденсаторов 
типа DMT и DMF, которые пока остаются 
основными в этой серии. Как можно видеть 
на рис. 3, конденсаторы серии DM в отли-
чие от более привычных цилиндрических 
конденсаторов имеют оригинальную ком-
поновку и малогабаритную сверхплоскую 
конструкцию (рис. 5).

Именно такая конструкция позволила им 
обойти многих конкурентов, особенно это 
касается более привычных цилиндрических 
суперконденсаторов. Особенности новых 

пассивные компоненты

Рис. 2. Состояние двухслойного электрического конденсатора: а) заряд; б) разряд

Рис. 3. Двухслойные 
конденсаторы серии DM  
компании Murata Рис. 4. Коммерческое применение двухслойных конденсаторов серии DM

Рис. 5. Конструкция двухслойного электрического конденсатора компании Murata

а б
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предложений компании Murata ясно видны из трех презентационных 
графиков [2], представленных на рис. 6.

Еще одной важной особенностью рассматриваемых конденсаторов 
является их высокая надежность и малая временная деградация и при 
циклах заряд/разряд. На графиках, представленных на рис. 7, пока-
заны типовые кривые деградации емкости и ESR конденсаторов се-
рии DM по отношению к аналогичным по начальной емкости и ESR 
типовым цилиндрическим конденсаторам.

Для сравнения использовались: цилиндрический суперкон-
денсатор компании A (5 В; 0,47 Ф) и суперконденсатор Murata 
DMF3R5R5L334M3D (5,5 В; 0,35 Ф). Как можно видеть из представ-
ленных графиков, цилиндрический суперконденсатор имеет зна-
чительно большую деградацию. Дополнительные, важные для раз-
работчика параметры доступных на настоящее время конденсаторов 
этой серии приведены в таблице, а полные их характеристики, усло-
вия применения и монтажа — в описаниях [5, 6].

Обладая очень широким рабочим диапазоном температур и диа-
пазоном допустимых токов заряда и разряда от 400 мкА·ч до 1,5 А·ч, 
рассмотренные конденсаторы успешно используются в системах сбо-
ра свободной энергии, а также в качестве резервного источника пи-
тания в интеллектуальных счетчиках, POS-терминалах, в UPS и т. п. 
Для конденсаторов типа DMT основная область применения — это 
системы резервного питания твердотельных накопителей SSD, они 
специально разработаны для данной цели, имеют повышенную на-
дежность и более широкий диапазон рабочих температур.

Все рассматриваемые в статье конденсаторы — трехвыводные. 
Формально они представляют собой последовательное включение 
двух конденсаторов, выполненных в одном корпусе (рис. 5), с от-
водом от точки их внутреннего соединения. Если бы мы начали за-
ряжать такой составной конденсатор, то, в зависимости от емкости 
и степени разряда одного из них, на втором конденсаторе напряже-
ние могло бы оказаться выше максимально допустимого. В итоге — 
деградация и выход из строя конденсатора, а то и всего конечного 
изделия.

Самый простой способ — пассивная балансировка (рис. 8). Она 
проста и дешева, но не работает с большими токами, так как при этом 
потребуются резисторы малых номиналов и, следовательно, резко 
возрастают потери мощности.

На больших токах используется активная балансировка, ее прин-
цип (условно) показан на рис. 9, по своей сути — это обыкновенное 
расщепление питания с делением его на два равных источника.

пассивные компоненты

Рис. 6. Сравнение двухслойных электрических конденсаторов компании Murata: 
а) по плотности мощности и плотности энергии; 
б) с обычными суперконденсаторами; 
в) с батареями

Таблица. Основные технические характеристики  
двухслойных электрических конденсаторов серии DM компании Murata

Наименование
Рабочее  

напряжение,  
В

Номинальная  
емкость,  

Ф

Тип. ESR  
на 1 кГц,  

мОм

Max.  
ток утечки  

за 96 ч, мкА То
к,

 А
 

Размеры,  
мм  

(Д×Ш×В)

DMF3Z5R5H474M3DTA0 5,5 0,47 (±20%) 45 (55 max) 5 10 21×14×3,2

DMF3Z5R5H474M3DTA0 5,5 1 (±20%) 40 (50 max) 10 10 30×14×3,7

DMT334R2S474M3DTA0 4,2 0,47 (±20%) 130 10 21×14×3,5

Рис. 7. Деградация параметров двухслойных электрических конденсаторов Murata 
в сравнении с аналогичными по начальным параметрам типовыми цилиндрическими 
суперконденсаторами: а) емкость; б) ESR
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Однако в настоящее время существует до-
статочно большое число микросхем DC/DC-
преобразователей, имеющих встроенные 
цепи и вход для балансировки суперкон-
денсаторов. Например, контроллер LTC3330 
компании Linear Techology, который описан 
в уже упомянутой статье [1]. Подробное рас-
смотрение вопроса и особенности баланси-
ровки не входит в задачи настоящей статьи, 
для получения более подробной информа-
ции можно обратиться к разделу 10 публи-
кации [2].

Выполним небольшой инженерный ана-
лиз в свете рассматриваемой проблемы. В на-
чале статьи мы отметили, что первоначальная 
функция конденсаторов, а именно накопление 
и отдача энергии, в настоящее время и востре-
бована, и актуальна как никогда. Как известно, 
энергия заряженного конденсатора равна:

W = q2/2C,

где С — это емкость конденсатора, а q — 
электрический заряд, который в свою оче-
редь определяется как q = СU. Таким об-
разом, энергия заряженного конденсатора 
может быть выражена следующим соотно-
шением:

W = СU2/2,

где U — это напряжение (а вернее, разность 
потенциалов), до которого заряжен конден-
сатор.

Эти известные еще из школьного учебника 
физики формулы приведены для того, что-
бы мы вспомнили, что энергия, накопленная 
и отдаваемая конденсатором, зависит от двух 
величин — его емкости и разности потен-
циалов, которая определяет степень заряда, 
когда он принимает энергию, и разряда, когда 
конденсатор отдает накопленную в нем энер-
гию. Как видно из приведенной формулы, для 
сохранения одинакового уровня энергии ем-
кость конденсатора имеет квадратичную зави-
симость от отношения разности потенциалов:

C1/C2 = (U1/U2)
2.

То есть если мы понизим разность по-
тенциалов с 100 до 10 В, то для сохранения 
требуемого уровня энергии нам необходи-
мо будет увеличить емкость конденсатора 
не в 10, в 100 раз, а если мы снизим разность 
потенциалов до 1 В, то нам потребуется уве-
личить емкость конденсатора уже в 10 тыс. 
раз. Почему мы взяли в качестве примера 
разность потенциалов в 1 В? Это связано 
с проблемой питания низковольтной аппа-
ратуры, для которой допустимый диапазон 
питающих напряжений как раз и находится 
в пределах от 5,5 до 4,5 В. Если нам нужно 
обеспечить непрерывное и гарантированное 
питание такого устройства током 10 мА в те-
чение, допустим, 100 с, то конденсатор дол-
жен отдать заряд, равный:

q = It = 0,01 А100 с = 1 Кл.

Нетрудно вычислить, что для этого нам по-
надобится конденсатор емкостью С > q/ΔU = 
= 1 Кл/1 В = 1 Ф. Вот мы и подошли к тому, 
что нам потребовался суперконденсатор. 
Теперь, чтобы быть полностью уверенны-
ми в правильности наших расчетов, после 
выбора типа конденсатора необходимо сде-
лать уточняющий пересчет по емкости уже 
для конкретного типа конденсатора, то есть 
с учетом его собственного внутреннего со-
противления ESR. В этом случае формула 
расчета минимальной емкости конденсатора 
примет вид: С > It/(ΔU–IESR).

На предложения использовать конденсатор 
меньшей емкости и более высокого напря-
жения, чтобы увеличить ΔU, сразу ответим: 
да, можно. Но для этого нужно применить 
повышающий DC/DC-преобразователь для 
заряда такого конденсатора и понижающий 
DC/DC-преобразователь для последующего 
формирования нужного нам низкого напря-
жения. И какой объем это сооружение (дру-
гое определение и на ум не приходит) займет 
в нашей конструкции? И сколько оно будет 
стоить? И какова будет его эффективность 
с учетом КПД DC/DC-преобразователей? Так 
что этот вариант оставим авторам некогда 
популярных инженерных комиксов из серии 
«Зачем просто, когда можно сложно?».

Несомненно, более взвешенное реше-
ние — это использование химических ис-
точников тока и аккумуляторов. Но и здесь 
не все так гладко и просто, как оно кажется 
и того хочется. Батарейки нужно кому-то 
менять и за этим следить, аккумуляторы — 
надо заряжать, и они имеют ограниченное 
число циклов заряд/разряд. Как уже отме-
чалось в начале статьи, заряжать и исполь-
зовать их необходимо правильно, соблюдая 
специальные требования. Как мы знаем, для 
аккумулятора и перезаряд, и глубокий раз-
ряд — недопустимы. А вот для конденса-
торов с правильно выбранными рабочими 
характеристиками таких ограничений по за-
ряду и разряду нет.

В заключение отметим, что для облегчения 
выбора конденсаторов и выполнения сопут-
ствующих расчетов компания Murata пред-
лагает своим клиентам полное руководство 
по двухслойным конденсаторам рассматри-
ваемой в статье серии [5].   n

Литература

1. Drew J. Powering a Dust Mote from a Piezoelectric 

Transducer // LT Journal of Analog Innovation. July 

2015.

2. Murata Supercapacitor (EDLC). Technical note 

(DMF, DMT/Version 11). 10th December 2014.

3. High Performance Supercapacitor (EDLC). DMT 

Series. Murata Manufacturing Co. Jul. 8, 2015.

4. High Performance Supercapacitor (EDLC). DMF 

Series. Murata Manufacturing Co. Mar. 20, 2015.

5. High Performance Electrical Double-Layer 

Capacitors DMF & DMT Series. Technical Guide. 

Murata Manufacturing Co. 2013.

пассивные компоненты

Рис. 8. Пассивная балансировка последовательно соединенных двухслойных конденсаторов

Рис. 9. Активная балансировка последовательно соединенных двухслойных конденсаторов



Ре
кл

ам
а



20

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015

компоненты

Простейшим типом фильтра, не тре-
бующим больших затрат, но, тем 
не менее, существенно ослабляю-

щим воздействие короткого (то есть ана-
логичного по свойствам высокочастотно-
му сигналу) электромагнитного импульса 
в проводах, подключенных к электронной 
аппаратуре, является ферритовый фильтр 
в форме кольца (цилиндра), надеваемого 
на провод (рис. 1).

Импеданс катушки, образованной одним 
или несколькими витками контрольного 
кабеля, пропущенного через ферритовое 
кольцо, очень мал для низкочастотных ра-
бочих сигналов и для переменного тока 
промышленной частоты и очень велик для 
высокочастотных (импульсных) сигналов 
в определенном диапазоне частот, завися-
щем от количества витков, материала и гео-
метрических размеров кольца. В результа-
те импульсные и высокочастотные помехи, 
попавшие в такой кабель, будут существен-
но ослаблены. Затухание, вносимое такими 
фильтрами, составляет 10–15 дБ.

Многочисленными компаниями произво-
дится множество типов таких фильтров, как 
миниатюрных, предназначенных для монта-
жа внутри аппаратуры на печатных платах 
(рис. 2), так и для монтажа непосредственно 
на проводах (кабелях). Для удобства монта-
жа данные фильтры часто выполняют в виде 
двух сопрягаемых полуколец (полуцилин-
дров), размещенных в защелкивающихся 
пластмассовых корпусах, обеспечивающих 
быстрый и удобный монтаж фильтров 
на проводах (рис. 3).

В электронной аппаратуре такие фильтры 
можно использовать повсеместно: и в це-
пях питания, и в цепях передачи логических 
и импульсных сигналов, и в цепях связи 
(рис. 4).

Фильтры на основе ФЭ выпускаются  
многочисленными компаниями (таблица).

Приведенные в таблице частотные диапа-
зоны не относятся к какому-то конкретно-
му типу фильтра, а указывают лишь область 
частот, в пределах которых работает та или 
иная компания. Частотные диапазоны кон-

пассивные компоненты

Владимир ГУРЕВИч,  
к. т. н.

Ферритовый фильтр — пассивный электрический компонент, использую-
щийся для подавления высокочастотных помех в электрических цепях. Это 
один из самых простых и дешевых типов фильтров. Очевидно, именно по-
этому фильтры такого типа нашли самое широкое применение в электрон-
ной и электротехнической аппаратуре как бытового, так и промышленного 
назначения. Казалось бы, при такой широкой распространенности этих 
элементов методика их правильного выбора и применения должна быть 
хорошо всем известна. Увы, на самом деле все оказалось не так просто…

Ферритовые фильтры

Рис. 1. Ферритовые элементы (ФЭ) фильтров

Рис. 2. Миниатюрные фильтры  
на основе ферритовых элементов (ФЭ), 
предназначенные для монтажа на печатной плате

Рис. 3. Конструкция ферритовых фильтров для быстрого и удобного монтажа на проводах

Рис. 4. Установка фильтра на основе ферритового кольца на контрольном кабеле, входящем в электронную аппаратуру
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кретных типов фильтров в действительности 
намного уже указанных в таблице диапазо-
нов. В качестве примера на рис. 5 представле-
ны частотные диапазоны материалов различ-
ных типов, используемых для производства 
ФЭ в компании Fire-Rite Products Corp.

Несмотря на свою кажущуюся простоту 
и невысокую стоимость ($1–10), ферритовые 
фильтры не так просты, как это может пока-
заться. Их эффективность зависит от очень 
многих параметров: типа материала, экви-

валентной частоты импульса тока, который 
нужно ослабить, геометрических размеров 
ферритового элемента (ФЭ), количества 
витков провода, пропущенного через него, 
величины постоянной составляющей тока, 
протекающего в проводе, температуры и т. д.

Частотные свойства фильтра зависят 
от нескольких параметров, в первую очередь 
от типа материала ФЭ. Для частотного диа-
пазона 0,1–2 МГц используются, как прави-
ло, марганец-цинковые ферриты (Mn-Zn) 
c магнитной проницаемостью µ = 600–20.000, 
а для диапазона 1 МГц – 2,45 ГГц — никель-
цинковые ферриты (Ni-Zn) с магнитной 
проницаемостью µ = 15–2000. В процессе 
производства применяются также различные 
смеси ферритов.

Помимо частотных характеристик, важ-
нейшим параметром фильтра на основе ФЭ 
является его полное сопротивление, которым 
и определяется степень подавления помехи.

Полное сопротивление фильтра на осно-
ве ФЭ в значительной степени определяется 
и типом используемого материала, а также 
рабочей частотой (рис. 6).

Поскольку фильтры на основе ФЭ обладают 
индуктивностью, емкостью и активным сопро-
тивлением (рис. 7), то оказывается, что частот-
ные характеристики и полное сопротивление 
фильтра зависят и от геометрических размеров 
ФЭ, в частности от его длины (рис. 8).

Как можно видеть из рис. 8, фильтры 
на основе ФЭ большей длины и всегда об-
ладают и большим полным сопротивлением 
при остальных равных параметрах, что объ-
ясняется большим индуктивным сопротив-
лением фильтров с длинными ФЭ.

Полное сопротивление фильтров на основе 
ФЭ в значительной степени зависит и от коли-

пассивные компоненты

Таблица. Частотные характеристики фильтров  
на основе ФЭ, выпускаемых различными компаниями

Название компании частотный диапазон выпускаемых  
компанией фильтров, МГц

Fire-Rite Products Corp. 1–1000

Ferrishield 30–2450

Ferroxcube 0,2–200

Murata миниатюрные для печатных плат

NEC/Tokin 0,1–300

Parker Chomerics 30–200

Laird 30–2000

TDK 10–500

Leader Tech, Inc 1–2450

Wurth Elektronik миниатюрные для печатных плат

Рис. 5. Частотные диапазоны различных типов 
материалов (обозначены номерами), используемых 
в производстве ФЭ в компании Fire-Rite Products Corp.

Рис. 6. Зависимость полного сопротивления фильтра на основе ФЭ от типа материала и частоты

Рис. 7. Схема замещения фильтра на основе ФЭ

Рис. 8. Зависимость полного сопротивления Z фильтра от длины L ферритовых элементов, выполненных из материалов двух типов (43 и 61) компании Fire-Rite Products Corp.
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чества витков провода, пропущенного через 
ФЭ (рис. 9). Как можно видеть из рис. 9, с ро-
стом частоты помехи полное сопротивление 
фильтра с несколькими витками провода на-
чинает снижаться значительно быстрее, чем 
фильтра с одним витком, что можно объяс-
нить большей емкостью фильтра с несколь-
кими витками. При дальнейшем увеличении 
частоты помехи фильтры с несколькими вит-
ками провода оказываются уже менее эффек-
тивными, чем фильтры с одним витком.

Еще одно, довольно неприятное свойство 
фильтра на основе ФЭ заключается в нали-
чии зависимости его свойств от величины по-
стоянной составляющей тока, протекающего 
через него (рис. 10). Это влияние обусловлено 
изменением магнитных свойств ФЭ при нали-
чии постоянной составляющей в токе.

Наличие индуктивности и емкости в схеме 
замещения фильтра (рис. 7) обусловлива-
ет опасность возникновения резонанса при 
определенных частотах, когда вместо осла-

бления сигнала помехи произойдет ее усиле-
ние, — что является еще одним неприятным 
свойством такого фильтра.

Как же правильно выбрать фильтр для 
эффективной защиты от электромагнитных 
помех в широком диапазоне частот при на-
личии такого большого количества факто-
ров, влияющих на его параметры? Непросто. 
Особенно если учесть отсутствие стандартов, 
описывающих процедуру измерения параме-
тров таких фильтров, и использование раз-
личными производителями разных методик 
для таких измерений, что делает практически 
несопоставимыми параметры фильтров, из-
готовленных различными производителями.

На основе проведенного выше анализа мож-
но рекомендовать следующие основные прин-
ципы правильного выбора фильтров с ФЭ:
1. Для эффективного подавления помех 

в максимально широком диапазоне частот 
необходимо использование по крайней 
мере трех последовательно установлен-

ных на одном проводе (кабеле) фильтров, 
выполненных из различных материалов, 
обеспечивающих максимальные значения 
полного сопротивления фильтров, лежа-
щие в области низких частот (0,1 МГц), 
средних частот (300–500 МГц) и высоких 
частот (2–2,45 ГГц). Применение трех по-
следовательно установленных на одном 
проводе фильтров решает также пробле-
му резонанса, поскольку у трех фильтров 
с различными характеристиками будут 
и существенно отличающиеся резонанс-
ные частоты.

2. Данные производителей могут быть ис-
пользованы лишь для предварительного 
отбора фильтров, после которого должно 
быть проведено испытание эффектив-
ности подавления помехи выбранными 
фильтрами во всем интересующем потре-
бителя диапазоне частот и токов.
Такое испытание может быть реализовано 

на установке, содержащей высокочастотный 
генератор, имитирующий сигнал помехи 
с реальным частотным диапазоном, и при-
емное устройство, в качестве которого может 
служить осциллограф, анализатор спектра 
и даже электронный вольтметр с расширен-
ным частотным диапазоном. Генератор со-
единяется с входом приемного устройства 
с помощью кабеля с установленными на нем 
фильтрами (рис. 11). На основе измерения 
выходного напряжения генератора в необхо-
димом спектре частот без фильтров и с уста-
новленными на кабеле фильтрами можно 
судить о степени ослабления сигнала филь-
трами, подобрать набор фильтров, обеспе-
чивающих необходимое затухание высоко- 
частотного сигнала, убедиться в отсутствии  
резонанса во всем рабочем диапазоне частот. n

пассивные компоненты

Рис. 9. Типичная зависимость полного сопротивления фильтра от количества витков 
(обозначены цифрами 1–3), пропущенных через ФЭ

Рис. 10. Влияние постоянной составляющей в токе фильтра на его характеристики

Рис. 11. Установка для проверки эффективности фильтров на основе ФЭ
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Infineon Technologies
Выпущен демонстрационный набор для 

автомобильного (AEC-Q100) радара 24 ГГц  
KIT_AURIX_BGT24A_RADAR. Он позволяет ре-
ализовать как простой доплеровский датчик дви-
жения, измеряющий скорость, так и более слож-
ные системы с модуляцией ЛЧМ и ФМ, пригодные 
для передачи данных и для точного измерения 
расстояния. Набор содержит приемопередатчик 
BGTA24ATR12, 32-битный микроконтроллер 
SAK-TC264DA-40F200, а также передающую 
антенну с ДН 10×60° и две приемные антенны 
с ДН 10×85°. Кроме того, предусмотрено и под-
ключение внешних антенн. Микроконтроллер 
имеет интерфейс CAN и адаптирован для вычис-
ления БПФ. Встроенное ПО позволяет передавать 
данные по Ethernet и отображать их на компьюте-
рах с ОС Windows. По запросу доступны Gerber-
файлы для изготовления платы, схема и исходные 
коды прошивки.

Silicon Labs

Анонсирован новый модуль BGM111, реализу-
ющий стандарт Bluetooth 4.1 Single Mode и обе-
спечивающий беспроводную передачу данных 
на расстояние до 200 м. Модуль содержит встро-
енный программируемый микроконтроллер ARM 
Cortex-M4F, который позволяет загружать при-
ложение пользователя.

Устройство отличается высокой мощностью 
передатчика и чувствительностью приемника. 
При этом BGM111 выпускается в миниатюрном 
корпусе 12,9×15 мм и поддерживает различ-
ные режимы пониженного энергопотребления. 
Модуль изготавливается со встроенной чип-
антенной и не требует использования внешних 
компонентов.

BGM111 позволяет реализовать любой профиль 
Bluetooth Low Energy. В состав предоставляемого 
производителем SDK входят примеры реализации 
профилей GAP, Device Identification, Heart Rate 
Measurement, Proximity Profile и других.

***
Второй год подряд компания Silicon Labs по-

беждает в категории «Датчики» в номинации 
«Выдающиеся продукты» конкурса ACE Awards, 
который проводится известными технически-
ми журналами EDN (www.edn.com) и EE Times 

(www.eetimes.com). На этот раз победителями 
стали новые оптические датчики серии Si1132/4x 
видимого, инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения. В прошлом году победителями были 
датчики влажности и температуры Si701x/2x.

***
Компания Silicon Labs объявила о том, что новая 

технология Thread для организации энергосбере-
гающих беспроводных IP-сетей теперь может быть 
реализована на микросхемах семейств EM358xx 
и EM359xx благодаря выпуску бесплатного стека 
Thread для этих кристаллов. По сравнению с се-
тями ZigBee преимуществом новой технологии 
Thread является использование пакетов IPv6, что 
позволяет создавать защищенные удаленные сое-
динения между отдельными узлами беспроводной 
сети и управляющими устройствами, имеющими 
интернет-подключение в любом месте земного 
шара. Беспроводные сети Wi-Fi уступают новым 
сетям Thread по энергопотреблению.

Texas Instruments
Выпущен синхронный повышающий преобра-

зователь напряжения TPS61098 cо встроенным 
линейным регулятором. Новый преобразователь 
имеет экономичный режим, в котором выходное 
напряжение уменьшается вдвое. TPS61098 отли-
чается чрезвычайно малым током собственного 
потребления. В экономичном режиме при токе 
нагрузки 1 мкА КПД преобразователя состав-
ляет около 60%. Новый регулятор стартует при 
напряжении 0,7 В, что позволяет ему работать 
с одним элементом типа АА или ААА. Доступны 
также модификации преобразователя TPS610981 
и TPS610982 с выходным напряжением 3,3 В, от-
личающиеся также реализацией экономичного 
режима. Выпускаются преобразователи в корпусе 
6-WSON, доступны образцы.

Avago Technologies
Анонсированы новые индустриальные ком-

пактные трансиверы для передачи сигналов 
по пластиковому оптическому волокну POF 
и кварцевому волокну HCS — AFBR-5972EZ 
(цвет порта черный) и AFBR-5972BZ (цвет порта 
синий). В отличие от AFBR-5972Z новые изде-
лия передают сигналы на скорости 250 Мбит/с, 
что вдвое больше, и используют уровни LVDS, 
а не LVPECL. Дальность передачи по POF дости-
гает 50 м, а по HCS — 70 м.

Terasic
Компания Terasic (официальный партнер Altera) 

объявила о выпуске нового отладочного набора 
MAX 10 NEEK (Nios II Embedded Evaluation Kit). 
Набор состоит из основной платы на базе старшей 
СБИС ПЛ 10M50DAF484C6G семейства MAX 10 
с энергонезависимой конфигурационной памя-
тью и емкостного сенсорного экрана диагональю 
7″ и разрешением 800×480, поддерживающе-
го до пяти точек касания. Доступно множество 
готовых проектов и примеров проектирования 
для данного отладочного набора. MAX 10 NEEK 

предоставляет разработчику встраиваемых систем 
широкие возможности по реализации собственной 
процессорной системы с оптимальной структурой, 
которую нельзя было бы построить на стандарт-
ных микроконтроллерах.

Power Integrations

Объявлено о выпуске усовершенствованно-
го ядра драйвера 2SC0435T2G1-17 — само-
го компактного в этом классе напряжений, его 
установочные размеры 57,2×51,6×20 мм. Новая 
технология SCALE-2+ позволяет использовать 
функцию мягкого отключения (Soft Shut Down, 
SSD) для защиты от короткого замыкания без 
использования дополнительных компонентов. 
Это удобно в приложениях с малой паразитной 
индуктивностью, где не требуется улучшенное ак-
тивное ограничение (Advanced Active Clamping, 
AAC). В то же время при необходимости эта функ-
ция может быть применена. 2SC0435T2G1-17 — 
двухканальное драйверное ядро, содержащее 
все необходимые компоненты для управления 
силовыми IGBT/MOSFET-ключами: гальваниче-
ски изолированный DC/DC-преобразователь, 
схемы защиты от КЗ, защиты от перенапряжений 
(ААС), мягкое защитное отключение при КЗ, за-
щиту от провалов питания драйвера по первичной 
и вторичной сторонам. Управляющее напряжение 
включения драйвера стабилизировано по уровню 
+15 В независимо от тока включения, потребляе-
мого цепью затвора силового ключа.

Характеристики:
•	 рабочее напряжение: 1700 В;
•	 ток затвора: 35 А, 4 Вт/канал при +85 °C;
•	 выходная мощность: 6 Вт/канал (при +70 °C);
•	 логический сигнал: 3,3–15 В;
•	 рабочая температура: –40…+85 °C;
•	 режимы работы с IGBT- и MOSFET-модулями;
•	 поддерживается многоуровневая топология;
•	 возможно параллельное подключение модулей;
•	 функция мягкого отключения (SSD) и активное 

ограничение (AAC);
•	 соответствует стандартам EN 50178, IEC60664-1,  

UL508C (NMMS2/8), UL60950-1 (NWGQ2/8).

Санкт-Петербург,  
ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,

бизнес-центр «Аквилон», офис 441; 
(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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С м о м е н т а  с в о е г о  о б р а з о в а н и я 
в 1979 году американская фирма 
Reactel (www.reactel.com) стала од-

ним из лидеров по разработке и производ-
ству ВЧ- и СВЧ-фильтров и диплексоров. 
В результате многолетней исследовательской 
и практической деятельности были созданы 
законченные линии фильтров всех типов, 
включая фильтры на сосредоточенных эле-
ментах, резонаторные, волноводные, а также 
современные типы фильтров на подвешен-
ных подложках. При разработке фильтров 
используются новейшие системы проекти-
рования, а в производстве — парк станков 
с числовым программным управлением 
(ЧПУ), позволяющий изготавливать филь-
тры быстро и экономично. Отдел контроля 
оснащен анализаторами цепей от ведущих 
мировых фирм, выполняющими измерения 
быстро и точно. Вложения в технологическое 
оборудование вылились в высокое качество 
и надежность продукции. Все фильтры ком-
пании Reactel сертифицированы для аэро-
космического применения.

Все серии фильтров Reactel стандартно вы-
полняются как фильтры Чебышева с малой 
неравномерностью амплитудно-частотной 
характеристики (АЧХ), представляющие 
собой компромисс между малыми потеря-
ми, малым коэффициентом стоячей волны 
(КСВ) и высокой селективностью. По требо-

ванию заказчика могут выполняться филь-
тры Бесселя, Баттерворта, Гаусса, эллиптиче-
ские или с линеаризованной фазочастотной 
характеристикой. Основные технические па-
раметры всех рассмотренных в статье типов 
фильтров приведены в таблице 1. Такие тех-
нические параметры фильтров Reactel, как 
допустимое ускорение при ударе, допусти-
мая вибрация, диапазон рабочих температур 
и допустимая влажность, отвечают стандарту 
MIL-STD-202G (табл. 2).

Фирма выпускает следующие виды филь-
тров:
•	 на дискретных элементах;
•	 на коаксиальных керамических  

резонаторах;
•	 резонаторные;
•	 на гребенчатых структурах;
•	 на подвешенных подложках;
•	 трубчатые.

Фильтры Reactel на дискретных элементах 
наиболее универсальны. Они разрабатыва-
ются для диапазона частот от 2 кГц до 5 ГГц, 
корпус может быть прямоугольным или ци-
линдрическим, выводы оформляются коак-
сиальными соединителями (BNC, SMA, TNC, 
N и др.) или в виде ножек для поверхностно-
го монтажа (рис. 1). По виду АЧХ возмож-
ны любые типы фильтров: фильтры низкой 
частоты (ФНЧ), фильтры высокой частоты 
(ФВЧ), полосно-пропускающие фильтры 

(ППФ) и полосно-заграждающие фильтры 
(ПЗФ).

Фильтры на коаксиальных керамических 
резонаторах используют в качестве частото-
зависимых элементов как отдельные кера-
мические четвертьволновые и полуволно-
вые коаксиальные резонаторы (рис. 2а), так 
и мультирезонаторные блоки, объединяю-
щие в одной керамической детали несколько 
резонаторов. Серебряное покрытие коакси-
альных керамических резонаторов обеспечи-
вает их высокую добротность и надежность 
пайки. Эти фильтры (рис. 2б) оптимально 
подходят для больших производственных 
объемов и недорогих приложений, но в то же 
время могут использоваться и в военной тех-
нике. Выводы могут оформляться коаксиаль-
ными соединителями или предназначаться 
для поверхностного монтажа. По этой техно-
логии изготавливаются полосовые фильтры 
и мультиплексоры. Фильтры выпускаются 

ВЧ/СВЧ-элементы

Вадим КУВШИНОВ
Александр МАйСТРЕНКО

info@avrex.ru

Фильтры — неотъемлемая часть Вч- и СВч-аппаратуры, от них зависит 
не только ее селективность, помехозащищенность, электромагнитная со-
вместимость, но и надежность. Разрабатывать и выпускать широкий спектр 
различных типов фильтров с индивидуальными для каждого заказчика 
параметрами под силу только лидеру отрасли, каким и является компания 
Reactel. Статья знакомит читателей с фильтрами этой фирмы, отвечающи-
ми самым высоким требованиям по качеству и надежности.

Вч- и СВч-фильтры 
компании Reactel

Таблица 1. Основные параметры фильтров Reactel

*Примечание. Н — ФНЧ, В — ФВЧ, П — ППФ, З — ПЗФ, Д — диплексор, М — мультиплексор

 
Фильтры  

на дискретных  
элементах

Фильтры  
на керамических  

резонаторах

Резонаторные 
фильтры

Фильтры  
на гребенчатых 

структурах

Фильтры  
на подвешенных 

подложках

Трубчатые 
фильтры

Мощные  
фильтры

Диапазон частот, ГГц ≤5 0,3–6 0,03–50 0,5–40 2–40 0,01–18 0,005–5

Тип фильтров* Н, В, П, З, М П, М П, З, Д П, Д Н, В, П, З, М Н, П Н, В, П

Импеданс, Ом 50, 75, 93 50 50, 75 50, 75 50 50, 75 50

Максимальный порядок 
фильтра 10 10 16 20 20 16 10

Полоса пропускания, % ≤150 0,1–25 0,5–10 ≤70 ≤150 0,5–95

Допустимая мощность 
сигнала, Вт 5 5 15 15 5 200 25 000

Таблица 2. Методы испытаний фильтров Reactel 
по стандарту MIL-STD-202G  
(редакция от 8 февраля 2002 года)

Спецификация Метод испытаний

Влажность 103 B

Герметичность
Значительная утечка 112 E

Незначительная утечка 112 E

Соляной туман 101 E

Удар
Механический удар 207 / 213 B

Тепловой удар 107 G

Вибрация
Случайная вибрация 214 A

Высокочастотная вибрация 204 D

Температура
Рабочая температура –55...+85 °C

Температура хранения –55...+125 °C

Рис. 1. Фильтр на дискретных элементах с выводами  
для поверхностного монтажа
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для диапазона частот 0,3–6 ГГц с относитель-
ной полосой пропускания до 25%, необходи-
мые заказчику конкретные параметры огова-
риваются с производителем.

Резонаторные фильтры Reactel (рис. 3а) 
работают с сигналами мощностью до 15 Вт 
и отвечают самым высоким требованиям 
по потерям и селективности в диапазоне ра-
бочих частот 0,03–50 ГГц. Они производятся 
из цельной алюминиевой заготовки (рис. 3б) 
и в зависимости от требуемых параметров мо-
гут содержать до 16 резонаторов. По этой тех-
нологии изготавливаются ППФ и ПЗФ с от-
носительной полосой пропускания 0,5–10%, 
а также диплексоры. Современное высокоточ-
ное оборудование позволяет добиться хоро-
шего повторения параметров для всей серии 
фильтров независимо от ее объема.

Фильтры Reactel на гребенчатых структу-
рах в стандартном корпусе (рис. 4) проек-
тируются для диапазона частот 0,5–40 ГГц, 
а в плоском корпусе — для диапазона 
5–40 ГГц. Для обеспечения высокой селек-
тивности их порядок может достигать 20. 
При создании таких устройств используются 
самые передовые системы проектирования 
и производства. Точность и воспроизводи-
мость характеристик фильтров гарантиру-
ются независимо от объема выпускаемой 
партии, при этом цена фильтров очень кон-
курентна. Фильтры изготавливаются по ин-
дивидуальным заказам. По типу это ППФ 

и диплексоры, их относительная полоса про-
пускания может составлять до 70%. Фильтры 
поставляются с соединителями типа BNC, 
SMA, TNC и N, а также с выводами под по-
верхностный монтаж.

Фильтры с подвешенной подложкой 
(рис. 5а) выполняются на подложке, покры-
той медью с обеих сторон. Они имеют крайне 
низкие потери при высокой селективности. 
Структура фильтра вытравливается непосред-
ственно на поверхности подложки (рис. 5б), 
чем обеспечивается хорошая повторяемость. 
Топология фильтров позволяет получать 
уникально широкие относительные полосы 
пропускания — до 150%. По этой техноло-
гии изготовляются ФНЧ, ФВЧ, ППФ, ПЗФ 
и мультиплексоры. Конструкция фильтров 
предусматривает применение в самых жест-
ких условиях эксплуатации. Удары и вибра-
ция им не страшны благодаря минималь-
ному числу конструктивных элементов. 
Фильтры разрабатываются для диапазона 
частот 2–40 ГГц и изготавливаются по инди-
видуальным заказам.

Трубчатые фильтры (рис. 6а) удовлетво-
ряют самому широкому спектру требований. 
В зависимости от типа их диаметр может со-
ставлять от 6,4 до 35 мм. В стандартном вари-
анте это ФНЧ или ППФ. Они имеют опреде-
ленные преимущества над другими видами 
фильтров, в частности, у них очень широкая 
полоса заграждения и очень высокое пода-
вление сигналов в этой полосе. В числе их до-
стоинств также следует назвать возможность 

работы с мощными сигналами. По требо-
ванию заказчика могут быть изготовлены 
фильтры Бесселя, Баттерворта, Гаусса и с ли-
неаризованной фазочастотной характеристи-
кой. На рис. 6б показана внутренняя структу-
ра трубчатого фильтра.

Далеко не все фирмы предлагают фильтры 
для работы с мощными сигналами. Наличие 
мощных фильтров в линейке продукции 
фирмы Reactel можно считать одним из ее 
конкурентных преимуществ. Эти фильтры 
выполняются по дискретной или трубчатой 
технологии как ФНЧ, ФВЧ или ППФ в рабо-
чем диапазоне частот 0,005–5 ГГц и работают 
с сигналами мощностью до 25 кВт. Несмотря 
на низкие потери, они нуждаются в есте-
ственном или принудительном воздушном 
охлаждении и поэтому выполняются в кор-
пусе с повышенной теплоотдачей (рис. 7). 
Мощные фильтры изготавливаются по ин-
дивидуальным заказам.

Иногда ограниченные размеры свободного 
пространства не позволяют поместить в него 
фильтр в стандартном исполнении. В таком 
случае производитель может изготовить 
фильтр в требуемых заказчику габаритах. 
Чаще всего фильтр приходится «складывать» 
один (рис. 8) или несколько раз. Поскольку 
у каждого заказчика требования по габари-

ВЧ/СВЧ-элементы

Рис. 2. а) Посеребренные керамические резонаторы; 
б) фильтр на их основе

Рис. 3. а) Резонаторный фильтр;  
б) его внутренний вид

Рис. 4. Фильтр на гребенчатой структуре  
в стандартном корпусе

Рис. 5. Фильтр с подвешенной подложкой:  
а) внешний вид; б) внутренняя структура

Рис. 6. а) Трубчатый фильтр;  
б) его внутренняя структура

Рис. 7. Фильтр высокой мощности  
в корпусе с повышенной теплоотдачей

Рис. 8. «Сложенный» трубчатый фильтр
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б
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там уникальные, подходящее решение об-
суждается с производителем.

Reactel выпускает большой ассортимент 
фильтров для беспроводных приложений. 
Они предназначены для всех узлов беспро-
водных систем: антенн, базовых станций, 
ретрансляторов, для подавления взаимных 
помех и т. д. Для этих целей изготавливаются 
фильтры на дискретных компонентах, ре-
зонаторные, керамические, с подвешенной 
подложкой и трубчатые. По стоимости они 
варьируются от недорогих с выводами для 
пайки до мощных с коаксиальными соедини-
телями. Есть фильтры с герметичными кор-
пусами для наружной установки. Фильтры 
разработаны для таких беспроводных при-
ложений, как 3G, 4G, AMPS, AWS, CDMA, 
DCS, EGSM, GPS, GSM, Inmarsat, Iridium, LTE, 
MMDS, PCS, SMR, UMTS, WCDMA, Wi-Fi, 
Wi-Max, WLAN и другие.

В качестве примера высокого технологиче-
ского уровня изделий фирмы Reactel можно 
привести ПЗФ с рекордными параметрами. 
В условиях постоянно возрастающей радио-
частотной активности в эфире все более акту-
альными становятся электромагнитная совме-

стимость и защита от помех. Для этой цели 
компания Reactel создала линию узкополос-
ных ППФ и ПЗФ в диапазоне от нескольких 
мегагерц до 10 ГГц. Один из них на централь-
ной частоте 2 ГГц обеспечивает подавление 
сигнала на 80 дБ (рис. 9). Полоса заграждения 
по уровню 3 дБ составляет 1,45 МГц, это всего 
лишь 0,0725% от центральной частоты. Столь 
узкая полоса получена в результате использо-
вания высокодобротных резонаторов, обыч-
ными методами удалось бы получить полосу 
заграждения около 10 МГц.

Компания изготавливает фильтры по за-
казу, срок выполнения которого составляет 
2–3 недели. Ограничения на размер заказа 
нет, компания может изготовить как один 
фильтр для космического, так и тысячи 
фильтров для коммерческого применения. 
Компания считает, что ее фильтры могут 
эксплуатироваться в самых тяжелых усло-
виях, и готова по требованию заказчика про-
вести испытания своей продукции по стан-
дарту MIL-STD-202G (табл. 2) или другому, 
согласованному с заказчиком.

Очередным шагом на пути повышения на-
дежности и качества продукции стало полу-

чение фирмой Reactel сертификата AS 9100. 
До получения AS 9100 компания Reactel была 
с 1996 года сертифицирована по ISO 9001. 
Стандарт качества AS 9100 предназначен для 
компаний, разрабатывающих и производя-
щих авиакосмическую технику. Для компа-
нии Reactel он означает двойную сертифика-
цию, включающую как требования стандарта 
качества ISO 9001, так и дополнительные тре-
бования, специфические для аэрокосмиче-
ской техники.    n

ВЧ/СВЧ-элементы

Рис. 9. Частотные параметры узкополосного ПЗФ
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новости рынок

ОАО «НИИМЭ и Микрон» обновляет свою линейку экспортной продук-
ции за счет перехода на новые технологии. В первой половине 2015 года 
«Микрон» уже реализовал на рынке Юго-Восточной Азии более 10 млн ин-
тегральных схем LED-драйверов (управление светодиодным освещением), 
созданных по технологии HV CMOS.

Непрерывное развитие электронных технологий требует постоянной мо-
дернизации элементной базы, применяемой в различной технике: бытовые 
и осветительные приборы, индустриальное оборудование, автомобильные 
и авиационные системы и прочее. Технологии HV CMOS (высоковольтный 
КМОП) и BCD (БиКДМОП) были разработаны «Микроном» взамен теряющих 
популярность биполярных технологий и начали осваиваться в производстве 
в 2014 году. Они позволяют выпускать конкурентоспособные интегральные 
схемы стандартных и специализированных регуляторов с низким падением 
напряжения (высокая эффективность) для энергосберегающих применений.

Несмотря на то, что изделия, выполненные по биполярной технологии, 
остаются весьма дешевыми в производстве (применяются при изготовлении 
аналоговой электронной техники), их использование уже не отвечает со-

временным экологическим стандартам и принципам устойчивого развития. 
Потеря электроэнергии при работе биполярных микросхем может достигать 
25–30%, в то время как потери при использовании микросхем, произведен-
ных по новым технологиям, составляют лишь 5–10%.

Осуществленный в 2014 году плановый перевод выпуска новых изделий 
на модернизированное оборудование не только позволил увеличить мощ-
ность производства, но и существенно уменьшил себестоимость продук-
ции. Это, в свою очередь, обеспечило срочное выполнение крупных заказов 
и повысило конкурентоспособность продукции «Микрона» на рынке Юго-
Восточной Азии, куда компания традиционно поставляет преобразователи, 
стабилизаторы напряжения, контроллеры, компараторы и операционные 
усилители, а также интегральные схемы управления шаговыми двигателями.

В рамках дальнейшего развития технологий HV CMOS и BCD до конца 
2015 года «Микрон» планирует выпустить новые изделия для рынков России, 
Кореи и Китая: LED-драйверы, контроллеры и конвекторы, отвечающие со-
временным задачам энергосбережения.

www.mikron.ru

«Микрон» выводит новые изделия 
на азиатский рынок электронных компонентов
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В первой части статьи рассмотрены дис-
кретные модели IIS328DQ, LIS3MDL, 
I3G4250D. Во второй части приводится 

описание новых моделей инерциальных бло-
ков измерений движения iNEMO LSM6DS3, 
LSM9DS1.

часть 1. Новые дискретные датчики 
движения производства STM

о технологиях производства  
МЭМс-датчиков движения фирмы Stm

Концерн STMicroelectronics является од-
ним из ведущих мировых производителей 
полупроводниковых электронных компо-
нентов. Достаточно сказать, что за 2014 год 
оборот фирмы составил $7,4 млрд. На пред-
приятиях концерна, расположенных в десяти 
странах, работает около 44 тыс. сотрудников.

Одно из приоритетных направлений 
STM — разработка и производство микро-
электромеханических систем МЭМС для 
датчиков контроля параметров движения 
(в данную группу входят акселерометры, ги-
роскопы, магнитометры и мультисенсорные 
компоненты).

Датчики движения, изготовленные по тех-
нологии МЭМС, состоят из двух частей — 
механического измерительного устройства 
и электронного блока для обработки сигна-
лов датчика. Термин «микромеханический» 
буквально означает, что размеры отдельных 
деталей механических датчиков составляют 
несколько микрон.

При изготовлении механических датчи-
ков в МЭМС используются те же техноло-
гии, что и для интегральных электронных 
схем, и большинство механических датчиков 
МЭМС выпускается на основе кремниевых 
пластин. В настоящее время применяется 
несколько технологий. На кварцевую пласти-
ну наносится шаблон, затем вытравливаются 
ненужные части и остаются только необхо-
димые механические детали устройства.

Поверхностная микрообработка  —  
это технология 2D MEMS, при которой 
на пластину кварца наносятся тонкие слои 
пленок, после чего проводится процесс трав-
ления.

В технологии Bulk Micromachining исполь-
зуется объемная микрообработка с сухим 
плазменным травлением. Наиболее преци-
зионные датчики для специальных целей из-
готавливаются с помощью этой технологии 
(3D DRIE).

Травление в объеме позволяет повысить 
чувствительность, а также соотношение 
сигнал-шум. Однако технология Bulk Micro-
machining не получила широкого распро-
странения при выпуске потребительских из-
делий.

Более  сложная технология Surface 
Micromachining предусматривает послой-
ное построение механического устройства. 
На кремниевую пластину наносятся проме-
жуточные слои из вспомогательного матери-
ала (обычно диоксида кремния). Затем необ-
ходимая конструкция вытравливается слой 
за слоем. При этом прежде всего удаляется 
жертвенный слой. Обе технологии применя-
ются при изготовлении объемных деталей. 
Разница заключается в самом процессе тех-
нологии.

В качестве примера на рис. 1 показан ме-
ханический блок МЭМС-акселерометра, 
выполненный по технологии Surface Micro-
machining [1].

В тех случаях, когда необходимы очень 
сложные прецизионные конструкции, при-
меняется метод LIGA, базирующийся на объ-
емной литографии с применением жесткого 
гамма-излучения.

Производственные мощности и ис-
пользование пластин большого диаметра 
(300 и 450 мм) дают возможность выпускать 
сотни тысяч датчиков на одной кремниевой 
пластине за один производственный цикл.

На следующем этапе пластина просто раз-
резается на отдельные датчики.

Поскольку при создании механической 
и электронной частей МЭМС-датчиков ис-
пользуются в принципе одни и те же техноло-
гии, то появляется возможность изготовления 
обеих частей на одной кремниевой пластине. 
Поэтому в очень жесткой конкурентной борь-
бе за рынки сбыта МЭМС-датчиков лидера-
ми окажутся те фирмы, у которых будут бо-
лее эффективные современные технологии. 
Несомненным преимуществом фирмы STM 
является то, что наряду с новейшими техноло-
гиями она поддерживает полный цикл произ-
водства, начиная от изготовления кремниевых 
подложек и заканчивая корпусированием.

Акселерометры, гироскопы 
и магнитометры Stm

Акселерометры
На основе МЭМС-технологии, разработан-

ной фирмой STM, на сегодня выпущено свы-
ше 600 млн акселерометров.

Напомним, что акселерометр позволяет 
определять линейное ускорение движения. 
В линейке акселерометров STMicroelectronics 
представлены как аналоговые, так и цифро-
вые МЭМС, которые могут работать с уско-
рениями от 0 до ±400 g.

датчики

Виктор АЛЕКСЕЕВ,  
к. ф.-м. н.

Одним из бурно развивающихся направлений современной электро-
ники является производство микроэлектромеханических систем МЭМС 
(Microelectromechanical systems — MEMS) в составе датчиков, предна-
значенных для контроля параметров движения, — акселерометров, ги-
роскопов, а также их различных комбинаций с магнитометрами. Статья 
посвящена новым моделям МЭМС-датчиков движения производства STM.

Новые многофункциональные 
МЭМС-датчики движения 
производства STMicroelectronics

Рис. 1. Механическая структура МЭМС-акселерометра
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Структурная схема МЭМС-акселерометра 
STM показана на рис. 2.

МЭМС-акселерометр STM состоит из ме-
ханической подвижной части, электрическая 
емкость которой изменяется в зависимости 
от ускорения, и электронной части, фикси-
рующей эти изменения.

В механической части акселерометра под-
вижная часть, закрепленная в нескольких 
точках, может свободно перемещаться в на-
правлении ускорения. Для того чтобы пре-
дотвратить блокировку подвижной части 
в процессе корпусирования, она закрывается 
специальной защитной крышкой.

При наличии ускорения изменяется ем-
кость механической части акселерометра 
от единиц до сотен пикофарад. Высоко-
точный усилитель фиксирует заряд этих ем-
костей и передает сигнал на мультиплексор, 
связанный с блоком обработки сигнала.

Акселерометры STM классифицируются 
на пороговые и аналоговые (или аналогопо-
добные цифровые) датчики. В одном случае 
задается пороговое значение срабатывания. 
В другом случае акселерометр реагирует 
на любое движение и на свободное падение. 
Пороги и времена срабатывания устанав-
ливаются пользователем самостоятельно. 
Кроме того, акселерометр можно запрограм-
мировать таким образом, чтобы команды 
прерывания вырабатывались при определен-
ной последовательности событий. Вот по-
чему эти устройства могут работать в любых 
комбинированных режимах.

Подробно различные варианты акселеро-
метров описаны в технической документа-
ции, которую можно найти на сайте STM [2].

В апреле 2015 года STM приступила к ком-
мерческим продажам новой серии МЭМС-
датчиков движения, предназначенных для ис-
пользования в течение длительного времени. 
В анонсе на сайте STM декларируется, что 
данная серия будет производиться в течение 
10 лет [3].

Модель IIS328DQ — это бюджетный вы-
сокоточный 3-осевой акселерометр с ультра-
низким энергопотреблением. Модель пред-
назначена для использования в приложениях, 
в которых требуются расширенные темпера-

турные диапазоны и большой срок службы. 
Модель рассчитана на работу в индустриаль-
ном диапазоне температур –40…+105 °C.

Кроме того, этот дешевый и надежный ак-
селерометр рекомендован STM для систем 
контроля вскрытия транспортных упаковок 
дорогостоящих изделий (anti-tampering). 
Недорогой МЭМС-датчик и простое испол-
нительное устройство сразу покажут, вскры-
валась ли транспортная упаковка.

Программируемые диапазоны измере-
ний (±2/±4/±8 g) и скорости семплирования 
(от 0,5 до 1 Гц) позволят использовать такой 
акселерометр для решения широкого круга 
задач. В режиме энергосбережения акселеро-
метр потребляет лишь 10 мкА.

Управление акселерометром реализуется 
через программируемые регистры памяти. 
Чтобы прочитать или записать информацию 
в регистры памяти, нужно передать через ин-
терфейс SPI определенную последователь-
ность логических импульсов.

В акселерометре IIS328DQ предусмотрено 
20 управляющих регистров, подробное опи-
сание которых приведено в [4].

В акселерометре имеется два интерфей-
са — I2C и SPI, предназначенных для полу-
чения результатов измерений и для работы 
с регистрами. Кроме того, оба интерфейса 
позволяют конфигурировать сигналы пре-
рываний на выводе INT. Интерфейсы I2C 
и SPI выведены на одни и те же контакты.

Интерфейс I2C может работать в нормаль-
ном и высокоскоростном (400 кГц), а также 
в режиме ведущего или ведомого.

С шиной I2C связаны две линии: так-
товая частота SCL и последовательная 
двунаправленная линия SDA, через кото-
рую принимаются и передаются данные. 
Информация передается в формате 8-бит-
ного сообщения.

Интерфейс SPI может работать только 
в режиме ведомого. Он используется для за-
писи информации в управляющие регистры 
и ее чтения.

Выбор нужного интерфейса реализуется 
с помощью соответствующего регистра.

По умолчанию установлен SPI-интерфейс, 
который работает с четырьмя линиями: CS, 

SPC, SDI и SDO. Линия активации интерфей-
са CS и линия синхронизации SPC контро-
лируются мастером. Две линии, SDI и SDO, 
используются соответственно для записи 
и чтения.

Команды записи и чтения представляют 
собой последовательности из 16 синхронизи-
рованных импульсов. Первый импульс (бит) 
определяет вид операции: 0 — запись, 1 — 
чтение. Биты с 1-го по 7-й отвечают за адре-
сацию. В остальных битах передается инфор-
мация регистров.

Акселерометр IIS328DQ выпускается в кор-
пусе QFPN-24. Габаритные размеры 441 мм. 
Следует отметить, что из 24 выводов акселе-
рометра задействовано всего 14. Остальные 
зарезервированы для модернизации следую-
щих моделей. Вес IIS328DQ — 60 мг.

В акселерометре поддерживаются ко-
манды прерывания, вырабатывающиеся 
как ответная реакция на определенные со-
бытия — например, свободное падение или 
превышение порога ускорения по одной 
из осей. Функции прерывания изменяют со-
стояния управляющих выходов, к которым 
подключены различные исполнительные 
устройства. Существует два типа сигна-
лов прерывания. В одном случае внешний 
микроконтроллер анализирует показания 
датчиков, в соответствии с которыми он 
управляет исполнительными устройствами. 
В другом — команды прерывания вырабаты-
ваются автоматически, без участия внешнего 
микроконтроллера в соответствии с состоя-
ниями регистров датчика. Такой подход зна-
чительно упрощает конструкцию устройств, 
использующих МЭМС-датчики движения 
STM, поскольку предоставляет возможность 
реагировать на стандартные ситуации без об-
ращения к управляющему микроконтролле-
ру, тем самым экономя энергопотребление 
и сокращая время срабатывания.

Технические характеристики нового 3-осе-
вого акселерометра STM IIS328DQ приведе-
ны в таблице 1.

датчики

Таблица 1. Технические характеристики 
акселерометра IIS328DQ

Диапазон измерения акселерометра ±2/±4/±8 g

Чувствительность акселерометра (диапазон ±2 g) 0,9 mg/digit

Температурная нелинейность акселерометра  
 (диапазон ±2 g) ±0,01%/°С

Скорость считывания данных акселерометра (ODR) 0,5–1000 Гц

Интерфейсы SPI и I2C

Функция самотестирования акселерометра Режимы: Normal 
mode, оси X, Y, Z

Напряжение питания 2,16–3,6 В

Напряжение на выводах I/O 1,8 В

Внешние прерывания INT1, INT2

Ток в нормальном режиме работы 250 мкА

Ток в режиме энергосбережения 10 мкА

Регистр данных 16 бит

Выход из спящего режима Функция  
Sleep to wake up

Корпус QFPN-24

Габаритные размеры 4×4×1,8 мм

Рабочий температурный диапазон –40…+ 105 °C

Предельно допустимое значение ускорения  
в течение 0,1 мс 10 000 g

Рис. 2. Структурная схема МЭМС-акселерометра STM
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Гироскопы
В отличие от акселерометра, гироскоп ре-

агирует на изменение углов ориентации от-
носительно инерциальной системы отсчета. 
Принцип их действия основан на использо-
вании эффекта силы Кориолиса.

Конструкция МЭМС-гироскопа более 
сложная, чем у акселерометра. Структурная 
схема МЭМС-гироскопа STM показана 
на рис. 3.

Микроэлектромеханические гироскопы 
STM также содержат две части — механиче-
ский и электронный блоки. Механическая 
часть относится к классу вибрационных 
устройств, которые сохраняют направление 
своих колебаний при повороте основания. 
Первичные колебания реализуются с помо-
щью вибрационного устройства, включенно-
го в цепь обратной связи. При этом на под-
ложке возникают первичные поверхностные 
акустические волны (ПАВ). При изменении 
угла наклона под действием силы Кориолиса 
и первичных ПАВ появляются вторичные 
поверхностные акустические волны в на-
правлении, ортогональном к направлению 
первичных ПАВ. В этом случае к вибрирую-
щим заряженным частицам материала пла-
стины пьезоэлектрика прикладываются силы 
Кориолиса, генерирующие за счет попереч-
ного акустоэлектрического эффекта допол-
нительное напряжение на контактных шинах 
пьезопластины. Эта разность потенциалов, 
пропорциональная угловой скорости враще-
ния гироскопа, фиксируется и обрабатывает-
ся электронным блоком.

Фирма STM производит широкий спектр 
МЭМС-гироскопов с диапазонами измере-
ний от 30 до 6000 °/с, предназначенных для 
самых различных приложений [5].

Из новых моделей (апрель 2015 года) мож-
но выделить 3-осевой гироскоп I3G4250D, 
который также относится к новому классу 
долговременного использования и отлича-
ется малой мощностью, высокой стабильно-
стью и повышенной надежностью [6].

Структурная схема работы электронного 
блока гироскопа аналогична в общих чертах 
описанной выше схеме работы электронно-
го блока акселерометра, а потому не будем 
останавливаться на ней подробно. Гироскоп 
управляется с помощью 23 регистров.

Гироскоп I3G4250D оснащен интерфей-
сами I2C и SPI, предназначенными соответ-
ственно для связи с хост-процессором и за-
писи/чтения информации регистров. Эта 
модель имеет программируемую шкалу из-
мерений с диапазонами 245/±500/±2000 °/с. 
В гироскопе предусмотрен встроенный 
датчик температуры и встроенные ВЧ/НЧ-
фильтры.

Особенностью I3G4250D является буфер-
ная память FIFO объемом 8 кбайт, которая 
позволяет автономно, без обращения к управ-
ляющему микроконтроллеру, хранить и об-
рабатывать большие объемы данных, сни-
жая тем самым общее энергопотребление.  
Внешний микроконтроллер подключается 
только в тех случаях, когда нужно выполнить 
сложные команды управления.

Память FIFO оперирует тремя категория-
ми событий, обусловливающими команды 
прерываний: «пороговое значение», «пере-
полнение» и «буфер пуст».

Модель выпускается в корпусе LGA-16 раз-
мерами 441,1 мм. Этот гироскоп отлича-

ется исключительно высокой температурной 
стабильностью и может работать в индустри-
альном диапазоне температур –40…+85 °C.

Технические характеристики I3G4250D 
приведены в таблице 2. Более подробную ин-
формацию можно найти в [6].

Магнитометры
Магнитометры производства STM по-

зволяют измерять магнитное поле Земли 
по трем координатным осям. Магнитометры 
(Digital output magnetic sensor) не имеют ме-
ханической части и не относятся к классу 
МЭМС. Поскольку во второй части статьи 
будут рассматриваться МЭМС-блоки движе-
ния, в состав которых входят магнитометры, 
то представляется целесообразным уделить 
им также внимание.

Структурная схема магнитометра произ-
водства STM показана на рис. 4.

Магнитометр состоит из двух частей — 
чувствительного элемента и электронного 
измерительного блока. При изготовлении 
чувствительных элементов магнитных дат-
чиков на базе кремниевых пластин фир-
ма STM использует анизотропную магни-
торезистивную технологию (anisotropic 
magneto-resistive). Принцип действия таких 
сенсоров основан на эффекте изменения со-
противления тонкой полоски ферромагнит-
ного материала под действием внешнего маг-

датчики

Таблица 2. Технические характеристики  
МЭМС-гироскопа I3G4250D

Диапазон измерения гироскопа, °/с ±245/±500/±2000

Чувствительность гироскопа (диапазон ±245) 8,75 mdps/LSB

Температурная нелинейность гироскопа  
в диапазоне –40…+85 °С ±2%

Скорость считывания данных гироскопа (ODR) 105, 208, 420, 840 Гц

Интерфейсы SPI и I2C

Встроенный температурный датчик  
(ODR = 52 Гц, 8 LSB/°C) –40…+85 °C 

Функция самотестирования 

Режимы:  
Normal mode,  

Positive sign self-test,  
Negative sign self-test

Напряжение питания 2,4–3,6 В

Напряжение на выводах I/O от 1,8 В

Внешние прерывания INT1 и DRDY/INT2

Ток в нормальном режиме работы 6,1 мА

Ток в энергосберегающем режиме 1,5 мА

Регистр данных 16 бит

Корпус LGA-16

Габаритные размеры 4×4×1,1 мм

Рабочий температурный диапазон –40…+85 °C
Рис. 3. Структурная схема МЭМС-гироскопа STM

Рис. 4. Структурная схема магнитометра производства STM



31

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015 www.kite.ru

компоненты

нитного поля. Ток через такой ферромагне-
тик определяется нелинейной зависимостью 
от внешнего магнитного поля (на уровне 
сенсорного элемента осуществляется линеа-
ризация, и благодаря интегрированной циф-
ровой части выход выглядит как пропорци-
ональный).

Отличительными чертами магнитометров 
компании STM являются сверхнизкое энерго- 
потребление, высокая производительность 
и миниатюрный корпус. Благодаря этим ха-
рактеристикам магнитометры STM успешно 
используются в новых разработках мобиль-
ных телефонов, планшетов и персональных 
навигационных устройствах.

Магнитометры STM могут быть настро-
ены таким образом, чтобы выдавать сигнал 
прерывания по заранее заданному направле-
нию в 3-координатной системе.

Возможно три варианта считывания пока-
заний по координатным осям X и Y:
•	 непрерывное преобразование — 

Continuous-conversion mode;
•	 одномерное преобразование —  

Single-conversion mode;
•	 выключено — Power-down mode.

В качестве примера можно привести новый 
(май 2015 года) магнитометр LIS3MDL [7]. 
В зависимости от заданного значения ча-
стоты семплирования (ODR) магнитометр 

может работать в четырех режимах энерго- 
потребления:
•	 минимальное энергопотребление —  

Low-power mode;
•	 средняя функциональность —  

Medium-performance mode;
•	 высокая функциональность —  

High-performance mode;
•	 ультравысокая функциональность — 

Ultra-high-performance mode.
В магнитометре LIS3MDL имеется 14 реги-

стров, с помощью которых контролируется 
его работа. Алгоритм управления магнито-
метром аналогичен описанному выше алго-
ритму управления акселерометром.

Технические характеристики нового маг-
нитометра LIS3MDL приведены в таблице 3.

Подробно работа магнитометра LIS3MDL 
описана в [7].    n

Продолжение следует
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Таблица 3. Технические характеристики  
магнитометра LIS3MDL

Диапазон измерения, Гаусс ±4/±8/±12/±16

Среднее значение уровня шума по осям X, Y 3,3 мГаусс (mgauss)

Среднее значение уровня шума по оси Z 4,1 мГаусс (mgauss)

Разрешение в диапазоне FS = ±4 gauss 0,14 gauss/LSB  
(Гаусс/НЗБ)

Нелинейность в диапазоне измерений ±12 Гаусс  ±0,12%

Скорость считывания данных (ODR) 0,625–80 Гц

Интерфейсы SPI и I2C

Функция самотестирования по осям X, Y  
в диапазоне измерений ±12 Гаусс 1–3 Гаусс

Функция самотестирования по оси Z  
в диапазоне измерений ±12 Гаусс 0,1–1 Гаусс

Напряжение питания 1,9–3,6 В

Напряжение на выводах I/O 1,8 В

Внешние прерывания 1×INT и 1×DRDY

Ток в режиме Power Down 1 мкА 

Ток в режиме Low Power 40 мкA

Ток в высокоскоростном режиме 270 мкA

Регистр данных 16 бит

Встроенный температурный датчик 8 LSB/°C

Корпус LGA-12

Габаритные размеры 2×2×1 мм

Рабочий температурный диапазон –40…+85 °C

Предельно допустимое значение 1000 Гаусс

Предельно допустимые ударные нагрузки 3000 g  
(в течение 0,5 мс)
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новости события

Ежегодный семинар по продукции Microchip — MASTERs Russia 2015 — 
пройдет с 28 по 31 октября 2015 года в отеле «Аквамарин» (г. Зеленогорск, 
Санкт-Петербург).

В программе семинара:
•	 Теоретичесие классы:

– NEW. Новинки 8-разрядных микроконтроллеров Microchip. Класс по-
священ обзору новинок за прошедший год и планам на будущее. Дается 
обзор независимой от ядра периферии, возможности синтеза поль-
зовательских функций, возможности периферии микроконтроллеров 
по формированию ядра импульсного источника питания.

– N32. Новинки 16-, 32-разрядных микроконтроллеров Microchip. Класс 
посвящен обзору новинок за прошедший год и планам на будущее. 
Обзор высокопроизводительного семейства PIC32MZ DA для работы 
в графических приложениях.

– ANA. Обзор аналоговой продукции Microchip. Класс посвящен обзору 
новинок аналоговых и интерфейсных микросхем. Рассматриваются пе-
риферийные микросхемы Ethernet, USB и других интерфейсов, микро-
схемы преобразователей питания и т. д.

– WPD. Обзор беспроводных продуктов Microchip. Дается обзор  
Wi-Fi, Bluetooth-продуктов, микросхемы и модули 2,4-МГц и SubGHz-
диапазонов.

– DEV. Отладочные средства Microchip: сегодня и завтра. Обзор средств 
разработки Microchip, новые функции среды разработки MPLAB IDE X, 
новые отладочные платы.

– IoT. «Интернет вещей». Веб-сервисы для встраиваемых приложений.
– LoRa. Сети передачи данных на большие расстояния LoRaWAN. Обзор 

технологии, возможности, применение.

•	 Практика:
– MCC. Работа в среде разработки MPLAB IDE, использование визуаль-

ного конфигуратора кода MPLAB Code Configurator для быстрого ос-
воения и конфигурирования микроконтроллеров. Знакомство и опыт 
работы с независимой от ядра периферией.

В рамках Microchip MASTERs Russia планируется проведение презентации 
MIPSfpga.

MIPSfpga — бесплатно лицензируемые для университетов исходные тек-
сты промышленного микропроцессорного ядра MIPS microAptiv UP. Это 
ядро используется как основа микроконтроллера Microchip PIC32MZ, а также 
новой платформы для «Интернета вещей» — Samsung Artik 1.

В промышленности ядро MIPS microAptiv UP применяется вместе со стан-
дартным технологическим процессом проектирования микросхем. При этом 
процессор и другие компоненты системы на кристалле разрабатываются 
на языке описания аппаратуры Verilog. Затем через несколько преобразова-
ний описание превращается в маску, по которой на фабрике изготавливаются 
микросхемы.

Образовательная версия MIPS microAptiv UP — MIPSfpga — использует 
альтернативный путь реализации: описание системы превращается в фай-
лы конфигурации для недорогих студенческих плат с программируемыми 
пользователем вентильными матрицами (ППВМ), которые часто называют 
программируемыми логическими интегральными схемами (ПЛИС) или Field 
Programmable Gate Array (FPGA).

Информация о предстоящем семинаре представлена на сайте  
www.gamma.spb.ru

Предварительная регистрация участников предстоящего семинара открыта 
по адресу: http://microchip.com.ru/register/reg2015.php.

Ежегодный семинар по продукции Microchip — MASTERs RUSSIA 2015
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Ко м п а н и я  C o l i b r y s  п о я в и л а с ь 
в 2001 году, отделившись от Швей-
царского технологического инку-

батора. Из года в год, решая все новые за-
дачи, компания превращалась в серьезного 
игрока на рынке инерциальных датчиков 
и в 2013 году стала частью всемирно извест-
ной группы компаний Safran, получив до-
ступ ко всем предоставляемым ею ресурсам 
и накопленным знаниям.

Первоначально штаб-квартира компа-
нии располагалась в городе Невшатель 
в Швейцарии, но позже поменяла свое место-
расположение и сегодня вместе с производ-
ственными площадями находится в швей-
царском городе Ивердон-ле-Бен (рис. 1). 
Одним из важных достоинств компании яв-
ляется то, что все производство как самого 
чувствительного элемента, так и электрони-

ки находится в Швейцарии, что дает компа-
нии статус независимого и надежного произ-
водителя и партнера. До недавнего времени 
Colibrys являлась мировым лидером в об-
ласти разработок и поставок стандартных 
и полузаказных акселерометров на основе 
MEMS-технологии (рис. 2), а сегодня, после 
присоединения к группе Safran, компания 
предлагает и линейку вибрационных гиро-
скопов, что открывает ей путь к созданию 
собственных инерциальных модулей и вы-
ходу на новые рынки.

Компания Colibrys является производи-
телем, организованным по принципу «все 
в одном», и предлагает полный спектр услуг, 
начиная от разработки и заканчивая произ-
водством и тестированием высокоточных ак-
селерометров, гарантируя клиентам лучшие 
в своем классе характеристики и уровень ис-

полнения, надежность конструкции, высочай-
шее швейцарское качество, разумные цены 
и сроки изготовления. Большое количество 
заказчиков из различных секторов уже убе-
дилось в этом на практике, заложив датчики 
Colibrys в конструкции своих серийных из-
делий. В результате среди клиентов датчики 
зарекомендовали себя как изделия с высоким 
уровнем точностных характеристик, высокой 
стабильностью и ударопрочностью, низким 
уровнем шумов и энергопотреблением.

Colibrys  
в железнодорожном секторе

Быстрорастущий рынок высокоскорост-
ных железнодорожных путей сообщения 
и высокоскоростных подвижных составов 
уже продиктовал требование усиления без-

датчики

юрий ПОНОМАРЕВ,  
к. т. н.

sensor@ranet.ru

В статье представлен обзор новых продуктов компании Colibrys: акселеро-
метров, инклинометров и гироскопов, с успехом применяемых для решения 
всевозможных задач, связанных с навигацией и управлением движением 
в промышленном секторе, аэрокосмической и энергетической областях.

Colibrys: 
современные технологии 
со швейцарским качеством

Рис. 1. Новая штаб-квартира компании Colibrys в г. Ивердон-ле-Бен в Швейцарии
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опасности перевозок, что повлекло за собой 
повышение требований к системам контро-
ля и управления железнодорожными соста-
вами. Этот факт в совокупности с желанием 
уменьшить затраты на содержание, облег-
чить планирование проведения ремонтных 
работ и повысить уровень комфорта пас-
сажиров влекут необходимость примене-
ния высокотехнологичных решений при 
построении подобных систем, неотъемле-
мой частью которых становится огромное 
количество всевозможных датчиков. При 
этом львиная доля здесь отводится акселе-
рометрам, измеряющим различные виды 
механических движений, таких как ускоре-
ние, углы наклона, вибрации и удары. Для 
решения указанных задач могут быть при-
менены различные типы акселерометров: 
емкостные, пьезорезистивные и пьезоэлек-
трические, к которым предъявляются од-
новременно требования высокого уровня 
характеристик и высокой временной и тем-
пературной стабильности. Победителем 
в данной борьбе выходят емкостные акселе-
рометры, обладающие лучшими характери-
стиками в плане надежности, долговремен-
ной стабильности, отношения сигнал/шум, 
прочности, размеров и энергопотребления 
при измерении в диапазоне низких и сред-
них частот.

Одним из примеров успешного приме-
нения емкостных МЭМС-акселерометров 
в железнодорожных поездах является систе-
ма мониторинга в немецких высокоскорост-
ных поездах ICE (рис. 3). Компания Siemens 
разработала систему мониторинга для теле-
жек вагонов (рис. 4), которая определяет 
износ различных узлов тележки: подшип-
ников, валов, тормозов, колес — и на осно-
вании полученной информации выявляет 
потенциально возможные неисправности, 
способные спровоцировать аварию. В этой 
системе используется 24 датчика Colibrys 
на один вагон и около 200 датчиков на весь 
поезд. Первые три поезда были созданы 
в 2010 году, а окончательная сертификация 
пройдена в 2011-м.

Другим интересным примером исполь-
зования емкостных акселерометров Colibrys 
следует назвать систему контроля за нор-
мальными ускорениями в кренящихся по-
ездах, которая измеряет боковые ускорения, 

действующие на вагон при его повороте, 
и наклоняет вагон таким образом, чтобы 
сила тяжести компенсировала боковое уско-
рение. В результате эта система повышает 
уровень комфорта пассажиров, поскольку 
они не чувствуют боковых ускорений, воз-
никающих при повороте поезда.

В общем и целом, в железнодорожной сфе-
ре инерциальные датчики могут применять-
ся для решения таких задач, как:
•	 контроль и диагностика вагонных теле-

жек для повышения уровня безопасности 
и комфорта;

•	 слежение за углом крена в высокоскорост-
ных кренящихся поездах для компенсации 
нормальных ускорений, действующих 
на пассажиров во время поворота поезда;

•	 контроль положения в поездах на магнит-
ной подушке;

•	 системы управления;
•	 системы контроля за техническим состоя-

нием подвижного состава;
•	 контроль за уровнем ударов во время 

транспортировки;

•	 высокоточное определение положения 
вагонов;

•	 системы измерения геометрии пути.
Компания Colibrys предлагает различные 

типы акселерометров для решения указан-
ных задач:
•	 датчик вибрации VS9000, имеет малые раз-

меры, полоса пропускания по уровню 5% 
составляет 1 кГц, доступен с различными 
диапазонами измерений от ±2 до ±200 g;

датчики

Рис. 2. МЭМС-акселерометр компании Colibrys  
(без крышки)

Рис. 3. Высокоскоростной поезд ICE c системой мониторинга за состоянием тележек Siemens

Рис. 4. Тележка железнодорожного вагона с системой мониторинга Siemens

Рис. 5. Датчик вибрации VS1000 компании Colibrys
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•	 датчик вибрации VS1000 (рис. 5) является 
новинкой 2015 года и представляет собой 
усовершенствованный вариант VS9000. 
VS1000 предлагает лучшую в своем классе 
комбинацию стабильности нуля, ударо-
прочности, линейности и шумовых ха-
рактеристик. Этот датчик имеет усовер-
шенствованный чувствительный элемент, 
улучшенное крепление узлов к подложке, 
новую электронику с частотой работы 
200 кГц, датчик температуры, что в сово-
купности позволяет получить гладкую 
АЧХ от 0 до 1500 Гц (min) с отклонени-
ем в пределах 5%. Новый блок электро-
ники позволил уменьшить температур-
ные коэффициенты изменения нулевого 
сигнала и масштабного коэффициента 
до ±0,2 мg/°C (max) и 120 ppm/°C соответ-
ственно. Так же как и предыдущий вари-
ант, датчик доступен с различными диа-
пазонами измерений от ±2 до ±200 g;

•	 линейка акселерометров MS9000, спроек-
тированная для решения задач измерения 
ускорений, где требуется долговременная 
стабильность параметров выходного сиг-
нала.

Colibrys  
в нефтегазовом секторе

В оборудовании для энергетического сек-
тора, в частности для нефтегазовой отрасли, 
применяется огромное количество датчи-
ков, выполняющих различные функции. 
Среди этого множества наиболее широко 
используемыми являются акселерометры, 
необходимые для выполнения целого ряда 
измерений, начиная от измерения линей-
ного ускорения и заканчивая измерениями 
вибраций и ударов, низкочастотных сейс-
мических колебаний, наклонов. К числу по-
добных задач, которые выиграли от приме-
нения МЭМС-технологии, можно отнести 
следующие:

•	 высокоточное определение углов наклона 
бура во время бурения скважин и во время 
каротажа;

•	 дистанционное управление и определение 
местоположения в отсутствие сигналов 
спутниковых навигационных систем;

•	 геофизическое исследование недр земли;
•	 внутрискважинные сейсмические иссле-

дования;
•	 мониторинг состояния строительных со-

оружений (дамбы, ветряные генераторы, 
АЭС и т. д.) и оборудования;

•	 решение задач инерциальной навигации 
при исследовании трубопроводов внутри-
трубными снарядами;

•	 решение задач стабилизации и инклино-
метрии.
Сгодня подземное бурение представляет 

собой хорошо отлаженный процесс. В за-
висимости от месторасположения предпо-
лагаемой скважины, структуры верхних 
слоев земли и назначения скважины про-
цессы бурения и используемое оборудова-
ние могут сильно отличаться. Например, 
бурение мелких или глубоких вертикаль-
ных скважин или направленное горизон-
тальное бурение, как для добычи нефти 
и газа, так и для прокладки горизонталь-
ных туннелей и каналов для нужд строи-
тельства (рис. 6). В каждом из указанных 
вариантов к используемому оборудованию 
и к отдельным его компонентам предъяв-
ляются различные требования, а в связи 
с тем, что бурение происходит в жестких 
условиях окружающей среды при действии 
вибрации, температуры и коррозии, требо-
вания эти достаточно жесткие.

В большинстве случаев посредством инер-
циальных датчиков решается две задачи — 
инерциальная навигация во время бурения 
и построение карты уже пробуренной сква-
жины. В первом случае целью является бу-
рение по заданной траектории и попадание 
буром в нужную точку с минимальными по-

грешностями. Задача аналогична задаче по-
строения системы управления, например, ле-
тательным аппаратом на базе инерциального 
модуля с тремя гироскопами и акселероме-
трами, за тем исключением, что в данном 
случае происходит управление буром во вре-
мя бурения. Бурение, безусловно, подразуме-
вает большой уровень ударов и вибраций, 
в связи с этим вибрационные ошибки датчи-
ков и смещение нуля после воздействия уда-
ров должны иметь минимально возможные 
значения.

Во втором случае при построении кар-
ты скважины посредством каротажного 
зонда определяются углы наклона различ-
ных участков скважины и азимут каждого 
из участков. Наиболее простое решение — 
это применение трех акселерометров в ком-
бинации с тремя магнитометрами. При 
высоком уровне окружающих магнитных 
полей вместо магнитометров или совместно 
с ними применяются гироскопы, выполняю-
щие функцию гирокомпаса.

В обеих ситуациях увеличение стабиль-
ности выходных сигналов датчиков при-
водит к увеличению точности измерений, 
к снижению количества точек останова для 
измерений, а соответственно, и к удешев-
лению стоимости работ. И здесь компания 
Colibrys имеет ряд интересных решений, 
которые удовлетворяют большому коли-
честву требований, предъявляемых к дат-
чикам в нефтегазовом секторе. Например, 
акселерометр TS9000 (рис. 7) может быть 
использован и для решения задач управ-
ления, и как инклинометр. Он доступен 
с двумя диапазонами измерений ±1 и ±2 g 
и идеально подходит для выполнения ука-
занных задач.

Основными особенностями этих датчиков 
являются:
•	 возможность работы в жестких условиях 

эксплуатации: акселерометры TS9000 име-
ют большую ударопрочность и выдержи-
вают удары до 6000 g практически без вли-
яния на характеристики. Одновременно 
с этим датчики имеют хорошую устой-
чивость к вибрации. Помимо линейки 
TS9000, у Colibrys существует линейка 
HS8000, которая способна выдерживать 
удары до 20 000 g;

датчики

Рис. 6. Морская буровая платформа Рис. 7. Акселерометр серии TS9000 компании Colibrys
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Таблица 1. Технические характеристики акселерометров

тип. — типовое значение; max — максимальное значение; ТКИ — температурный коэффициент изменения; МК — масштабный коэффициент.
1 — стабильность в течение года определена согласно стандарту IEEE 528-2011: включение/выключение, хранение при температурах –55…+85 °С,  
 термоциклирование –40…+125 °С, механические воздействия, вибрация, удары при температурах –55…+85 °С в выключенном состоянии (единичный удар по одной оси 6000 g).
2 — стабильность в течение года определена согласно стандарту IEEE 528-2011: включение/выключение, хранение при температурах –55…+85 °С,  
 термоциклирование –40…+125 °С, механические воздействия, вибрация, удары при температурах –55…+85 °С в выключенном состоянии (единичный удар по одной оси 1000 g).
3 — нелинейность для акселерометра с диапазоном ±200 g определена для диапазона ±100 g.
4 — составная повторяемость в течение года представляет собой стабильность остаточной ошибки, определенной согласно стандарту IEEE 528-2011:  
 включение/выключение, хранение при температурах –55…+85 °С, термоциклирование –400…+125 °С, вибрация и удары (единичный удар по всем направлениям 6000 g, 0,2 мс).
5 — температурные коэффициенты определены для диапазона температур –40…+20 °С, где завсимость имеет линейный характер и принимает максимальное значение.
6 — полоса пропускания указана по уровню 5%.
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MS9001.D

LCC20 
8,9×8,9×3,2 мм

(фото 1)

±1 0,15 (<0,75) <0,05 2000 ±8

300  
(<1000) 100

<0,05 <0,7

100 18 –55…+125 EVBA–MS9xxx.D
(фото 10)

MS9002.D ±2 0,3 (<1,5) <0,1 1000 ±8 <0,1
<0,8

MS9005.D ±5 0,75 (<3,75) <0,25 400 ±4 <0,25

MS9010.D ±10 1,5 (<7,5) <0,5 200 ±2 <0,6

<0,9MS9030.D ±30 4,5 (<22,5) <1,5 66,6 ±1 <1,7

MS9050.D ±50 7,5 (<37,5) <2,5 40 ±1 <2,8

MS9100.D ±100 15 (<75) <5 20 ±1 <5,5 <1

MS9200.D ±200 30 (<150) <10 10 ±1 <11 <1 3

Акселерометры/ 
серия MS9000P

MS9010P LCC20 
8,9×8,9×3,2 мм

(фото 2)
±10 <2, 1s	4 ±1, max 200 ±2 <300, 1s 4 75 ±100 <0,9 >200 150  

мкg/√Гц, max –55…+125доп. диапазоны  
по запросу

Акселерометры/ 
серия MS8000

MS8002.D

LCC48 
14,2×14,2×2,4 мм

(фото 3)

±2 1,5 (<5) <0,1 5 1000 ±8

300  
(<1000) 100 5

<0,1 <0,8
200

18 –55…+125 EVBA–MS8xxx.D
(фото 11)

MS8010.D ±10 7,5 (<25) <0,5 5 200 ±2 <0,6
<0,9

MS8030.D ±30 22 (<75) <1,5 5 66,6 ±1 <1,7 100

MS8100.D ±100 75 (<250) <5 5 20 ±1 <5,5 <1 200

Инклинометры/ 
серии TS9000  

и TS9000P

TS9001
LCC20 

8,9×8,9×3,2 мм
(фото 4)

±1 0,15 (<0,75) <0,05 2000 ±8 300  
(<1000) 100

<0,05 <1
100

18

–55…+125TS9002 ±2 0,3 (<1,5) <0,1
1000 ±8

<0,1 <0,8 18

TS9002P ±2 <0,5, 1s 4 ±0,2, max <300, 1s 4 75 ±100 <0,8 >200 30 мкg/√Гц, max 

Инклинометры/ 
серии TS9000  

и TS9000P
TS8002

LCC48 
14,2×14,2×2,4 мм

(фото 5)
±2 0,086° (<0,28°) 0,0057 

°/°С, тип  300  
(<1000) 100 0,0057°, max <1 100 18 –40…+125

Акселерометры,  
инклинометры/  
серия MS9000 

RS9002.B LCC20 
8,9×8,9×3,2 мм

(фото 6)

±2 <0,5, 1s	4 ±0,2, max 1000 ±8
<300, 1s 4 75 ±100

<0,8
>200

30 мкg/√Гц, max
–55…+125 EVBA–RS9xxx.D

(фото 10)
RS9010.B ±10 <2, 1s 4 ±1, max 200 ±2 <0,9 150 мкg/√Гц, max

Датчики  
вибрации/ 

серия VS9000

VS9002.D

LCC20 
8,9×8,9×3,2 мм

(фото 7)

±2 1,5 (<5)1 <0,1 5 1000 ±8

300  
(<1000) 100

<0,1 <0,8 250 6

25 –55…+125

VS9005.D ±5 3,75 (<12,5)1 <0,25 5 400 ±4 <0,3

<1

700 6

VS9010.D ±10 7,5 (<25)1 <0,5 5 200 ±2 <0,6

1000 6
VS9030.D ±30 22 (<75)1 <1,5 5 66,6 ±1 <1,7

VS9050.D ±50 37,5 (<125)1 <2,5 5 40 ±1 <2,8

VS9100.D ±100 75 (<250)1 <5 5 20 ±1 <5,5

VS9200.D ±200 150 (<500)1 <10 5 10 ±1 <11 <1 3

Датчики  
вибрации/ 

серия VS1000

VS1002.D

LCC20 
8,9×8,9×3,2 мм

(фото 8)

±2 ±0,2 1350

120 0,1

250 6 7 мкg/√Гц

–55…+125

VS1005.D ±5 ±0,5 540 700 6 17 мкg/√Гц

VS1010.D ±10 ±1 270 1000 6 34 мкg/√Гц

VS1030.D ±30 ±3 90

1500 6

85 мкg/√Гц

VS1050.D ±50 ±5 54 150 мкg/√Гц

VS1100.D ±100 ±10 27 334 мкg/√Гц

VS1200.D ±200 ±20 13,5 670 мкg/√Гц

Датчики  
вибрации /  

серия MS7000

MS7002.3 TO8 
∅15,55×3,9 мм

(фото 9)

±2 2 (<6)1 <0,1 500 ±4 500  
(<1000) 1 100

<0,1 <0,8 800
7 –40…+125

MS7010.3 ±10 10 (<30)1 <0,5 100 ±1 <0,6 <0,9 650

фото 1

фото 6

фото 2

фото 7

фото 3

фото 8

фото 4

фото 9

фото 5

фото 10
фото 11



38

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015

компоненты

•	 широкий температурный диапазон: все ак-
селерометры компании Colibrys гаранти-
рованно работают в диапазоне температур 
от –55 до +125 °C. Но хотя это и не указано 
в спецификации, ряд клиентов успешно 
применяет акселерометры и при темпера-
турах до +150 °C;

•	 высокая стабильность: в другой линей-
ке датчиков наклона TS9000P достигнута 
чрезвычайно высокая временная стабиль-
ность параметров — менее 100 ppm и луч-
ше, даже в жестких условиях эксплуатации. 
Коэффициент вибрационных ошибок со-
ставляет 150 мкg/g2.
Таким образом, емкостные МЭМС-акселе-

рометры являются лучшим вариантом как 
в нефтегазовом секторе, так и на быстрораз-
вивающемся мировом рынке высокоскорост-
ных железных дорог для решения задач кон-
троля и управления движением в поездах, 
где количество используемых датчиков ста-
новится все больше, поскольку из года в год 
к таким системам предъявляются все более 
жесткие требования, а целый ряд успешно 
реализованных проектов на базе датчиков 
компании Colibrys позволяет занять компа-
нии лидирующие позиции в этом направ-
лении.

В заключение обзора хотелось бы упомя-
нуть еще о двух продуктах компании, кото-
рые в момент написания статьи еще не были 
официально анонсированы. Во-первых, 

это датчики наклона серии TS1000, которые 
по неофициальной информации должны 
выйти в конце 2015 года. Особенность этих 
акселерометров заключается в расширенном 
температурном диапазоне: датчик сможет 
работать при температуре до +150 °C и огра-
ниченное время при температуре до +175 °C, 
что будет отражено в спецификации.

Второй продукт — камертонные датчики 
угловой скорости серии GS1000 (рис. 8) и по-
строенные на их основе гироскопические мо-
дули GM1000 и GM1000Px. Гироскоп GS1000 

не является гироскопом на основе МЭМС-
технологии, а представляет собой один 
из классических вариантов камертонных 
гироскопов типа «Квапазон» с четырьмя ви-
брирующими металлическими балками, что, 
безусловно, сказывается на его габаритах, 
но одновременно позволяет получить надеж-
ную конструкцию и гораздо более высокие 
точности. Например, нестабильность нуля 
составляет 0,15 °/ч, а среднее время наработ-
ки на отказ 1 млн ч. По характеристикам ги-
роскоп позиционируется как более высоко-
точный, чем МЭМС-гироскопы и чем ВОГи 
с открытым контуром. Описание гироскопа 
уже сейчас доступно на сайте производителя 
и на сайте компании «Радиант» — офици-
ального дистрибьютора компании Colibrys 
в России.

В таблице 1 представлены технические 
характеристики акселерометров, а в табли-
це 2 — технические характеристики гиро-
скопов.     n
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датчики

тип. — типовое значение; max — максимальное значение; ТКИ — температурный коэффициент изменения; МК — масштабный коэффициент.
1 — для аналогового выхода, 2s; Bias instability на графике девиации Аллана.
2 — для аналогового выхода, 2s; Angle random walk на графике девиации Аллана.

Таблица 2. Технические характеристики гироскопов
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 °С

Датчики  
угловой скорости  

(гироскопы)/
серия GS1000

GS1060

∅	20,8×35 мм  
(без фланца) +  

плата электроники  
41×82 мм

±60

24

±0,166

2500 0,15 0,005 0,015 >100 2 Mil Std 810  
Method 514.6–II

Mil Std 810  
Method 514.6–I –50…+80

GS1100 ±100 ±0,1

GS1120 ±120 ±0,083

GS1180 ±180 ±0,055

GS1250 ±250 ±0,04

Датчики  
угловой скорости  

(гироскопы)/
серия GM1000

GM1060

Д×Ш×В,  
89×40×40 мм

±60

Модуль представляет собой один из гироскопов серии GS1000 с электроникой, установленные в корпус;  
характеристики те же, что и у гироскопов серии GS1000

GM1100 ±100

GM1120 ±120

GM1180 ±180

GM1250 ±250

Датчики  
угловой скорости  

(гироскопы)/
серия GM1000Px

GM1060Px

Д×Ш×В,  
107×107×68 мм

±60

1-, 2- или 3-осный модуль, представляет собой сборку из гироскопов серии GS1000 с электроникой, установленные в корпус;  
характеристики те же, что и у гироскопов серии GS1000

GM1100Px ±100

GM1120Px ±120

GM1180Px ±180

GM1250Px ±250

Рис. 8. Камертонный гироскоп компании Colibrys



39

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015 www.kite.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



40

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015

компоненты

Системы визуального 
распознавания помогают 
компаниям узнать своих 
покупателей «в лицо»

В крупных компаниях, поставляющих 
свои товары и услуги, руководство до-
статочно много внимания уделяет вопро-
сам, насколько востребована их продукция 
на рынке. Целые отделы маркетологов упор-
но и тщательно исследуют потребительский 
спрос и стремятся скорректировать требо-
вания к собственной продукции так, чтобы 
повысить ее привлекательность и обеспечить 
рост продаж.

Да, конечно, существуют такие способы 
получения подобной информации, как про-
ведение социальных опросов и анкетиро-
вание посетителей торговых залов. Однако 
для этого компании нужно еще нанять спе-
циальных сотрудников, оплатить их работу 
и ждать, пока они соберут и отсортируют ре-
зультаты опросов населения. Да и при каж-
дом подобном исследовании затраты вре-
мени и денег будут повторяться из раза в раз.

К тому же следует учитывать человеческий 
фактор. Ведь некоторые люди склонны из-
бегать участия в анкетировании (ввиду неза-
интересованности или занятости) или же 
предоставлять недостоверную информацию 
(например, стесняются быть откровенными 
с представителями компании-производите-
ля и оставлять негативные отзывы о продук-
ции, если они есть).

Один из альтернативных способов понять, 
как покупатели действительно реагируют 
на определенные товары и услуги, — отсле-
дить и проанализировать их эмоциональное 
состояние в момент приобретения. Как ведут 
себя покупатели: с радостью кладут предла-
гаемый товар в свою корзину или же хмуро 
удаляются в сторону прилавков конкурентов.

Существует возможность автоматизиро-
вать большую часть такой работы, прибегая 
к внедрению специальных электронных си-

стем. Они способны достаточно быстро и от-
носительно недорого предоставлять досто-
верные результаты по части распознавания 
лиц покупателей, их пола и возраста, а также 
оценивать их предполагаемое эмоциональ-
ное состояние.

Таким образом, системы распознавания 
могут, например, собирать полезную и столь 
интересующую маркетологов статистику, ка-
ким возрастным группам больше нравится 
тот или иной товар или как зависит спрос 
на продукцию от пола покупателей.

В то же время данные системы могут зна-
чительно улучшить качество и комфорт-
ность взаимодействия между человеком 
и машиной: в зависимости от конкретной 
личности пользователя или от принадлеж-
ности его к определенной группе компьютер 
будет предоставлять наиболее подходящие 
товары и услуги.

Другие возможности применения 
систем распознавания

Разумеется, практическое внедрение по-
добных систем распознавания представляет 
интерес во многих, самых разнообразных об-
ластях.

Например, это могут быть системы энерго- 
сбережения в «умных домах», с поддержкой 
детектирования присутствия и в зависимо-
сти от числа домочадцев настройкой осве-
щения, отопления и кондиционирования по-
мещений.

При обеспечении автоматизации зданий 
можно доверить системам распознавания 
такие ответственные задачи, как контроль 
доступа на объектах. Разграничивать и раз-
решать или запрещать присутствие тем или 
иным персонам в определенных зонах объ-
екта. Можно выполнять обнаружение неже-
лательных персон, чтобы пресечь их нахожде-
ние на объекте. Или, напротив, в экстренных 
ситуациях, требующих оперативного взаимо-
действия, быстро найти нужного сотрудника.

В мобильных приложениях системы рас-
познавания применяются для защиты дан-
ных от несанкционированного доступа или 
для совершения различных финансовых 
транзакций.

Наконец, это могут быть такие варианты 
применения, как автофокус при фото- и ви-
деосъемке, всевозможные роботизированные 
игрушки, которые включаются при обнару-
жении детей и исполняют сценарий игры 
в зависимости от настроения владельцев.

Продукция Omron  
для визуального распознавания

В настоящее время целый ряд различных 
компаний занимается разработками, связан-
ными с системами визуального распознава-
ния. Среди них, пожалуй, особого внимания 
заслуживает японская компания Omron — 
ведущий мировой производитель электрон-
ных компонентов и систем, активно работа-
ющий в данном направлении.

Инженеры Omron смогли преодолеть одну 
из основных трудностей в реализации систем 
визуального распознавания: до сих пор обра-
ботка данных была неразрывно связана с вы-
сокой вычислительной мощностью и боль-
шими затратами памяти. Однако в Omron 
удалось создать собственные алгоритмы, ко-
торые позволяют существенно уменьшить 
размер обрабатываемых файлов, обеспечи-
вают высокую скорость обработки, сохраняя 
при этом приемлемую точность.

В секторе визуального распознавания 
Omron выпускает два продукта. Это програм-
мный пакет OKAO Vision и аппаратный мо-
дуль Human Vision Components (HVC) с пред-
установленным программным обеспечением.

Аппаратные характеристики 
модуля HVC

В качестве оборудования системы распоз-
навания поставляется модуль B5T-001001(G) 

датчики

Анна СЕРГЕЕВА
annserge@rambler.ru

Обзор возможностей программного пакета OKAO Vision, работающего 
на аппаратной платформе встраиваемого модуля Human Vision Components 
(HVC), в сфере визуального распознавания лиц, мимики и жестов.

Встраиваемые системы 
распознавания лиц,  
мимики и жестов 
от компании Omron
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HVC, включающий встроенную камеру 
с разрешением 640480 пикселей и блок за-
хвата изображений и обработки антропоме-
трических метрик по обнаруженным объек-
там (рис. 1).

По сути, это компактный законченный 
модуль с предустановленным программным 
обеспечением ОКАО Vision.

Программное обеспечение OKAO уста-
навливается на пользовательской плате, 
от нее же на модуль поступает напряжение 
питания (+5 В). Обмен данными между мо-
дулем HVC и пользовательской платой осу-
ществляется через последовательный асин-
хронный интерфейс UART (рис. 2). Скорость 
обмена пользователь реализует программ-
но — максимальная поддерживаемая ско-
рость составляет 921 600 бит/с.

Наряду с высоким быстродействием и до-
статочной компактностью модуль HVC име-
ет следующие основные преимущества:
•	 полностью законченное устройство с пред-

установленным программным обеспечени-
ем, оптимизированное для встроенного ПО;

•	 работа, независимая от мощности CPU 
оконечного устройства;

•	 результат не зависит от расовой и эт-
нической принадлежности исследуемой 
персоны;

•	 простота в сопряжении, широкие возмож-
ности для интегрирования в различные 
виды оборудования;

•	 малые габариты устройства: 604015 мм;
•	 техническая поддержка и протоколы со-

пряжения поставляются бесплатно.
Основные технические характеристики 

приведены в таблице 1.
Спецификация входных параметров при-

ведена в таблице 2, а выходных параме-

тров — в таблице 3.
С точки зрения программного сопрово-

ждения, производитель предлагает пакет 
ОКАО Vision. Он предназначен для установ-
ки и совместного использования с аппарат-
ным модулем HVC.

Системные требования минимальны: для 
ПЗУ — 450 кбайт, для ОЗУ — 370 кбайт. 
ОКАО обрабатывает набор антропометри-
ческих метрик и сохраняет их в виде файла 
данных относительно небольшого размера, 
не выше 1,5 кбайт. На MSM 6300 полный цикл 
обработки таких данных занимает около 1 с.

С точки зрения применения в портатив-
ных и встраиваемых системах, OKAO Vision 

достаточно универсален, поскольку полно-
стью совместим с наиболее распространен-
ными операционными системами для мо-
бильных телефонов (Symbian, ITRON, BREW 
и Linux).

Пакет ОКАО Vision поддерживает расши-
ренный набор возможностей по обработке 
поступающих визуальных данных, которые 

благодаря удобной и гибкой настройке по-
зволяют использовать эту систему распозна-
вания для самых разнообразных сфер при-
менения.

Вот лишь краткий перечень основных воз-
можностей пакета:
•	 Детектирование лица и присутствия чело-

века:
– детектирование лица (по сравнению 

с большинством аналогов, имеющих 
значительные ограничения на положе-
ние лица относительно распознающей 
видеокамеры, данная система обеспечи-
вает обнаружение в 360° плоскости вра-
щения с учетом перемещения);

– при невозможности детектирования 
лица и идентификации личности детек-
тируется факт присутствия человека.

•	 Детектирование частей лица:
– направление взгляда и отслеживание 

моргания, оценка степени закрытия глаз;
– детектирование контуров и частей лица 

для оценки эмоционального состояния, 
редактирования фото и видео;

– достоверно независимо от направления 
лица и настроения.

датчики

Таблица 1. Основные технические характеристики 
модуля HVC

Параметр оборудования Значение

Напряжение питания 5 В ±10%

Потребляемая мощность <0,25 A

Рабочая температура 0…+50 °C

Рабочая относительная влажность <90%

Температура хранения –30…+70 °C

Относительная влажность хранения <90%

Таблица 2. Спецификация входных параметров  
модуля HVC

Параметр оборудования Значение

Разрешение камеры 640×480 пикс

Горизонтальный угол обзора 49 ±3°

Вертикальный угол обзора 37 ±3°

Диапазон углов оптических осей ±7°

Диапазон подстройки углов ±3°

Таблица 3. Спецификация выходных параметров  
модуля HVC

Параметр оборудования Значение

Выходное изображение Без изображения/160×20 пикс/ 
320×240 пикс (по выбору)

Формат изображения RAW (8-бит, Y-данные) 

Рис. 1. Внешний вид модуля Human Vision Components (HVC)

Рис. 2. Структура системы распознавания на базе модуля HVC
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•	 Узнавание людей, оценка пола, возраста, 
эмоционального состояния:
– достоверно независимо от расовой и эт-

нической принадлежности персоны;
– узнавание конкретной персоны;
– оценка пола и возраста с возможностью 

подстройки под возрастную категорию;
– оценка «степени улыбки»;
– оценка эмоционального настроя, коли-

чественное выражение степени негатив-
ности или позитивности.

•	 Дополнительные возможности:
– распознавание движений и жестов;
– детектирование домашних животных.
В таблице 4 приводится перечень ха-

рактеристик пакета ОКАО Vision при ра-
боте в различных режимах распознавания  
объектов.

В таблице 5 указаны ориентировочные 
предельные расстояния до объектов, позво-
ляющие успешно распознать их в различных 

режимах. Следует учитывать, что в случае 
превышения указанных максимальных рас-
стояний качество обнаружения и оценки 
объектов будет постепенно снижаться.

Как можно видеть, разработчики ОКАО 
Vision предлагают большой набор интерес-
ных возможностей визуального распознава-
ния, с помощью которых можно получить 
достаточно детальную и полную информа-
цию. А значит, в практическом применении 
система способна стать довольно полезной 
в разных сферах применения, где необходим 
сбор и анализ визуальных данных по об-
наружению людей, распознаванию их лиц,  
жестов, мимики и т. п.

Заключение

В статье представлен обзор возможностей 
программного пакета визуального распозна-
вания OKAO Vision от компании Omron.

В основе используемой технологии — соб-
ственные алгоритмы распознавания изобра-
жений компании Omron, обеспечивающие 
высокую скорость обработки при сохране-
нии приемлемой точности.

Это обеспечивает перспективу широкого 
распространения OKAO в системах визуаль-
ного распознавания для цифровых камер, 
мобильных телефонов и роботизированных 
средств видеонаблюдения.

При этом использование OKAO на аппа-
ратной платформе рассмотренного встраива-
емого модуля HVC специально оптимизиро-
вано для обработки цифровых и оптических 
данных и оптимально для различных сфер 
применения — будь то маркетологические 
исследования, мобильные приложения, си-
стемы видеонаблюдения, автоматизации 
производства и энергосбережения зданий 
или какие-либо другие варианты использо-
вания возможностей визуального распозна-
вания.     n
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Таблица 5. Предельные расстояния  
до распознаваемых объектов

Режим распознавания Предельное  
расстояние

Обнаружение присутствия человека 2,8 м

Обнаружение жестов рук 1,5 м

Обнаружение лиц
Оценка направления лица

Оценка возраста
Оценка пола

Оценка моргания
Оценка настроения
Распознавание лиц

Оценка взгляда

1,3 м

Таблица 4. Характеристики обработки ОКАО Vision в различных режимах распознавания

Режим распознавания Выходные данные Описание

Обнаружение  
присутствия человека,  

обнаружение жестов рук

Количество обнаруженных объектов Максимально 35 объектов каждого типа

Положение (координаты центра) Координаты на экране начиная с левого верхнего угла, пикс

Размер Размер входного изображения, пикс

Степень уверенности Уверенность в результате обнаружения (от 0 до 1000).  
Наибольшее значение соответствует наибольшей уверенности

Оценка  
направления лица

Угол рыскания Положительный вправо, градусы

Угол тангажа Положительный вверх, градусы

Угол крена Положительный по часовой стрелке, в градусах

Степень уверенности Уверенность в результате обнаружения (от 0 до 1000)

Оценка возраста
Возраст От 0 до 75 лет (всем более взрослым персонам присваивается значение 75)

Степень уверенности Уверенность в результате обнаружения (от 0 до 1000)

Оценка пола
Пол Мужской или женский

Степень уверенности Уверенность в результате обнаружения (от 0 до 1000)

Оценка моргания Степень открытости глаз Среднее для двух глаз, от 1 (глаза открыты) до 1000 (закрыты полностью)

Оценка настроения

Установленный  
тип настроения

Вектор вариантов: «нейтральный», «счастье», «удивление», «гнев» и «печаль».  
Выходным считается вариант с наибольшим баллом (ниже)

Балл
Указывает, насколько лицо соответствует каждому из вариантов настроений.  

От 0 до 100. Более высокий балл указывает на более высокую вероятность  
соответствия конкретному настроению

Степень проявления От –100 до +100. Отрицательные значения используются для эмоций  
«удивление», «гнев» и «печаль». Положительные — для эмоции «счастье»

Распознавание лиц

Результат индивидуальной  
идентификации

Отображает идентификатор персоны, зарегистрированной в системе. 
Максимальное число различных персон в полной версии — 500

Балл Степень соответствия, от 0 до 1000. Более высокий балл  
указывает на более вероятное соответствие данной персоне

Оценка взгляда
Угол рыскания Положительный вправо, градусы

Угол тангажа Положительный вверх, градусы

новости термопринтеры

Компания Fujitsu представляет низковольтную 
серию FTP-628MCL101/103 для приложений с ба-
тарейным питанием.

Термопринтеры 5-В серии FTP-628MCL101/103 
являются самыми доступными и компактными 
принтерами в линейке. Благодаря малым разме-
рам принтер можно легко интегрировать в POS-
терминалы и небольшие кассы. Еще одно пре-
имущество — высокая скорость печати, состав-
ляющая 80 мм/с, что является очень хорошим 
показателем для принтеров такого класса.

К плюсам можно отнести облегченный ме-
ханизм загрузки бумаги, что очень актуально 
для приложений, в которых приходится часто 
менять ленту. Кроме того, принтер оснащен 
детектором наличия бумаги:  если бумаги 
осталось не так много, принтер сигнализиру-
ет об этом.

Подключение принтера осуществляется через 
шлейф (требуется разъем для подключения).

www.ptelectronics.ru

Компактные термопринтеры 
низковольтной серии FTP-628MCL101/103 
от Fujitsu для приложений с батарейным питанием
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Немецкая компания MENTOR GmbH 
& Co была основана в 1920 г. и перво- 
начально являлась заводом по вы-

пуску электронной техники и точной меха-
ники. В 1974 г. фирма начала изготовление 
компонентов на печатную плату для перед-
ней панели, что было связано с развитием 
и быстрым распространением 19″ систем. 
В 2000 г. на выставке Electronica в Мюнхене 
MENTOR GmbH & Co представила первый 
в мире световод (light guide) с интегрирован-
ным в него SMD-светодиодом [1].

В настоящее время компания имеет ав-
томатизированные линии и производство 
пресс-форм и инструментов. Вся продукция 
проходит строгий контроль качества в соб-
ственных лабораториях, где установлены 
тепловизионные камеры, 3D-микроскоп 

и другое профессиональное испытатель-
ное оборудование, позволяющее проводить 
«климатические» тесты (проверка на влаж-
ность и резкие перепады температуры) 
и проверку на электромагнитную совмести-
мость.

MENTOR GmbH & Co обладает сертифика-
тами качества DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, 
DIN EN ISO 14001, EC Directive 2002/95/EC 
на соответствие RoHS.

Современные направления 
деятельности

Одно из ключевых направлений компании 
MENTOR — разработка и производство про-
мышленных транспортировочных и при-
борных ручек для переноса различных про-

мышленных аппаратов, а также чемоданов 
и кейсов. Выполненные в стильном дизайне, 
они отличаются высокой эргономичностью, 
обеспечивая комфортное распределение на-
грузки на ладонь при перемещении тяжелого 
оборудования. Ручки имеют расширенный 
диапазон рабочих температур и обладают 
грузоподъемностью до 1000 Н, или до 100 кг.

Регулировочные приборные ручки крепят-
ся на поворотные переключатели, энкодеры 
или потенциометры, могут быть выполнены 
из алюминия, пластика или нержавеющей 
стали. Фирма предоставляет широкий выбор 
размеров, дизайна, вида фиксации (винты 
или клипсы), а также цветов. На рис. 1, 2 по-
казаны наиболее популярные виды ручек.

После поглощения компаний Albert 
We i d m a n n  L i c h t - E l e k t r o n i k  G m b H 

Ольга РОМАНОВСКАя

В статье описаны ключевые направления, новые продукты и последние 
инновационные разработки фирмы MENTOR GmbH & Co — крупнейшего 
немецкого производителя оптоэлектронных и механических компонентов 
для разных отраслей промышленности.

Компоненты фирмы  
MENTOR GmbH & Co: 
от автомобильной промышленности 
до медицинских приложений

Рис. 1. Приборные ручки фирмы MENTOR Рис. 2. Регулировочные ручки MENTOR
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и REINHOLD OPTO ELECTRONIC в 1982 г., 
компания MENTOR открыла новое направ-
ление деятельности — производство опто-
электронных компонентов для промышлен-
ного применения, в основном ориентиро-
ванных на автомобильную отрасль. Фирма 
является поставщиком готовых решений 
в области освещения салонов для автомо-
билей премиум-класса: Audi, BMW, Bentley, 
Rolls-Royce и Volvo.

В направлении «Компоненты на печатную 
плату для лицевой панели» представлены 
следующие продукты:
•	 SMD (THT) кнопочные и тумблерные 

переключатели;
•	 SMD (THT) корпусированные светодиод-

ные модули (рис. 3);
•	 световоды и системы световодов;
•	 THT семисегментные дисплеи собственной 

разработки.
SMD (THT) переключатели предлагают-

ся в одно- или двухполюсном исполнении. 
Диапазон рабочих температур –40…+ 85 °C 
соответствует промышленному исполне-
нию. Жизненный цикл составляет 20 000 на-
жатий/переключений, рабочее напряже-
ние/рабочий ток — до 60 В/0,5 A.

SMD (THT) светодиодные модули пред-
ставляют собой один или несколько инди-
каторов, интегрированных в пластиковый 
корпус для установки на печатную плату 
и фиксации на лицевой панели. В модулях 
используются светодиоды фирмы OSRAM, 
возможен выбор различных комбинаций 
цветов индикаторов.

Ранее разработчики часто сталкивались 
с проблемой, когда необходимо было осве-
тить места, труднодоступные для обслужи-
вания или находящиеся в зоне повышенной 
температуры. В начале 2000 г. многие компа-
нии стали предлагать решения, с помощью 
которых это стало возможно: были разрабо-
таны light guides, на российском рынке из-
вестные как «световоды» [1], т. е. закрытые 
устройства для направленной передачи све-
та, которые позволяют располагать светоди-
оды на удаленном расстоянии от места ин-
дикации. Изготавливаются такие элементы 
из оптически прозрачного материала, свет 
переносится внутри него посредством пол-
ного внутреннего отражения на границе раз-
дела двух диэлектрических сред: сердцевины 

и оболочки. Предложив свой первый свето-
вод в 2000 г., в дальнейшем компания разра-
ботала и выпустила на рынок целые системы  
из световодов и матрицы. Как правило, из-
лучающее основание, или торец светово-
да, имеет круглую форму диаметром 2 или 
3 мм. Но существуют и нестандартные виды, 
например прямоугольной или квадратной 
формы. Стоить отметить такие интересные 
разработки MENTOR, как гибкие световоды 
с цветными линзами и влагозащищенные в со-
ответствии с классом IP68 (серии 1282.XXXX  
и 1293.XXXX).

Недавно компания анонсировала выпуск 
сразу двух новинок: гибкие цепочки све-
товодов (рис. 4) и световоды с квадратным 
торцом размерами 3,23,2 мм. С помощью 
гибкой пластиковой цепочки одиночные  
световоды объединены в ряд, что позволяет 
осуществлять быстрый и простой монтаж 
с внутренней стороны передней панели кор-
пуса. Гибкость конструкции при необходи-
мости позволяет компенсировать разницу 
расстояний между отверстиями в панели. 
В стандартном исполнении гибкий ряд со-
стоит из 10 световодов. Также доступны к за-
казу варианты рядов, содержащих от двух 
до девяти элементов. Ко всему прочему, 
MENTOR GmbH & Co предлагает изготов-
ление изделий на заказ под индивидуальные 
требования заказчика.

Не столь популярная, но и не менее инте-
ресная разработка MENTOR GmbH & Co — 
модульные семисегментные дисплеи с широ-
ким диапазоном размеров и возможностью 
комбинирования разных цветов индикации 
в одном корпусе (рис. 5). Эта разработка была 

создана с целью устранить проблему ком-
пенсации различий по высоте компонентов 
при установке на печатную плату. С такой 
трудностью разработчики обычно сталки-
ваются при установке дисплеев на печатную 
плату вместе с другими элементами. До сих 
пор это решалось стандартно либо при по-
мощи DIL-гнезд, либо с использованием 
сложной «сэндвич»-конструкции печатных 
плат [1]. MENTOR предлагает на выбор лю-
бую высоту дисплея в диапазоне 4,5–23,5 мм. 
Привычные семисегментные дисплеи име-
ют в своей конструкции интегрированные 
в корпус светодиоды. Модульная конструк-
ция дисплея MENTOR представляет собой 
многокамерный пустой корпус, цифры вы-
полнены из элементов световодов. Дисплеи 
крепятся к печатной плате c уже установ-
ленными на ней светодиодами посредством 
двух штифтов, расположенных на нижней 
стороне корпуса, таким образом, что каж-
дый SMD-светодиод располагается внутри 
соответствующего ему отсека дисплея. Такой 
индивидуальный подход позволяет исполь-
зовать светодиоды различных оттенков в од-
ном решении, в том числе двухкристальные 
и RGB-чипы, а также позволяет произвести 
простую замену вышедшего из строя свето-
диода без демонтажа семисегментного дис-
плея.

Примеры использования 
компонентов

Промышленные ручки,  световоды,  
оптоэлектронные компоненты находят 
широкое применение в самых различных 
областях промышленности — от автомо-
бильной до автоматизации производства 
и медицины.

Так, например, компания Funk Tonstudio-
technik — разработчик и производитель про-
фессионального аналогового и цифрового 
аудиооборудования — во многих своих уста-
новках использует регулировочные ручки 
MENTOR. На корпусе усилителя звука серии 
AMX-V установлена алюминиевая двухком-
понентная ручка для регулировки точности. 
Фирма KKC, занимающаяся производством 
защищенных чемоданов и кейсов для осо-

Рис. 3. SMD светодиодные модули и переключатели на печатную плату и лицевую панель

Рис. 4. Гибкие цепочки световодов

Рис. 5. Семисегментый дисплей MENTOR  серии 2274
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бого назначения, использует в своих изделиях алюминиевые ручки 
серий 268.5, 3263.20133 из стандартной линейки (рис. 6).

Световоды — один из самых востребованных компонентов на рос-
сийском рынке. Компания «Мицар» — крупный российский произ-
водитель медицинского и лабораторного оборудования — использу-
ет с своих электроэнцефалографах стандартные световоды MENTOR 
серии 1282 (рис. 7). Рис. 8 иллюстрирует применение в рекламном 
проекте световода специальной разработки для подсветки струи воды 
кулера Kärcher. Немецкая компания Moog GmbH — производитель 
промышленных сетевых модулей — заложила в свои устройства све-
товоды серии 1282 с влагозащитой по классу IP68. На рис. 9 показан 
коммутатор после года эксплуатации под водой.

Отдельного внимания заслуживают световоды MENTOR с боко-
вым свечением — системы M-tube, которые отлично подходят для 
архитектурной, декоративной и контурной подсветки помещений 
и предметов. Принцип действия основан на «побочном эффекте» 
свечения, возникающем из-за потерь при внутреннем отражении, 
когда часть света проходит наружу (при сгибе волокна внутреннее 
отражение становится частичным). Конструкция такого световода 
является модульной, с одной или обеих его сторон расположены 
светодиодные лампы, которые являются источником света. M-tube 
может быть жесткой или гибкой формы, произвольной длины и диа-
метра. На рис. 10 приведен один из наиболее часто встречаемых при-
меров применения световодов с боковым свечением в повседневной 
жизни — автомобильные фары.    n
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Рис. 6. Применение ручек Mentor в продукции фирмы KKC

Рис. 7. Электроэнцефалограф «Мицар»

Рис. 8. Кулер Kärcher

Рис. 9. Использование световода IP68 серии 1282  
в промышленном сетевом модуле Moog GmbH

Рис. 10. Модульные системы M-tube
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новости усилители

Компания Analog Devices, Inc. представляет ADA4177-1 — прецизионный 
операционный усилитель с защитой от электромагнитных помех и перегрузки 
по напряжению.

Операционный усилитель ADA4177-1 является дальнейшим развитием се-
рии распространенных усилителей OP2177 и ADA4077-1. В нем значительно 
улучшены точностные и динамические параметры, реализованы функции за-
щиты входных цепей от перенапряжения и электромагнитных помех. Входы 
усилителя имеют встроенную защиту от перенапряжения по уровню ±32 В 
относительно напряжения питания (положительной и отрицательной поляр-
ности) и встроенную схему подавления электромагнитных помех. ADA4177-1 
обладает малым напряжением смещения 2 мкВ, температурным дрейфом 
1 мкВ/°C, максимальным входным током смещения 1 нА и уровнем шума 
8 нВ/√Гц. Выходные каскады ADA4177-1 работают в режиме rail-to-rail (раз-
мах напряжения ограничен напряжениями питания).

Возможна замена усилителей предыдущего поколения на усилитель 
ADA4177-1 в корпусах SOIC-8 и MSOP-8.

ADA4177-1 подойдет для применения в схемах преобразования анало-
говых сигналов датчиков, для использования на входных интерфейсах в си-
стемах управления технологическими процессами, а также в прецизионных 
диодных измерителях мощности в оптических и беспроводных системах 
передачи данных.

Основные технические характеристики:
•	 Напряжение смещения, типовое: 2 мкВ.
•	 Дрейф напряжения смещения, макс: 1 мкВ/°С.
•	 Ток смещения, среднее значение: –0,4 нА.
•	 Напряжение питания: ±2,25…±18 В.
•	 Ток потребления: 500 мкА.

•	 Шум по напряжению на частоте 1 кГц: 8 нВ/кГц.
•	 Полоса пропускания, по уровню –3 дБ: 3,5 МГц.
•	 Rail-to-rail выход.
•	 Подавление помех:

– частота 1000 МГц — 70 дБ;
– частота 2400 МГц — 90 дБ.

www.eltech.spb.ru

Прецизионный операционный усилитель с защитой 
от электромагнитных помех и перегрузки по напряжению от Analog Devices
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Сегодня уже нет смысла утомлять читателя сравнением оптрона 
и цифрового изолятора. Конечно, существует класс задач, где 
продолжает использоваться оптическая развязка, но боль-

шинство разработчиков для развязки цифровых сигналов обосно-
ванно предпочитает микросхемы цифровых изоляторов. Задача дан-
ной статьи — рассказать, как устроен цифровой изолятор и как вы-
брать нужную микросхему в ассортименте фирмы Silicon Labs.

Структура цифрового изолятора

Корпус цифрового изолятора производства Silicon Labs скрывает 
два кристалла (рис. 1), на базе которых реализуется от одного до шести 
изолированных каналов.

Каждый канал представляет собой структуру, изображенную на рис. 2.
Передатчик осуществляет модуляцию и передачу данных на часто-

те 350 МГц с модуляцией ООК (On-Off Keying), приемник — прием 
и демодуляцию сигнала. Логическая единица определяется наличием 
сигнала на несущей 350 МГц, отсутствие сигнала на несущей соот-
ветствует логическому нулю. Модулированный сигнал передается 
от приемника к передатчику по дифференциальной паре, подклю-
ченной к обоим кристаллам через емкостные изоляционные барьеры. 
Принцип дифференциальной передачи довольно прост: передатчик 
формирует два инверсных друг другу сигнала, а приемник осущест-
вляет их вычитание. Таким образом исключается влияние внешних 
электромагнитных помех и синфазного шума, которые одинаково 
влияют на оба проводника (рис. 3).

Взаимное влияние соседних каналов исключается благодаря низ-
кой мощности передаваемых сигналов.

Изоляционные емкостные барьеры, которые расположены на обе-
их сторонах каждого соединительного провода, изготовлены на ос-
нове диоксида кремния (рис. 4). Этот диэлектрик имеет высокую 
электрическую прочность (500 В/мкм) и широко применяется  
в полупроводниковой промышленности. Физические свойства SiO2 
позволяют обеспечить гальваническую развязку до 5 кВ действую-
щего значения переменного напряжения при использовании тонкого 
слоя диэлектрика шириной в единицы микрон.

Описанная структура каналов цифровых изоляторов Silicon Labs 
заметно отличается от принципов реализации гальванической раз-
вязки, которые используются компанией Analog Devices. В цифро-
вых изоляторах линейки ADuMxxx предусмотрена индуктивная, 
а не емкостная развязка — между кристаллом-приемником и кри-

цифровые изоляторы

Ксения КОНДРАШОВА
xk@efo.ru

Цифровые изоляторы были впервые представлены на российском рынке 
более десяти лет назад и уже довольно прочно заняли свою нишу. В про-
шлом для организации гальванически разделенных каналов передачи 
цифровых сигналов использовались только оптроны, но с развитием полу-
проводниковых технологий появились решения с лучшими показателями 
по скорости передачи, стабильности работы, энергопотреблению и стои-
мости в пересчете на канал.

Цифровые изоляторы 
Silicon Labs

Рис. 1. «Внешний вид» кристаллов цифрового изолятора Silicon Labs

Рис. 2. Функциональная схема канала цифрового изолятора Silicon Labs
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сталлом-передатчиком отдельно расположен 
импульсный трансформатор, выполненный 
на полиимидной пленке. Использование 
чувствительного к наводкам трансформато-
ра и отсутствие дифференциальной передачи 
сигнала снижают уровень помехоустойчи-
вости устройства, а присутствие дополни-
тельного интегрального компонента влияет 
на стоимость микросхемы и увеличивает ее 
минимально возможный размер.

Внутренняя структура изоляторов Texas 
Instruments больше напоминает микросхемы 
Silicon Labs и также представляет собой два 
кристалла, соединенных через емкостный ба-
рьер на основе диоксида кремния. Входной 
сигнал подается на RC-цепочку, с которой 
снимаются короткие импульсы, соответству-
ющие фронтам и спадам информационного 
сигнала. По этим коротким импульсам ин-
формационный сигнал в дальнейшем вос-
станавливается. Каждый изолированный ка-
нал цифрового изолятора Texas Instruments 
содержит отдельные высокочастотный 
(от 100 кбит/с) и низкочастотный каналы, 
реализованные на дифференциальной паре. 
Выходной информационный сигнал изолиро-
ванного канала формируется на дополнитель-
ной схеме принятия решения.

Технология, по которой построена емкост-
ная изоляция в микросхемах Silicon Labs, 

отличается универсальностью и простотой. 
На практике это дает высокую надежность 
и точность работы гальванически развя-
занного канала. Дифференциальная пере-
дача сигнала обеспечивает высокий уровень 
устойчивости к синфазным помехам, а ис-
пользование ОКК-модуляции сигнала без до-
полнительной «логики» исключает его иска-
жение при прохождении коротких входных 

импульсов. Цифровые изоляторы Silicon Labs 
имеют лучшие значения по большинству по-
казателей точности передачи сигнала, в том 
числе по типовому значению задержки рас-
пространения сигнала, максимальному иска-
жению длительности импульса и т. д. Важно 
также заметить, что технология емкостной 
изоляции, которую применяет Silicon Labs, 
позволяет выпускать микросхемы в наиболее 
компактных корпусах без ущерба для каче-
ства работы изолятора.

Ассортимент цифровых 
изоляторов Silicon Labs

Многолетнее присутствие компании 
Silicon Labs на рынке решений для гальвани-
ческой развязки — это не только непрерыв-
ное развитие и совершенствование техноло-
гий, но и постоянное расширение линейки 
микросхем. Приведем описание решений для 
гальванической развязки, которые доступ-
ны на 2015 год. В данную группу продукции 
входят:
•	 цифровые изоляторы Si80xx, Si84xx, 

Si86xx, Si87xx и Si88xx для реализации ка-
налов передачи цифровых сигналов;

•	 1-/2-канальные драйверы Si823x для созда-
ния источников питания;

•	 универсальные одноканальные драйверы  
Si822x и Si826x на посадочное место драй-
веров с опторазвязкой;

•	 драйверы IGBT-транзисторов Si828x для 
управления приводами;

•	 гальванически развязанные АЦП Si890x 
для токовых шунтов;

•	 изолированные усилители токовых шунтов 
Si892x, Si894x;

•	 драйверы для усилителей класса D Si824x.
Перечисленные группы продукции в раз-

ной мере востребованы на российском рын-
ке, но, пожалуй, наибольшей популярностью 
пользуются универсальные цифровые изо-
ляторы. Их ассортимент рассмотрим более 
подробно.

цифровые изоляторы

Рис. 3. Дифференциальная передача сигналов в цифровых изоляторах Silicon Labs

Рис. 4. Структура изоляционного барьера

Рис. 5. Ассортимент микросхем Si84xx, Si86xx
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Si84xx — это хорошо знакомые россий-
скому разработчику универсальные цифро-
вые изоляторы, обеспечивающие от одного 
до шести изолированных каналов передачи 
цифровых сигналов. Несколько лет назад 
компания Silicon Labs начала выпуск микро-
схем серии Si86xx, которые призваны заме-
нить линейку Si84xx. Микросхемы Si86xx 
полностью повторяют «предшественников» 
функционально, отличия касаются техно-
логии производства. Несущая частота ООК-
модуляции сигнала в микросхемах Si86xx 
снижена с 700 до 350 МГц, это позволило 
минимизировать электромагнитное излуче-
ние. При разработке новой линейки изоля-
торов также была усовершенствована систе-
ма питания: встроенный регулятор напря-
жения микросхем Si86xx обеспечивает более 
высокий уровень устойчивости к помехам 
по питанию, а рабочий диапазон напряже-
ний питания расширен с 2,7–5,5 до 2,5–5,5 В. 
Существующие конфигурации изоляторов 
серии Si84xx/Si86xx приведены на рис. 5.

Одной из характеристик изоляторов Silicon 
Labs (рис. 5, 7, 8) является наличие или отсут-
ствие разрешающего вывода Enable. Низкий 
уровень на выводе Enable переключает вы-
ходы изолированных каналов в Z-состояние, 
высокий уровень разрешает передачу дан-
ных. На некоторых микросхемах разреша-
ющий вывод не предусмотрен, это сделано 
для обеспечения повыводной совместимо-
сти с аналогичными микросхемами серии 
ADuMxxx от Analog Devices.

Микросхемы Si86xxD и Si86xxE также раз-
работаны для упрощения перехода с изоля-
торов ADuMxxx. Сигнал по умолчанию, ко-
торый выставляется на этих цифровых изо-
ляторах при отсутствии питания на входе, 
соответствует логической единице, а не нулю.

В линейке Si84xx/Si86xx отдельно вы-
деляют микросхемы Si8x0x — цифровые 
изоляторы, предназначенные для гальвани-
ческой развязки последовательной шины 
I2C/SMBus/PMBus. Чтобы обеспечить ра-
боту шины, на микросхемах Si8x0x пред-
усмотрены двунаправленные каналы, ра-
ботающие на частоте 1,7 МГц. Некоторые 
микросхемы также имеют дополнительные 
однонаправленные каналы разной ориента-
ции. Дополнительные каналы могут служить 
для гальванической развязки сопутствую-
щих сигналов, например сигналов управле-
ния (рис. 6).

В отдельную линейку Si80xx объединены 
миниатюрные изоляторы, обеспечивающие 
изоляцию до 1 кВ. Микросхемы Si80xx име-
ют от трех до шести однонаправленных ка-
налов и исполняются в корпусе QSOP16 раз-
мером 4,96 мм. Схема формирования арти-
кула микросхем Si80xx приведена на рис. 7.

Микросхемы серии Si87xx предназначены 
для установки на посадочное место, предус-
мотренное для оптрона. Вход единственного 
изолированного канала микросхем Si87xx 
выполнен как эмулятор светодиода, поэто-

му при замене оптрона на цифровой изоля-
тор не возникает необходимости вносить 
изменения на печатной плате. Такая замена 
позволяет повысить устойчивость канала 
к синфазным помехам, снизить энергопотре-
бление и значительно увеличить срок работы 
гальванической развязки.

Изоляторы Si87xx выпускаются в корпусах 
SOIC-8, GullWing DIP-8, SDIP-6 и LGA-8, до-
ступны микросхемы с выходами типа push-
pull или открытый коллектор со встроенным 
подтягивающим резистором и без (рис. 8). 
Микросхемы Si87xx могут быть использова-
ны для замены оптронов TPLxxx (Toshiba), 

цифровые изоляторы

Рис. 6. Ассортимент микросхем Si840x, Si860x

Рис. 7. Ассортимент микросхем Si80xx

Рис. 8. Ассортимент микросхем Si87xx
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HCPLxxx (Fairchild и Avago),  CPCxxx 
(IXYS, ранее Clare), PCxxx (Sharp), PSxxx 
(Renesas/NEC/CEL), SFHxxx (Vishay).

Многоканальные цифровые изоляторы 
серии Si88xx отличаются наличием встро-
енного DC/DC-преобразователя и также до-
ступны в различных конфигурациях (рис. 9). 
Микросхемы Si88xx работают с напряжени-
ями питания 3–5,5 или 24 В и имеют встро-
енные цепи ограничения тока нагрузки и за-
щиты от перегрева. Также поддерживаются 

функции мягкого старта и защиты от защел-
кивания при низких напряжениях питания. 
Контроллер DC/DC-преобразователя в изо-
ляторах Si88xx позволяет обеспечить пере-
даваемую мощность до 2 Вт при КПД до 85%.

Заключение

В современной электронике цифровые 
изоляторы становятся все более востребован-
ными. Гальваническая развязка обеспечивает 

надежную и устойчивую работу цифровых 
каналов передачи данных в условиях помех, 
позволяет согласовать уровни логических 
сигналов, исключить паразитные контуры 
с замыканием через «землю».

Спрос рождает предложение, а значит, ин-
дустрия будет продолжать совершенствовать 
технологии цифровой изоляции. Компания 
Silicon Labs считает решения для гальвани-
ческой развязки одним из наиболее перспек-
тивных направлений, поэтому можно смело 
рассчитывать на дальнейшее развитие как 
линейки цифровых изоляторов, так и дру-
гих продуктов, реализующих гальваниче-
скую развязку, — изолированных драйверов, 
датчиков тока и АЦП. О них мы расскажем 
в следующих статьях.   n
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Рис. 9. Ассортимент микросхем Si88xx

новости дисплеи

Компания LITEMAX Electronics Inc. пред-
ставила новые 15-дюймовые ЖК-дисплеи ряда 
1506, выполненные на матрицах MVA (Multi-
domain Vertical Alignment — вертикальная ори-
ентация с многодоменной структурой), что по-
зволило увеличить углы обзора в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях до 170° (у ранее 
выпускаемых 15″ моделей ряда 1555 эти зна-
чения составляют 140 и 160° соответственно). 
Как и во всех ЖК-дисплеях серии DURAPIXEL, 
в новых моделях ряда 1506 в качестве источ-
ника излучения используются массивы свето-
диодов белого свечения, что сокращает по-
требляемую мощность и рассеиваемую тепло-
вую мощность и, как следствие, повышает 
ресурс дисплейного модуля. Яркость моделей 
DLF1055-SNN-A01/DLH1506-SSN-I01 составляет 
1000 кд/м2, благодаря чему изображение мож-
но считывать при прямом солнечном освещении, 
драйвер системы подсвета LID15B поддерживает 
регулировку яркости в широком диапазоне.

В конструкциях дисплеев применяются свето-
фильтры с высоким коэффициентом пропускания, 
передние и задние поляризаторы с высоким про-
пусканием, что обеспечивает низкую потребляе-
мую мощность. Дисплеи ряда 1506 предназначе-

ны для применений в информационных киосках, 
демонстрации рекламных роликов, пунктах про-
дажи, на транспортных средствах, в студийной 
аппаратуре.

Модель DLH1506-SNN-I01 комплектуется пла-
той управления AD6038GD, которая обеспечивает 
работу от видеовходов VGA и DVI; плата также по-
зволяет управлять параметрами дисплея (яркость, 
контрастность, цвет, фаза, синхронизация и т. д.) 
через экранное меню с помощью четырехкнопоч-
ной клавиатуры.

Предлагаются также модель DLO1506-SNB-I01 
в исполнении с открытым каркасом и корпусиро-
ванное исполнение DLD1506-SNA-I01.

Технические характеристики дисплеев серий 
DLF1506/DLH1506:
•	 Высокая яркость свечения экрана: 1000 кд/м2.
•	 Контрастность: 1700:1.
•	 Рабочее поле экрана: 304,1×228,1 мм.
•	 Разрешение: 1024×768 пикселей  

(формат изображения XGA).
•	 Шаг пикселя: 0,297×0,297 мм.
•	 Угол обзора: 170° (в горизонтальной плоско-

сти)/170° (в вертикальной плоскости).
•	 Число отображаемых цветов: 16,7 млн.
•	 Время отклика 35 мс.

•	 Потребляемая мощность: 17 Вт (для комплекта 
DLF1506-SNN-A01 без платы управления — 
13 Вт).

•	 Диапазон рабочих температур: –20…+70 °C.
•	 Диапазон температур хранения: –25…+70 °C.
•	 Высокая стойкость к воздействию вибраций 

и ударов.
•	 Габаритные размеры (Ш×В×Г): 

326,5×263,5×9,5 мм.
•	 Вес: 1 кг (исполнение DLF1506).

www.prosoft.ru

15″ ЖК-дисплеи на основе матрицы MVA 
с высокой яркостью свечения экрана и широкими углами обзора
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Вопрос № 1

я уже использую aeS-криптографию. 
Зачем мне что-то еще?  
ведь я зашифровываю данные 
в программе, разве это не вся 
информационная безопасность,  
которая требуется?

Симметричный алгоритм AES осущест-
вляет шифрование путем выполнения логи-
ческих операций перестановки и инверти-
рования групп символов исходных данных. 
Зашифрованная таким образом информация 
может затем храниться или передаваться, 
оставаясь при этом непригодной для исполь-
зования до момента ее расшифровки и пере-
вода в оригинальную форму.

Алгоритму AES для работы требуется се-
кретный ключ, который должен быть одним 
и тем же для зашифровки и расшифровки 
информации. Этот секретный ключ необхо-
димо надежным образом сохранять от рас-
крытия как на передающей, так и на при-
нимающей стороне. Если ключ не держится 
в секрете на любой из сторон, тогда зашиф-
рованная информация может быть раскрыта 
кем-то еще, что полностью разрушает всю 
идею шифрования. Безопасное, защищенное 
хранение любого ключа шифрования (в том 
числе и для алгоритма AES) является одной 
из самых критичных и уязвимых состав-
ляющих информационной безопасности. 
Область памяти, где хранится ключ, должна 
быть способна противостоять различного 
вида атакам, задачей которых является про-
чтение секретных данных.

Защита информации на физическом 
уровне обычно гораздо сильнее защиты 
на уровне программного обеспечения (ПО), 
потому что на кристалл микросхемы встра-

иваются сразу несколько взаимосвязанных 
и совместно работающих аппаратных бло-
ков, которые обеспечивают надежную за-
щиту всей микросхемы от атак различных 
типов. Поэтому для безопасного хранения 
информации все чаще используют специ-
ализированные, аппаратно защищенные 
криптографические устройства разного 
уровня сложности. Например, микросхемы 
семейства CryptoAuthentication компании 
Atmel предлагают метод защиты секретных 
ключей, который ограничивает несанкцио-
нированный доступ к памяти извне, а также 
обеспечивает генерацию ключей и управле-
ние ими непосредственно на кристалле.

Вопрос № 2

Говорят, что алгоритмы 
информационной безопасности 
ранжируются по надежности, 
например в таком порядке: SHa, aeS, 
RSa, eCC. А какой уровень надежности 
у предлагаемых микросхем atmel?

По существу, безопасность является функ-
цией двух важных критических факторов:
1) длины ключа, используемого для работы 

криптографического алгоритма;
2) набора математических операций, которые 

применяются этим криптографическим 
алгоритмом.
Следовательно, эффективность информа-

ционной безопасности зависит и от разме-
ра ключа, и от применяемых специальных 
вычислительных процедур. Любая из этих 
вычислительных процедур может оказаться 
сильнее или слабее, чем другая.

Среди большинства криптографических 
экспертов следующие размеры ключей 
считаются приблизительно одинаковыми 

по надежности: SHA-256, AES-128, RSA-3072 
и ECC-256. Буквы в названиях отображают 
название алгоритма (например, SHA), а циф-
ры — длину ключа (скажем, 256). Эти обще-
принятые стандартные алгоритмы шифрова-
ния используются в конечных приложениях 
самыми разными способами, в зависимости 
от задачи. Более того, многие криптографи-
ческие системы применяют сразу несколько 
алгоритмов, чтобы объединить локальные 
преимущества каждого из них для достиже-
ния как можно более высокого уровня ин-
формационной безопасности и для повы-
шения эффективности (например, скорости 
выполнения).

Вопрос № 3

симметричные алгоритмы, такие как 
aeS и SHa, используют один и тот же 
ключ для хоста конечной системы и всех 
клиентов в этой системе. но если ключ 
в каком-то месте данной системы был 
однажды взломан, то он уже не будет 
являться секретным. должен ли я  
по-прежнему использовать 
симметричные алгоритмы?

Сущность криптографии состоит в том, 
что секретная информация должна хранить-
ся в секрете (дословно). Безопасное хранение 
ключей — то, что поддерживает целостность 
системы вне зависимости от того, какие ал-
горитмы шифрования в ней используются. 
Тем не менее затронутая проблема действи-
тельно существует. Но ее негативное влияние 
можно значительно снизить.

На самом деле, для систем, использующих 
симметричные алгоритмы, нет необходимо-
сти везде хранить абсолютно одинаковый 
ключ, даже если это может показаться алогич-

криптографические микросхемы

Игорь КРИВчЕНКО
ik@efo.ru

Во время общения с разработчиками встраиваемых систем на темы аутенти-
фикации, аппаратной реализации криптографических алгоритмов и безопас-
ного хранения данных применительно к микросхемам CryptoAuthentication 
компании Atmel обычно возникает целый ряд однотипных вопросов, обсуж-
даются возможные решения и особенности применения. В приведенной 
статье предпринята попытка сгруппировать и обобщить наиболее популяр-
ные темы обсуждения в формате «вопрос — ответ».

Микросхемы семейства 
CryptoAuthentication  
компании Atmel: 
вопросы и ответы
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ным или интуитивно непонятным. Используя 
технологию, называемую «диверсификация 
ключей» (искусственное внесение разнообра-
зия для обеспечения отказоустойчивости си-
стемы), каждый клиент в системе может хра-
нить некий уникальный ключ, который яв-
ляется производной своего серийного номера 
и секретного ключа хоста. Во время процеду-
ры аутентификации с диверсифицированны-
ми ключами клиент посылает хосту свой уни-
кальный серийный номер. Хост хеширует это 
число с хранящимся у него секретным кор-
невым ключом, формируя предполагаемый 
диверсифицированный ключ клиента. Далее 
на базе некоторого случайного числа и дивер-
сифицированного ключа и хост, и клиент вы-
числяют «цифровые подписи» — дайджесты, 
которые сравниваются между собой. Если 
вычисленный на стороне хоста и хранимый 
на стороне клиента диверсифицированные 
ключи совпадают, то дайджесты получатся 
одинаковыми. В этом случае хост принима-
ет решение, что данный клиент — реальный 
(то есть аутентифицированный).

Безотносительно к типу применяемого ал-
горитма, виду криптографического протоко-
ла или к архитектуре всей системы лучшим 
решением является недопущение взлома 
на самом первом шаге — хранении ключей. 
В настоящее время эта задача решается с по-
мощью различных защищенных аппарат-
ных устройств, включая специализирован-
ные интегральные микросхемы.

Вопрос № 4

каким образом можно обеспечить 
шифрование с помощью 
«одностороннего» алгоритма типа SHa 
и не является ли базовая  
для криптографии логическая 
операция XoR слабым местом?

Многие алгоритмы шифрования, по-
добно DES и AES, применяют базовую 
операцию XOR, с помощью которой дан-
ные объединяются с сеансовым ключом. 
Конфиденциальность зашифрованных дан-
ных зависит от того, насколько хорошо сам 
криптографический алгоритм математиче-
ски скремблирует эти данные, а не от того, 
насколько сильной является сама опера-
ция XOR. То есть насколько выбранный ал-
горитм шифрования не имеет с точки зрения 
криптографии слабых мест.

Микросхемы Atmel (например, ATSHA204A) 
используют хеш-алгоритм SHA-256 при защи-
щенном обмене данными между криптогра-
фическим устройством и микроконтроллером. 
По запросу хоста на выполнение шифрован-
ной операции чтения криптографическое 
устройство генерирует некоторое случайное 
число, хешируемое непосредственно на кри-
сталле с внутренним секретом. Полученный 
дайджест используется в качестве ключа при 
выполнении операции XOR над исходны-
ми данными для последующей передачи. 

(Другими словами, для зашифровывания ис-
ходного открытого текста он прогоняется че-
рез операцию XOR с уникальным ключом, 
полученным как дайджест секретного ключа 
и случайного числа.) Когда эти зашифрован-
ные данные попадают из криптографической 
микросхемы в приемник, ему требуется знать 
тот же самый секрет и текущее случайное чис-
ло, чтобы воспроизвести исходные сведения 
при помощи операции XOR. Аналогично, при 
запросе на шифрованную операцию записи 
криптографическое устройство математически 
реконструирует принятые данные, используя 
операцию XOR и вычисляемый ключ шиф-
рования. Естественно, что секретные ключи 
на обеих сторонах должны быть одинаковыми.

Поскольку для каждой шифрованной 
передачи данных создается совершенно но-
вое случайное число и поскольку дайджест 
этого случайного числа и секретного клю-
ча используется как ключ XOR, то попытка 
взлома такой зашифрованной передачи рав-
нозначна попытке взлома самого алгоритма 
SHA-256 или попытке подобрать секретный 
ключ методом прямого перебора.

Вопрос № 5

в чем состоит различие  
между maC и HmaC?

МАС (Message Authentication Checksum) — 
это, по сути, криптографическая контроль-
ная сумма сообщения, которая вычисляется 
совместно с некоторым секретным ключом 
путем шифрования, хеширования или вы-
полнения специальных алгоритмов аутенти-
фикации. МАС предоставляет возможность 
обнаружить изменения в исходных данных 
(проверка их целостности) и обычно применя-
ется именно для этой цели, гораздо реже — для 
идентификации сообщений или пользовате-
лей. НМАС означает алгоритм аутентифика-
ции сообщения МАС на основе вычисления 
хеш-функции, отсюда и добавление «Н» перед 
«МАС». Этот алгоритм не единственный сре-
ди алгоритмов проверки целостности данных 
на основе хеш-функций, но он является одним 
из наиболее распространенных.

Большинство алгоритмов НМАС работает 
следующим образом. Две стороны совмест-
но владеют секретным ключом и хотят об-
меняться некоторым сообщением. Сначала 
на стороне отправки вычисляется дайджест 
секретного ключа и сообщения. Затем при 
пересылке сообщения к нему прибавляется 
этот дайджест. Принимающая сторона тоже 
вычисляет дайджест полученного сообще-
ния вместе с тем же самым секретным клю-
чом. Затем принятый и вычисленный дайд-
жесты сравниваются. Если сообщение было 
изменено, то дайджесты не совпадут. Что 
именно вызвало несовпадение — неизвестно 
и не суть важно: что-то пошло не так, про-
цесс передачи нужно начинать заново.

Дайджест зависит и от содержания исход-
ного сообщения, и от ключа, поэтому зло-

умышленник, хакер или криптоаналитик 
(атакующий) должен знать секретный ключ, 
чтобы изменить сообщение, а затем вычис-
лить и присоединить к нему правильную 
контрольную сумму. В этом и состоит про-
верка целостности данных. Если есть опасе-
ние, что информация может быть изменена, 
данные пересылаются вместе с контрольным 
значением НМАС. Если контрольное со-
общение показывает отсутствие изменений, 
данные считаются подлинными.

Отметим, что НМАС в качестве цифровой 
подписи (то есть для целей идентификации) 
имеет слабые места. Поэтому на практике кон-
трольные значения НМАС обычно использу-
ются для контроля неизменности сообщения 
при передаче. Для создания уникальной циф-
ровой подписи нужен другой способ — на-
пример, шифрование дайджеста с помощью 
закрытого ключа автора исходного сообще-
ния. В отличие от алгоритмов электронной 
цифровой подписи, в которых для создания 
подписи используется закрытый ключ, а для 
ее проверки — соответствующий ему откры-
тый ключ, при вычислении и проверке НМАС 
применяется один и тот же секретный ключ. 
Следовательно, НМАС не гарантирует уни-
кальность авторства сообщения — секретный 
ключ принадлежит не одному, а как минимум 
двум пользователям.

Вопрос № 6

Мне говорили, что система не может 
считаться безопасной, если в ней 
не используется защищенный 
криптографический микроконтроллер. 
Это правда?

Специализированные защищенные крип-
тографические микроконтроллеры (ЗКМК) 
с открытой архитектурой являются отлич-
ным решением в случае, когда вся конечная 
система, включая приложение и операцион-
ную систему, может быть реализована вну-
три предоставленных ресурсов этого ЗКМК 
и когда итоговая цена вопроса приемлема 
для данной системы.

Для многих современных приложений 
в качестве основы требуются высокопроиз-
водительные микропроцессоры с внешней 
расширяемостью или периферией специ-
ального назначения. Ресурсы ЗКМК обычно 
невелики, так как целевая функция у них со-
вершенно другая. Поэтому они используют-
ся в качестве вспомогательного устройства 
или сопроцессора для мощного системного 
ядра, увеличивая тем самым проблемы без-
опасности системы: теперь нужно объеди-
нять работу ЗКМК с плохо защищенными 
от атак операциями основного процессора 
и защищать шину информационного обме-
на между ними.

Тем не менее добавление в проект любой 
криптографической микросхемы (например, 
из семейства CryptoAuthentication или про-
фессионального ЗКМК с открытой архитек-

криптографические микросхемы
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турой) считается хорошим решением. Это 
как минимум гарантирует безопасное хра-
нение конфиденциальных данных и ключей 
шифрования. Функционирование крипто-
графических блоков в любой из специализи-
рованных микросхем для шифрования и/или 
аутентификации тщательно проверяется 
и верифицируется каждым производителем 
подобных устройств, который должен иметь 
соответствующие международные серти-
фикаты безопасности. Для разработчика ко-
нечной системы таким образом снижается 
вероятность появления в его прикладном 
ПО слабых мест с точки зрения информаци-
онной безопасности. Это полезно на этапах 
разработки и тестирования, но особенно ак-
туальным может оказаться в случаях, когда 
микропрограмму приходится обновлять или 
заменять «в поле», в том числе и удаленно.

Вопрос № 7

как защитить коммуникационную шину 
между системным микроконтроллером 
и внешней криптографической 
микросхемой?

Этот вопрос обычно возникает, когда тре-
буется периодически проверять, не атакует-
ся ли канал связи между криптографическим 
устройством, отвечающим за аутентифика-
цию, и управляющим микроконтроллером.

В случаях, когда в качестве такого крипто- 
графического устройства используется 
микросхема CryptoAuthentication, сигнал 
успешно проведенной проверки может быть 
выдан в виде обычного логического уровня 
(импульса), подаваемого на внешний вывод 
микроконтроллера. Но если, например, при-
соединить кнопку к линии связи между двумя 
устройствами, то можно попытаться имити-
ровать сигнал успеха и ввести систему в за-
блуждение. Для противодействия подобным 
хакерским манипуляциям микросхемы это-
го семейства содержат встроенный механизм 
проверки истинности логического сигнала 
успеха, над которым выполняется дополни-
тельный цикл верификации. Для этого нужен 
второй секретный ключ, хранящийся в памя-
ти криптографической микросхемы и вычис-
ляемый в программе микроконтроллера.

После получения извне сигнала успеш-
ной аутентификации микроконтроллер ге-
нерирует некоторое случайное число. Оно 
передается в криптографическую микросхе-
му и хешируется там совместно со вторым 
секретным ключом. Полученный дайджест 
возвращается в микроконтроллер, который 
за это время выполняет такую же последо-
вательность действий над случайным чис-
лом и вычисляемым секретом. Дайджесты 
сравниваются, и при их совпадении логиче-
ский сигнал успеха от аутентифицируемо-
го устройства считается подлинным. Такой 
подход существенно усложняет задачу ата-
кующему, пытающемуся заменить проверя-
емое устройство неаутентичным.

Микросхемы CryptoAuthentication также 
могут быть использованы для организации 
процесса защищенной начальной загрузки 
микроконтроллера. В этом режиме они под-
тверждают аутентичность (подлинность) за-
гружаемого кода.

Вопрос № 8

Почему считается, что только 
специализированные защищенные 
микросхемы могут успешно 
противостоять попыткам взлома? 
современные микроконтроллеры 
имеют однократно программируемую 
блокировку доступа к области памяти 
на кристалле. «Залочив» такую 
микросхему, добыть что-то из нее 
невозможно. Или это не так?

Методы, применяемые для раскрытия хра-
нимой и обрабатываемой в микроконтрол-
лерах информации (атаки), делятся на две 
основные группы: неагрессивные (атаки 
по сторонним каналам; атаки, основанные 
на инициировании ошибок) и агрессивные.

Атаки по сторонним каналам основаны 
на корреляции между значениями физиче-
ских параметров, измеряемых в разные мо-
менты работы устройства, и его внутренним 
логическим состоянием. Например, инфор-
мация о времени выполнения определенных 
операций, потреблении тока, электромагнит-
ном излучении и т. п. может быть использо-
вана для вычисления секретного ключа.

Успех такой атаки зависит, в частности, 
от того, содержит ли конкретная программная 
или аппаратная реализация атакуемого крип-
тографического алгоритма слабые места с точ-
ки зрения информационной безопасности.

Атаки, основанные на инициировании 
ошибок, изменяют нормальное поведение 
микроконтроллера с помощью внешне-
го воздействия. Информация, получаемая 
во время сбоев, может быть полезна для 
дальнейшего криптоанализа. Так, можно из-
менять напряжение питания и/или тактовую 
частоту; точечно облучать микросхему лазе-
ром, ультрафиолетовым или другим излуче-
нием; применять локальный нагрев опреде-
ленной области кристалла.

Существенно усложнить успешное про-
ведение подобных атак можно разными спо-
собами. Например, добавить на кристалл 
детекторы напряжения питания, частоты 
и освещенности для останова блока шифро-
вания при обнаружении воздействия. Или 
снабдить микросхему экраном, при попытке 
снятия которого она выходила бы из строя. 
Можно реализовать аппаратное дублирова-
ние внутренних вычислений со сравнением 
результатов. И так далее.

К агрессивным атакам относятся актив-
ные, разрушающие воздействия на откры-
тый кристалл интегральной схемы. Данные 
атаки требуют наличия дорогостоящего обо-
рудования, поэтому чаще всего их применя-

ют для изучения и копирования внутренней 
структуры атакуемого устройства.

Методы борьбы с агрессивными атаками: 
гибкое и настраиваемое шифрование поль-
зовательских данных; уменьшение размеров 
кристалла, скремблирование внутренних 
шин и шифрование передаваемых по ним 
данных; нестандартное расположение ком-
понентов интегральной схемы и ряд других.

Все ли стандартные микроконтроллеры 
общего назначения имеют на кристалле хоть 
какое-либо подмножество средств защиты 
от атак или хотя бы сертифицированные аппа-
ратные блоки шифрования? Даже в последнем 
случае можно ли быть полностью уверенным 
в том, что разработчик встраиваемого ПО кор-
ректно реализует программный интерфейс 
взаимодействия с ними? А ведь специализиро-
ванное ПО и аппаратные пробники для прове-
дения неагрессивных атак свободно продаются. 
Они весьма недешевы, но доступны и частным 
лицам, и фирмам — производителям микро-
схем. Поэтому здесь все определяется конечной 
выгодой, которую получит злоумышленник 
при раскрытии чужого секрета. Нельзя забы-
вать и о том, что после успешного взлома ка-
кого-либо микроконтроллера все остальные 
кристаллы такого же наименования будут лег-
ко вскрываться по найденному проверенному 
сценарию. В Азиатском регионе, например, 
подобный сервис реверсивного инжиниринга 
поставлен на коммерческую основу: в списке 
устройств, «готовых к вскрытию под заказ», 
находится множество стандартных микрокон-
троллеров Microchip, STM, NXP, Freescale, TI, 
Renesas, Atmel и других.

Все технологические дополнения по защи-
те кристалла и последующие процедуры обя-
зательной сертификации требуют от фирм-
производителей и времени, и значительных 
инвестиций. Поэтому и выделяются в от-
дельный класс специализированные микро-
схемы, ориентированные только на квали-
фицированное выполнение определенных 
криптографических операций, а также 
на безопасное хранение информации.

Так что ответ на поставленный вопрос бу-
дет следующим: скорее нет, чем да. Взломать 
в конечном счете можно все, если заказчик 
готов заплатить за это определенные деньги 
и подождать некоторое время. Очевидно, что 
вскрыть специализированные защищенные 
микросхемы гораздо сложнее, дольше и до-
роже, чем стандартные.

Вопрос № 9

как мне следует защитить свою 
интеллектуальную собственность, 
которая сохранена в программном 
обеспечении?

Единственным способом для полной защи-
ты ПО конечной системы является примене-
ние специализированных защищенных ми-
кроконтроллеров (например, таких, которые 
широко используются в смарт-картах и сер-
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тифицированы по Common Criteria/FIPS). 
В этом случае системный код и секретные дан-
ные хранятся в их внутренней защищенной 
памяти и, следовательно, не могут быть ско-
пированы, прочитаны или изменены атаку-
ющей стороной. Но из-за высокой стоимости 
такого решения и других трудностей (необхо-
димость наличия специального оборудования 
для разработки и персонализации, ограничен-
ный доступ к информации, защищенные по-
мещения, уровни доступа к средствам разра-
ботки, лицензирование и разрешительная де-
ятельность) это не может быть приемлемым 
решением для подавляющего большинства 
распределенных систем удаленного контроля 
и управления.

Промежуточный вариант — использо-
вать «более простую» специализированную 
криптографическую микросхему для аутен-
тификации и безопасного хранения конфи-
денциальной информации. Это обеспечит 
достаточный уровень аппаратной защиты 
в совокупности с простотой разработ-
ки и очень низкой добавленной в решение 
стоимостью. Такой подход может исполь-
зоваться для того, чтобы воспрепятство-
вать несанкционированному копированию 
и последующему клонированию ПО си-
стемы, а также для проверки подлинности 
ПО. Аутентификация микропрограммы мо-
жет осуществляться путем регулярной по-
сылки запросов криптографической микро-
схеме во время работы системы и последую-
щей проверкой корректных ответов на них. 
В случае любого несовпадения или отказа 
встроенное ПО должно прекратить работу.

Если в вышеприведенной схеме микропро-
грамма регулярно обновляется и при этом 
новые пары «запрос — ответ» сохраняются 
в хост-системе, то для хакера становится очень 
трудной задача анализа кода и удаления из него 
аутентификационных закладок. Если доступно 
удаленное соединение, по которому некоторые 
из запросов случайным образом посылаются 
от доверенного сервера, то такая система может 
считаться хорошо защищенной.

Многие современные микропроцессоры 
и микроконтроллеры имеют на кристалле 
в памяти ROM область загрузчика. Эта память 
может быть запрограммирована на использо-
вание внешней криптографической микро-
схемы для проверки цифровой подписи рабо-
чей программы перед ее выполнением. Если 
были осуществлены какие-либо несанкцио-
нированные модификации, это мгновенно 
обнаружится и все системные операции могут 
быть запрещены. Когда разработчики ищут 
способ защитить чувствительный алгоритм, 
данные или протокол обмена, подобная ме-
тодология защищенной системной загрузки 
может применяться и для расшифровки про-
граммного модуля, хранимого в зашифрован-
ном виде во внешней памяти. Но при этом 
сам ключ шифрования должен находиться 
в криптографической микросхеме, потому 
что в системном процессоре или его внешней 

памяти обычно нет специальных аппаратно 
защищенных областей на кристалле для хра-
нения секретной информации.

Вопрос № 10

все труднее и труднее доверять 
чему-либо в нашем стремительно 
изменяющемся цифровом мире. 
как мы можем проектировать 
распределенные системы контроля 
и управления, которые предполагают 
сохранение доверия к себе в течение 
продолжительного времени?

Очевидно, что уровень доверия — это одна 
из наиболее важных составляющих любо-
го проекта, потому что если передаваемым 
данным нельзя доверять, то и цена им ноль. 
В хорошо спроектированной системе долж-
ны присутствовать все три кита безопасно-
сти: конфиденциальность, целостность и ау-
тентичность данных. При этом основопо-
лагающим является требование обеспечить 
гарантированное, безопасное сохранение 
конфиденциальной информации в секрете. 
Хранение цифровых ID, паролей, ключей 
шифрования, имен и других важных личных 
данных только в программном обеспечении 
сегодня уже не считается совершенно надеж-
ным решением, потому что любое ПО имеет 
недоработки и, следовательно, может быть 
вскрыто. Хранение секретных данных на за-
щищенных аппаратных устройствах, реали-
зующих гораздо более сильный уровень за-
щиты от атак, является лучшим решением, 
если цена вопроса при реализации такого про-
екта может считаться оправданной.

Вопрос № 11

в приложениях, где требуется 
организовать асимметричную 
аутентификацию, необходимы 
сертификаты. Могут ли микросхемы 
Cryptoauthentication работать 
со стандартными сертификатами 
инфраструктуры открытых ключей?

Для задач формирования/проверки циф-
ровой подписи и распределения открытых 
ключей компания Atmel выпускает микросхе-
мыАТЕСС508А и АТЕСС108А. Они поддер-
живают алгоритм ECDSA на эллиптических 
кривых, работают с ключами длиной 256 бит 
и ориентированы на работу с сертификата-
ми в формате наиболее распространенного 
в мире стандарта Х.509. Микросхемы могут 
хранить в своей защищенной энергонезависи-
мой памяти до двух сертификатов. Большего 
уровня вложенности Atmel не предусматрива-
ет, считая двухуровневую схему достаточной 
для широкого круга прикладных задач.

Поскольку размер сертификата стандарта 
Х.509 может быть довольно большим, в ряде 
случаев появляются некоторые ограничения 
на структуру и размер хранимых в микро-
схеме CryptoAuthentication сертификатов. 

В определенной области памяти тогда со-
храняется собственно криптографический 
компонент сертификата — цифровая под-
пись ECDSA, обычно вместе с открытым 
ключом. Остальные данные сертификата 
(даты начала и окончания действия, алго-
ритм, имя, ограничения по использованию 
и т. п.) могут размещаться либо в других об-
ластях защищенной памяти этой же микро-
схемы CryptoAuthentication, либо во внешних 
устройствах хранения информации. Процесс 
формирования полного сертификата стандар-
та Х.509 должен выполнять внешний по отно-
шению к АТЕСС508А / 108А микроконтрол-
лер в соответствии с синтаксисом ASN.1.

Вопрос № 12

Распределенные системы удаленного 
контроля, управления, доступа и т. п., 
включая решения для Iot, предполагают 
постоянное обновление микропрограммы 
и данных, в том числе удаленно.  
каким образом можно защитить 
процесс обновления прошивки?

Наверное, существует много вариантов ре-
шения. Например, не позволять обновляемо-
му коду загружаться в клонированные устрой-
ства. Проверять перед загрузкой, не была ли 
модифицирована прошивка. Регулярно вери-
фицировать код, хранящийся в энергонеза-
висимой памяти системы. Применять только 
защищенную загрузку. И так далее.

Рекомендуется использовать цифровые 
подписи для проверки корректности образов 
кода или фрагментов кода. Не стоит «играть» 
с криптографическими алгоритмами и с дли-
ной ключа. Следует помнить о постоянном 
обновлении ключей или увеличении их ко-
личества в будущем.

Формируйте многоуровневый процесс об-
новления встроенного ПО так, чтобы неиз-
меняемые куски кода были небольшими, 
с высокой плотностью кода и всесторонне 
протестированными. Реализуйте второй 
уровень загрузки, который может быть вери-
фицирован основным уровнем. Создавайте 
методику, которая позволит обеспечить гиб-
кость на стадии загрузки. Поддерживайте как 
широковещательные образы, так и (возмож-
но фрагментированные) целевые образы за-
гружаемой микропрограммы.

Вопрос № 13

оправдано ли неизбежное увеличение 
стоимости моих изделий при 
добавлении в них того или иного уровня 
информационной безопасности?

Добавление безопасности в систему в чем-
то похоже на обычную добровольную стра-
ховку в повседневной жизни: КАСКО, ДМС, 
страхование квартиры от кражи, дачи от по-
жара и т. п. «Стоимость» результатов взлома 
информации можно оценить по аналогии 
с потерями в случае аварии, кражи, пожара, 
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затопления, землетрясения, угона, внезапной 
болезни и т. д. Небольшая цена за добавлен-
ное в систему специализированное крипто-
графическое устройство (микросхему) может 
предотвратить ущерб от возможных непред-
виденных, иногда катастрофических, потерь.

Вопрос № 14

требуется ли лицензирование при 
покупке микросхем семейства 
Cryptoauthentication компании atmel?

Криптографические алгоритмы, аппа-
ратно реализованные в микросхемах Atmel 
семейства CryptoAuthentication, являются 
стандартными, одобренными и проверен-
ными во всем мире процедурами, которые 
не требуют для своего использования при-
обретения лицензии или лицензионных 
отчислений ни компании Atmel, ни какой-
либо другой компании. В дополнение Atmel 
предоставляет свободно распространяемые 
примеры реализации уровней коммуникаци-
онных протоколов в исходных кодах.

Вопрос № 15

Почему криптографические 
микросхемы atmel могли бы быть 
предпочтительными для применения?

Сейчас выпускается уже третье поколение 
криптографических продуктов Atmel, кото-
рые заключают в себе годы опыта и много-

численные ноу-хау по созданию и серийному 
производству защищенных от атак крипто-
графических устройств безопасного хранения 
и обработки информации. Atmel использу-
ет собственные сертифицированные методы 
тестирования при производстве кристаллов, 
не допуская возможности несанкционирован-
ного доступа на этапах тестирования.

Микросхемы Atmel используют апроби-
рованные и надежные алгоритмы SHA-256 
и ECC-Р256. Для сравнения: решения, постро-
енные на базе CRC, не могут успешно проти-
востоять современным приемам криптоана-
лиза, а хеш-алгоритм SHA-1 не рекомендован 
для новых разработок. Микросхемы Atmel 
содержат на кристалле многоуровневый гене-
ратор псевдослучайных чисел, сертифициро-
ванный в соответствии с требованиями FIPS. 
Это позволяет добиваться высокого качества 
генерируемых случайных чисел.

Atmel постоянно уделяет огромное внима-
ние анализу, тестированию и совершенство-
ванию своих микросхем на предмет наличия 
слабых мест. На кристаллы добавляются спе-
циальные аппаратные узлы для противодей-
ствия неагрессивным и агрессивным атакам; 
JTAG не используется; не существует отла-
дочных, тестовых или других точек отладки 
и контроля и т. д.    n

Литература

1. www.atmel.com
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новости электромеханика

Компания APEM запустила в производ-
ство кнопки серии FD с подсветкой двух над-
писей/символов. Существующий ряд боль-
ших кнопок эти подсвечивающиеся кнопки 
дополняют новой технологией, которая 
позволяет отображать две разные надписи 
в зависимости от положения толкателя.

Серия FD оптимально подходит для па-
нелей управления и позволяет отказаться 
от дополнительных индикаторов и наклеек.

Ключевые особенности:
•	 модели для крепления к панели «под за-

щелку» или «под винт»;
•	 диаметр втулки 24 или 26 мм;
•	 с фиксацией (ВКЛ-ВЫКЛ) или без (нор-

мально открытые);
•	 степень защиты от пыли и влаги до IP 69K 

(модели с резьбовыми втулками);
•	 три стандартные надписи, дополнитель-

ные — по запросу.
www.yeint.ru

FD-серия кнопок 
с двумя 
подсвечиваемыми 
символами/
надписями от АРЕМ
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Асимметричная аутентификация также 
носит название инфраструктуры от-
крытых ключей (или PKI). Она очень 

хорошо подходит под требования окружаю-
щего нас мира. Фактически Интернет явля-
ется одним из главных пользователей PKI. 
На практике столь же часто применяются 
комбинации симметричного и асимметрич-
ного подходов с их плюсами — скоростью ра-
боты симметричного и безопасностью асим-
метричного. Компания Atmel выпускает ми-
кросхемы для обоих типов аутентификации.

В статье рассмотрены некоторые примеры 
организации дополнительного уровня за-
щиты информации во встраиваемых систе-
мах на базе недорогой криптографической 
микросхемы ATSHA204A. Она поддерживает 
криптографический алгоритм SHA-256 и от-
лично подходит для задач симметричной ау-
тентификации.

Симметричная аутентификация 
по схеме «запрос – ответ» 
с хранением секретного ключа 
на стороне хоста

При взаимной авторизации между хо-
стом и клиентом обе стороны используют 
один и тот же секретный ключ шифрования. 
В нашем примере и клиент, и хост содержат 
микросхемы ATSHA204А, в защищенную 
память которых заранее запрограммирован 
одинаковый секретный ключ (рис. 1).

Процесс начинается, когда хост посылает 
клиенту случайное число-запрос, созданное 
встроенным генератором случайных чисел 
микросхемы ATSHA204А (шаг 1). Например, 
это происходит в тот момент, когда аккумуля-
торный блок вставляется в брендовый шуру-
поверт. Клиент, получив этот запрос, подает 
его на вход хеш-алгоритма SHA-256 вместе 

с хранящимся у него в памяти секретным 
ключом. В результате получается новое чис-
ло-ответ, которое также называют кодом ау-
тентификации сообщения, или МАС (Message 
Authentication Code). Ответ пересылается 
в хост. Вместе оба действия составляют шаг 2. 
На следующем, шаге 3, хост у себя прогоня-
ет то же самое случайное число, которое он 
посылал клиенту, через хеш-алгоритм с ис-
пользованием секретного ключа, хранящегося 
в его памяти. Затем хост сравнивает два дайд-
жеста — только что вычисленный и получен-
ный от клиента. В случае совпадения клиент 
считается верифицированным, то есть про-
шедшим аутентификацию.

Основные особенности:
•	 быстрый процесс симметричной аутенти-

фикации;
•	 защищенные криптографические микро-

схемы на обеих сторонах обеспечивают 
безопасное хранение секретных ключей.

Симметричная аутентификация 
по схеме «фиксированный 
запрос – ответ» без хранения 
секретного ключа на стороне хоста

Симметричная аутентификация может 
быть выполнена и без криптографической 
микросхемы на стороне хоста. Такой подход 
носит название «фиксированный запрос». 
Здесь хост уже не использует случайные чис-
ла — вместо этого применяются определен-
ные пары заранее вычисленных чисел (рис. 2).

Для вычисления ответа каждый фикси-
рованный запрос заранее прогоняется при 
производстве конечного изделия через хеш-
алгоритм с помощью определенного секретно-

криптографические микросхемы

Игорь КРИВчЕНКО
ik@efo.ru

Как известно, аутентификация может быть выполнена двумя основными 
способами — симметричным и асимметричным. Основное отличие между 
ними состоит в том, каким образом используются секретные ключи. Если 
и на стороне хоста, и на стороне клиента применяется один и тот же ключ, 
то аутентификация — симметричная. Если же используется математиче-
ски связанная пара открытого и закрытого ключей, то аутентификация — 
асимметричная.

Аппаратно защищенные 
микросхемы семейства 
CryptoAuthentication:
потенциальные применения 
ATSHA204A

Рис. 1. Симметричная аутентификация по схеме «запрос – ответ» с хранением секретного ключа на стороне хоста
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го ключа. Значения запросов и предварительно 
вычисленных, соответствующих им ответов 
записываются в энергонезависимую память 
микроконтроллера на стороне хоста. Во все ми-
кросхемы ATSHA204A на стороне клиентов си-
стемы записывается этот же секретный ключ.

Когда хост посылает предварительно загру-
женный в его память фиксированный запрос 
клиенту с целью аутентификации (шаг 1), 
клиент должен запустить у себя такой же хеш-
алгоритм над этим фиксированным запросом 
для генерации ответа. Затем он отсылает по-
лученный ответ обратно (шаг 2). Хост срав-
нивает полученный и предварительно вычис-
ленный ответы (шаг 3). В случае совпадения 
клиент считается верифицированным.

Основные особенности:
•	 быстрый процесс симметричной аутенти-

фикации;
•	 не требуется безопасное хранение секрет-

ных ключей на стороне хоста.
Такой подход может применяться для защи-

ты программного обеспечения (ПО) и в про-
ектах, не предусматривающих необходимость 
хранения секретных данных на стороне хоста. 
Он может реализовываться на простых мало-
мощных микроконтроллерах с очень низ-
кой стоимостью, поскольку на стороне хоста 
не требуется выполнение объемных матема-
тических вычислений. Но у аутентификации 
с фиксированным запросом есть и серьез-
ный недостаток — относительно невысокая 
криптостойкость. Злоумышленник, хакер или 
криптоаналитик (общий термин — «атакую-
щий») может использовать логический анали-
затор на шине информационного обмена для 
перехвата сообщений и раскрытия секретов.

К счастью, существует достаточно про-
стой способ повышения уровня секретности 
к сценарию «фиксированный запрос – от-
вет»: добавление промежуточного ключа.

Симметричная аутентификация 
по схеме «фиксированный 
запрос – ответ» с промежуточным 
ключом и без хранения секретного 
ключа на стороне хоста

Этот подход реализуется путем дополни-
тельной процедуры хеширования с проме-
жуточным ключом (рис. 3). Как и в преды-
дущем случае, значения запросов и предва-
рительно вычисленных и связанных с ними 
ответов заранее записываются в энергонеза-
висимую память микроконтроллера хоста. 
Но теперь эти ответы становятся промежу-
точными ключами шифрования.

Процесс начинается с запроса, который 
хост пересылает клиенту (шаг 1). Этот запрос 
хешируется в ATSHA204A на стороне клиен-
та с секретным ключом (шаг 2). Полученный 
дайджест (то есть промежуточный ключ) за-
тем вновь хешируется, но уже со случайным 
числом (например, комбинацией текущих 
значений даты и времени), которое генери-
руется хостом и посылается клиенту (шаг 3). 

Это уникальное случайное число использу-
ется лишь один раз, поэтому Atmel называ-
ет его Nonce (Number used once). Дайджест 
промежуточного ключа и Nonce является 
окончательным ответом клиента, который 
отправляется хосту (шаг 4) и сравнивается 
там с дайджестом, полученным хостом путем 
таких же вычислений с этими же данными 
(шаг 5). При совпадении дайджестов (шаг 6) 
клиент считается верифицированным.

Отметим, что ответ клиента каждый раз 
будет новым, потому что случайное число 
Nonce каждый раз тоже будет разным. Это 
значительно повышает уровень информа-
ционной безопасности системы — теперь 
применение логического анализатора не даст 
атакующему требуемого результата.

Основные особенности:
•	 быстрый процесс симметричной аутенти-

фикации;
•	 не требуется безопасное хранение секрет-

ных ключей на стороне хоста.

Защита загружаемого кода 
при помощи симметричных ключей

Защита интеллектуальной собственности 
в виде кода микропрограммы (firmware), 
по-видимому, является самой обширной об-
ластью приложений. Этот сегмент включает 
практически любую встраиваемую систему 
с обновляемым или модифицируемым ПО, 
базирующуюся на микропроцессоре или 
микроконтроллере. В настоящее время так-
же все чаще применяется удаленное внесе-
ние исправлений, обновлений и коррекция 
ошибок микропрограмм. И здесь необхо-
димо помнить, что базирующиеся только 
на ПО решения информационной безопас-
ности, как правило, беззащитны перед атаку-
ющим, потому что могут быть при желании 
легко взломаны.

Устройства СryptoAuthentication помогают 
защищать загружаемую в систему микро-
программу путем недопущения получения 

криптографические микросхемы

Рис. 2. Симметричная аутентификация по схеме «фиксированный запрос – ответ»  
без хранения секретного ключа на стороне хоста

Рис. 3. Симметричная аутентификация по схеме «фиксированный запрос – ответ»  
с промежуточным ключом и без хранения секретного ключа на стороне хоста
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хакерами ее образов и алгоритмов. Это га-
рантирует, что только оригинальное, не мо-
дифицированное firmware от производителя 
загружается в энергонезависимую память си-
стемы для последующего исполнения.

Данный подход использует и шифро-
вание, и аутентификацию. На первом эта-
пе (рис. 4) на стороне хоста осуществляется 
шифрование кода приложения и получение 
МАС. Шифрование микропрограммы перед 
отправкой целевому клиенту не позволяет 
хакерам использовать ее в случае перехвата. 
Для зашифровки исходного кода разработ-
чику потребуется создать ключ шифрования. 
Это реализуется в микросхеме ATSHA204А, 
которая хранит секретный ключ и хеширует 
его вместе с некоторой начальной последо-
вательностью (шаг 1). Полученный дайд-
жест (ключ шифрования) подается на вход 
алгоритма шифрования, после чего разра-
ботчик получает загружаемую в устройство 
целевого клиента зашифрованную копию 
(шаг 2). Начальная последовательность будет 
переслана клиенту вместе с зашифрованным 
кодом, чтобы можно было осуществить рас-
шифровку.

Аутентификация подготавливается путем 
хеширования (или дополнения) оригиналь-
ного кода приложения до размера, при ко-
тором он может быть корректно хеширован 
с секретным аутентификационным ключом 
(шаг 3). Отметим, что аутентификационный 
ключ не совпадает с предыдущим ключом, 
использовавшимся исключительно для шиф-
рования. Дайджест исходного кода приложе-
ния хешируется в микросхеме ATSHA204A 
еще раз, теперь совместно с ключом аутенти-
фикации (шаг 4). Результирующий дайджест 
называется Authentication MAC, который, 
по сути, представляет собой некий аналог 
цифровой подписи. Он отправляется клиен-

ту вместе с зашифрованным кодом приложе-
ния и использовавшейся при шифровании 
начальной последовательностью.

Второй этап (рис. 5) на стороне клиента 
включает операции загрузки, дешифрования 
и аутентификации. Полученный код снача-
ла расшифровывается, а затем проводится 
его аутентификация для подтверждения 
подлинности. Целевой клиент защищенно-
го ПО получает от хоста зашифрованную 
версию кода, начальную последовательность 
и Authentication MAC. Для расшифровыва-
ния кода начальная последовательность хе-
шируется с секретным ключом, который хра-
нится в микросхеме ATSHA204А на стороне 
клиента (шаг 1). Напомним, что это тот же 

самый секретный ключ, который использо-
вался и на стороне хоста. Результатом хеши-
рования является ключ расшифровки, есте-
ственно, совпадающий с ключом зашифров-
ки. Микропроцессор встраиваемой системы 
(клиента) восстанавливает код приложения 
(шаг 2), используя данный ключ.

Затем процесс переходит в стадию аутенти-
фикации. Расшифрованный код обрабатыва-
ется (шаг 3) по такой же схеме, по какой это 
осуществлялось на стороне хоста, а затем хе-
шируется в криптографическом устройстве 
(шаг 4) вместе с секретным аутентификаци-
онным ключом клиента, который совпадает 
с таким же ключом хоста. Результирующий 
клиентский Authentication MAC сравнивает-
ся с полученным Authentication MAC хоста 
(шаг 5). Если дайджесты совпадают, то полу-
ченный исходный код считается подлинным 
и может быть загружен в микроконтроллер 
целевой системы (шаг 6).

Основные особенности:
•	 можно создавать уникальные копии загру-

зок для каждого клиента путем привязки, 
например, к его серийному номеру.

•	 все загрузки будут верифицированными;
•	 пользователь может свободно разместить 

зашифрованный образ загружаемого кода 
в Сети.

Обмен симметричным сеансовым 
ключом (с криптографическими 
устройствами на обеих сторонах)

Идея реализации (рис. 6) состоит в созда-
нии ключа шифрования, который изменя-
ется для каждой сессии или сеанса обмена 
данными. Отсюда и происходит название 
«сеансовый ключ».

С помощью встроенного генератора слу-
чайных чисел микросхема ATSHA204A соз-

криптографические микросхемы

Рис. 4. Защита загружаемого кода при помощи симметричных ключей. Шифрование кода приложения и получение МАС

Рис. 5. Защита загружаемого кода при помощи симметричных ключей. Загрузка, дешифровка и аутентификация
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дает некоторое случайное число и хеширу-
ет его с хранящимся в ее памяти секретным 
ключом (шаг 1). От полученного дайджеста 
берутся первые или вторые 16 байт (128 бит), 
которые становятся сеансовым ключом 
шифрования АES (шаг 2). Этот ключ пере-
сылается в управляющий микроконтроллер 
для выполнения процедуры шифрования 
требуемых исходных данных по алгоритму 
AES-128 (шаг 3).

Зашифрованные данные и использовав-
шееся случайное число затем пересылают-
ся на другую сторону (шаг 4). Конечно, для 
расшифровки данных требуется еще точно 
такой же ключ, использованный при шиф-
ровании. Именно поэтому второй стороне 
пересылается случайное число — для вос-
становления сеансового ключа с помощью 
такого же секретного ключа, хранящегося 
здесь в микросхеме АТSHA204А (шаг 5). 
Поскольку секретные ключи на обеих сторо-
нах одинаковы, то при операции хеширова-
ния по алгоритму SHA-256 с одним и тем же 
случайным числом на каждой из сторон 
будут получены одинаковые дайджесты. 
Теперь на стороне расшифровки точно 
так же первые или вторые 16 байт получен-
ного дайджеста берутся в качестве сеансового 
ключа для алгоритма AES-128 (шаг 6). Этот 
ключ используется управляющим микро-
контроллером на второй стороне для полу-
чения искомых данных из зашифрованного 
сообщения путем выполнения алгоритма де-
шифрования AES-128 (шаг 7).

Основные особенности:
•	 ключи шифрования изменяются для каж-

дого сеанса, что повышает уровень без-
опасности;

•	 очень простая, но защищенная методология;
•	 легко может быть реализовано с помощью 

микросхем ATSHA204A.

Защита информационного канала 
между криптографическим 
устройством и микроконтроллером

Иногда возникают ситуации, когда нуж-
но периодически проверять, не атакуется ли 
канал связи между криптографическим 
устройством, отвечающим за аутентифика-
цию, и управляющим микроконтроллером.

При использовании в качестве устрой-
ства аутентификации микросхем семейства 
CryptoAuthentication подтверждение того, что 
аутентификация прошла успешно, может 
поступать на внешний вывод управляющего 
микроконтроллера в виде обычного логиче-
ского сигнала «0» или «1». Этот сигнал явля-
ется результатом выполнения встроенной 
функции CheckMAC. Поэтому атакующий 

может просто присоединить кнопку к линии 
связи между двумя устройствами и постоянно 
подавать на нее сигнал успеха, «обманывая» 
управляющий микроконтроллер.

Проверка может быть осуществлена путем 
выполнения дополнительного цикла вери-
фикации результата, полученного от функ-
ции CheckMAC. Для этого требуется второй 
секретный ключ, который хранится в памяти 
криптографической микросхемы и вычисля-
ется программой микроконтроллера.

На рис. 7 показано, что после выполнения 
команды CheckMAC в ATSHA204A (шаг 1) на-
ступает второй этап — проверка подлинности 
полученного логического ответа. Для этого до-
полнительный ключ 2, хранящийся в памяти 
микросхемы ATSHA204A, сразу же загружается 
во внутренний служебный регистр TempKey 
(шаг 2). В то же время микроконтроллер, полу-
чив логический сигнал предполагаемого под-
тверждения успешно прошедшей перед тем 
аутентификации, генерирует некоторое слу-
чайное число (например, текущее время дня). 
Это число пересылается в криптографическую 
микросхему (шаг 3) и хешируется там вместе 
с ключом 2. Полученный дайджест (шаг 4) от-
правляется обратно в микроконтроллер для 
последующего сравнения. Микроконтроллер 
одновременно с ATSHA204А выполняет та-
кую же операцию хеширования (шаг 5) над 
этим же случайным числом и ключом 2, вы-
числяя его «на месте» в коде программы. Затем 
результаты сравниваются (шаг 6), и в случае 
совпадения полученный ранее логический сиг-
нал считается верным.

Описанный процесс — стандартная про-
цедура поверки выдаваемого аутентифици-
руемым устройством логического сигнала 
подтверждения. Атакующему становится 
гораздо сложнее «обманывать» систему, по-
стоянно посылая сигнал успеха «1» в линию 
связи между микроконтроллером и крипто-
графической микросхемой.

криптографические микросхемы

Рис. 7. Защита информационного канала между криптографическим устройством и микроконтроллером

Рис. 6. Обмен симметричным сеансовым ключом (с криптографическими устройствами на обеих сторонах)
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Основные особенности:
•	 обеспечивается проверка подлинности 

канала связи между микроконтроллером 
и аутентифицируемым устройством;

•	 функционал аппаратно реализован в любой 
микросхеме семейства CryptoAuthentication 
для простоты использования.

Защищенное хранение данных 
с использованием симметричного 
шифрования

Напомним, что одна из основных функций 
микросхем семейства CryptoAuthentication — 
безопасное хранение ключей шифрования 
в защищенном аппаратном окружении. При 
работе распределенных систем сбора и об-
работки данных, привязанных к банкам 
данных на удаленных серверах или облаках, 
защищенный с точки зрения информаци-
онной безопасности обмен данными очень 
важен. Он предполагает использование про-
веренного и надежного алгоритма шиф-
рования и ключей шифрования, которые 
должны храниться в безопасном месте. 
Возможности криптографических устройств 
CryptoAuthentication в этом смысле выгля-
дят более предпочтительными по сравнению 
с традиционными решениями на базе ПО, по-
тому что ПО гораздо проще взломать и, сле-
довательно, раскрыть ключи шифрования.

Пусть удаленному клиенту необходимо 
получить некоторую информацию от кор-
поративного сервера, и ее по каким-то при-
чинам нежелательно в открытом виде пере-
давать по Сети или общедоступным каналам 
связи. Следовательно, данные нужно предва-
рительно зашифровать. Но для последующе-
го расшифровывания на стороне удаленно-
го клиента потребуется ключ шифрования. 
Возникает задача его пересылки по тем же 
каналам связи без риска раскрытия, ре-
шить которую могут помочь микросхемы 
CryptoAuthentication.

В приведенном примере (рис. 8) ис-
пользуется симметричное шифрование. 
Информация, предназначенная для отправки 
клиенту, зашифровывается на стороне сер-
вера быстрым симметричным алгоритмом 
AES. Сеансовый ключ шифрования для этой 
операции формируется путем хеширования 
некоторой начальной последовательности 
(случайного числа) и секретного ключа, на-
дежно и безопасно хранящегося на стороне 
шифрования. Зашифрованные данные и на-
чальная последовательность сохраняются 
на сервере, а сеансовый ключ уничтожается.

Затем клиенту пересылается искомая на-
чальная последовательность (шаг 1) и соб-
ственно зашифрованная информация 
(шаг 2). Зашифрованные данные принима-
ются системным микроконтроллером, а на-
чальная последовательность — микросхе-
мой CryptoAuthentication, в памяти которой 
хранится тот же самый секретный ключ, что 
и на удаленном сервере. После хеширова-

ния в защищенной аппаратной среде крип-
тографического устройства из секретного 
ключа и начальной последовательности вос-
создается сеансовый ключ шифрования AES 
(шаг  3), который передается в управляю-
щий микроконтроллер (шаг 4). Полученные 
на шаге 2 данные расшифровываются ми-
кроконтроллером с помощью созданного 
сеансового ключа по алгоритму симметрич-
ного шифрования AES (шаг 5) и затем могут 
быть использованы по назначению в откры-
том, исходном виде.

Отметим, что поскольку многие современ-
ные 32-разрядные и даже некоторые 8-раз-
рядные микроконтроллеры имеют на кри-
сталле аппаратный криптоакселератор AES, 
то реализация подобной схемы защищен-
ного обмена данными достаточно проста.  

В систему добавляется один недорогой кри-
сталл, который также можно использовать 
для хранения других критичных данных 
небольшого объема — логов событий, кали-
бровочных коэффициентов и т. п.

Основные особенности:
•	 безопасное хранение ключей шифрования 

в защищенной аппаратной среде;
•	 функционал аппаратно реализован в любой 

микросхеме семейства CryptoAuthentication 
для простоты использования.

Защита паролей

Иногда требуется сравнивать вводимый 
в систему пароль с хранящимся в ней ис-
комым значением таким образом, чтобы 
при этом пароль нельзя было скопировать 

криптографические микросхемы

Рис. 8. Защищенное хранение данных с использованием симметричного шифрования

Рис. 9. Защита паролей
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или прочитать. Поскольку микропрограм-
ма стандартного микроконтроллера может 
быть взломана, в таких случаях рекомен-
дуется как хранить пароль в защищенной 
аппаратной среде, так и проводить в ней 
сравнение вводимого значения пароля с эта-
лонным (осуществлять аутентификацию). 
Для этого могут использоваться микросхемы 
семейства CryptoAuthentication. В примере 
на рис. 9 криптографическое устройство по-
сылает системному микроконтроллеру за-
прос в виде случайного числа в тот момент 
времени, когда в систему извне начинает вво-
диться пароль (шаг 1). Это случайное число 
генерируется и затем хешируется в микро-
схеме ATSHA204A с корректным значением 
пароля, который хранится в ее защищенной 
энергонезависимой памяти (шаг 2), создавая 
первый дайджест. После окончания ввода па-
роля в систему микроконтроллер хеширует 
полученное значение (шаг 3) со случайным 
числом, заранее пересланным ему из крип-
тографической микросхемы. Полученный 
второй дайджест пересылается из микрокон-
троллера в криптографическое устройство, 
которое сравнивает его с уже вычисленным 
первым дайджестом (шаг 4). При их совпа-
дении введенный пароль считается подлин-
ным, криптографическая микросхема сигна-
лизирует об этом микроконтроллеру, разре-
шая тем самым работу системы (шаг 5).

Основные особенности:
•	 безопасное хранение системных паролей;
•	 недорогое, надежное и простое в реализа-

ции решение.

Использование 
диверсифицированных ключей

Хорошим способом для повышения ин-
формационной безопасности в системах 
с симметричным шифрованием и аутенти-
фикацией является применение так называе-
мых диверсифицированных ключей. При та-
ком подходе ключ, находящийся на стороне 
хоста, называется корневым. Клиенты систе-
мы не имеют к нему доступа. Вместо этого 
каждый клиент системы получает некоторую 
производную данного корневого ключа, ко-
торая базируется на уникальном числе, ас-
социированном только с этим определен-
ным клиентом. Например, это может быть 
72-битный сериальный номер криптографи-
ческой микросхемы. Уникальное число зара-
нее хешируется при производстве конечного 
изделия совместно с корневым ключом и за-
писывается в криптографическую микросхе-
му клиента как диверсифицированный (про-
изводный) ключ. Этот ключ называется ди-
версифицированным именно потому, что он 
уникален, так как каждый клиент в системе 
имеет свой персональный, неповторяющий-
ся, идентификационный номер. Для аутенти-
фикации клиента с диверсифицированным 
ключом хост должен уметь генерировать 
именно этот ключ таким же способом, каким 

он создавался при производстве конечного 
изделия. Следовательно, ему потребуется 
уникальный номер клиента.

В процедуре аутентификации, показанной 
в примере на рис. 10, используются две оди-
наковые криптографические микросхемы — 
по одной на стороне клиента и на стороне 
хоста. Сначала клиент по запросу хоста посы-
лает ему уникальный сериальный номер сво-
ей микросхемы ATSHA204A (шаг 1). В ми-
кросхеме ATSHA204A на стороне хоста это 
число хешируется вместе с хранящимся там 
секретным корневым ключом. Полученный 
дайджест (шаг 2) будет представлять собой 
«кандидата» на диверсифицированный ключ 
этого клиента. Следующий этап — провер-
ка того, действительно ли ключи одинако-
вы и, следовательно, что клиент является 
подлинным. Для этого выполняется до-
полнительная операция «запрос – ответ». 
Микросхема ATSHA204A на стороне хоста 
генерирует запрос в виде некоторого случай-
ного числа (шаг 3) и отправляет его клиенту. 
Одновременно в ней выполняется хеширо-
вание этого случайного числа и вычислен-
ного ранее диверсифицированного ключа. 
Полученный дайджест (ответ) пересылается 
в управляющий микроконтроллер (шаг 4).

В  это  же  самое  время микросхема 
ATSHA204A на стороне клиента выполня-
ет похожие действия. Получив от хоста слу-
чайное число (запрос), она хеширует его 
вместе с хранящимся у нее в памяти заранее 
запрограммированным при производстве 
конечного изделия диверсифицированным 
ключом клиента (шаг 5). Вычисленный дайд-
жест пересылается в управляющий микро-
контроллер хоста (шаг 6), где сравнивается 
с полученным ранее ответом от своей микро-
схемы ATSHA204A. В случае совпадения кли-
ент считается подлинным.

Основные особенности:
•	 все клиенты будут иметь различные клю-

чи, поэтому потеря одного из них не по-
влияет на информационную безопасность 
остальных клиентов в системе;

•	 простые в реализации операции, позво-
ляющие существенно повысить уровень 
информационной безопасности системы;

•	 технология может быть использована для 
создания клиентских черных списков.

Вместо заключения

AES — очень хороший и широко при-
меняемый во всем мире быстрый алгоритм 
симметричного шифрования, который был 
досконально изучен криптоаналитиками 
на предмет наличия слабых мест. Поэтому 
часто априори предполагается, что систе-
мы, в которых используется AES, безопас-
ны по умолчанию. Но это предположение 
не всегда является верным.

Во-первых, подобно всем криптографиче-
ским системам и алгоритмам, криптостой-
кость AES зависит от ключа. Если атакующий 
может достать ключ, он способен притво-
риться аутентичной стороной, расшифро-
вывать все сетевые сообщения и в общем 
случае разрушить безопасность системы. 
Ключом к безопасности является безопас-
ность ключа. Проблема и состоит в том, что 
очень немногие системы имеют действитель-
но безопасное место для хранения ключей, 
защищенное от атак. Одновременно с разви-
тием распределенных систем и неуклонным 
усложнением ПО количество недоработок 
в программах тоже растет. Яркий пример 
тому — последствия недавно обнаруженной 
ошибки Heartbleed в криптографическом 
ПО OpenSSL, которая позволяла несанкцио-
нированно просматривать память на стороне 

криптографические микросхемы

Рис. 10. Использование диверсифицированных ключей для повышения уровня информационной безопасности
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хоста и клиента, извлекая хранящиеся там 
ключи шифрования.

Во-вторых, как и все криптографические 
алгоритмы, AES может применяться мно-
жеством вариантов и способов. Здесь скры-
вается еще одно слабое место — система 
безопасности может быть взломана только 

из-за неправильного или непродуманного 
интерфейса, организации режима работы 
устройства, процедуры обмена данными 
и т. п. Криптография должна быть исполне-
на предельно корректно и профессионально, 
чтобы секреты действительно надежно со-
хранялись. Это очевидно в теории, но дале-
ко не всегда легко осуществимо на практике. 
Приведенная на рис. 11 картинка показывает, 
что может произойти, если криптография 
не была реализована корректно.

В-третьих, когда что-то зашифровывает-
ся с помощью AES, большинство режимов 
требуют начальную последовательность (или 
инициализирующий вектор IV). Эта после-
довательность никогда не должна повторять-
ся и во многих режимах обязательно должна 
быть случайным числом. Проблемы с повто-
ряющимся IV следующие: 
•	 если атакующий смог раскрыть исходный 

текст первого сообщения, он сможет рас-
крыть и второе; 

•	 если одно и то же сообщение обрабатыва-
ется с одним и тем же IV, то зашифрован-
ный текст будет абсолютно одинаковым, 
что является жизненно важной информа-
цией для вычисления ключа шифрования 
злоумышленниками.
Получить действительно случайное число 

весьма трудно. Вселенная может двигаться 
вперед в направлении увеличения энтропии, 
но на этом пути она заполнена всевозможны-
ми шаблонами с кажущейся случайностью. 
Действительная случайность должна быть 
«схвачена» очень аккуратно. Один из зна-
менитых генераторов случайных чисел ис-
пользовал дайджесты от изображения лава-
ламп (рис. 12), и многие годы сайт Lavarand 
поддерживался фирмой Silicon Graphics для 
предоставления случайных чисел в режиме 
онлайн.

Допустим, что у компании-разработчика 
нет генератора настоящих случайных чи-
сел. Тогда возникает соблазн использовать 
«случайные» строковые комбинации, шум 

на сигнальных линиях, текущее время в мил-
лисекундах или что-то подобное. Проблема 
состоит в том, что пока результирующие 
числа являются похожими на случайные, 
объем их выборки сильно ограничен. При 
высокой производительности современных 
компьютеров атакующий может перепро-
бовать миллионы комбинаций за секунды 
и угадать «случайное» число.

Принимая во внимание эти и многие 
другие аспекты безопасности, многие раз-
работчики в настоящее время полагаются 
на специализированные аппаратные крипто-
графические средства, включая законченные 
устройства и защищенные интегральные 
микросхемы различного класса. В общем 
случае такие средства предлагают следующие 
решения:
•	 сильную защиту криптографических клю-

чей, которая не зависит от недоделок в ПО, 
устойчива к вредоносному ПО (вирусам) 
и другим агрессивным атакам;

•	 надлежащее использование режимов и про-
токолов для криптографических операций;

•	 высококачественные генераторы случай-
ных или псевдослучайных чисел, которые 
основываются на случайных физических 
событиях и которые досконально проте-
стированы.
Аппаратно защищенные микросхемы 

семейства CryptoAuthentication компании 
Atmel относятся к таким специализирован-
ным криптографическим средствам. Они 
могут применяться в широком диапазоне 
конечных приложений. В случаях, когда в си-
стему требуется добавить начальный, но при 
этом реально работающий уровень инфор-
мационной безопасности, не базирующийся 
только на программных способах защиты, 
эти микросхемы могут оказаться хорошим, 
удобным и недорогим решением.  n

Литература

1. www.atmel.com

Рис. 11. Результат некорректного применения  
алгоритма AES:  
а) оригинальное изображение;  
б) изображение, зашифрованное в режиме ECB 

Рис. 12. Генератор случайных чисел Lavarand

а б

новости датчики

Компания Omron запустила в производство но-
вую серию MEMS-датчиков потока газа D6F-AB71.

Представлены две модификации датчика: 
с диапазоном измеряемого потока 0–30 л/мин  
(D6F-30AB71-000) и 0–70 л/мин (D6F-70AB71-000). 
Датчики совместимы с широким диапазоном 
некоррозирующих газов, таких как воздух, азот, 
кислород, углекислый газ, аргон, гелий и оксиды 
азота, и другие.

Преимуществами новых датчиков является их 
компактный размер 30×84,6×32 мм (В×Д×Ш).

Технические характеристики:
•	 напряжение питания: 12–24 В DC;

•	 потребляемый ток: до 15 мА;
•	 диапазон измеряемого потока газа: до 70 л/мин;
•	 выходное напряжение: 1–5 В DC (нелинейный 

выход, нагрузочное сопротивление минимум 
10 кОм);

•	 погрешность: ±3%;
•	 класс пылевлагозащищенности: IP 40;
•	 рабочий диапазон температур: –10…+60 °C;
•	 размер: 30×84,6×32 мм (В×Д×Ш);
•	 вес: 75 г.

Области применения:
•	 измерительное оборудование;
•	 сварочное оборудование;

•	 медицинское оборудование: оборудование 
для анестезии, инсуффляторы, дыхательные 
аппараты.

www.ptelectronics.ru

Новая серия MEMS-датчиков потока газа 
от компании Omron
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip анонсировала новую серию микроконтроллеров (МК) 
семейства PIC32MX1/2 32-bit в малогабаритных корпусах с объемом флэш-
памяти 256 кбайт и ОЗУ объемом 16 кбайт. Эти последние добавления к по-
пулярному семейству МК обеспечивают гибкость применения для недорогих 
приложений, в которых требуется использовать сложные алгоритмы и коды. 
Они поддерживаются многогранными ПО и инструментами проектирования 
Microchip для разработки графики, управления сенсорными панелями, а так-
же для встраиваемых систем управления общего назначения.

Новая серия МК обладает широкими возможностями, в том числе произво-
дительностью 83 DMIPS при тактовой частоте 50 МГц, усовершенствованным 
управлением емкостной сенсорной клавиатурой по технологии mTouch. Среди 
дополнительных особенностей: улучшенные 8-разрядный параллельный 
Master Port (PMP) для работы с графикой или внешней памяти; 10-разряд-
ный 13-канальный АЦП производительностью 1 Мвыб/с; последовательные 
интерфейсы SPI и I2S; USB-устройство/хост/On-the-Go (OTG).

ПО MPLAB Harmony от Microchip еще больше упрощает разработку струк-
туры (framework) проекта, интегрируя лицензию, перепродажу, поддержку 
межплатформенного ПО сторонних разработчиков, драйверов, библиотек 
и ОСРВ. Например, доступные пакеты ПО от Microchip, среди которых стек 
USB, графика, библиотека управления сенсорными панелями, значительно 
сократят время разработки аппаратуры для потребительского и промышлен-
ного сегментов рынка, а также для встраиваемых систем управления общего 
назначения.

Разработчики, стремящиеся выпустить изделия для потребительского 
рынка с емкостными сенсорными экранами, с сенсорными клавишами и поло-
сковыми переключателями, с USB-устройством/хостом/OTG, могут извлечь 
выгоду при использовании функциональных возможностей PIC32MX1/2. 
МК этой серии имеют широкий набор периферии, они подходят для при-

менения в медицинских и промышленных приложениях, для которых также 
требуются дисплеи с сенсорной клавиатурой. Дополнительные области при-
менения этих МК — встраиваемые системы общего назначения и коммуни-
кационные приложения.

Новейшая серия МК PIC32MX1/2 поддерживается свободно распростра-
няемой интегрированной средой разработки (IDE) MPLAB X и компилятором 
MPLAB XC32 для PIC32.

Серия МК PIC32MX1/2 доступна в 28-выводных корпусах QFN, SPDIP 
и SSOP и 44-выводных QFN, TQFP и VTLA.

www.microchip.com

Микроконтроллеры семейства PIC32MX1/2 32-bit от Microchip 
емкостью 256 кбайт и производительностью до 83 DMIPS
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Введение

Qt Creator — это современная, кросс-
платформенная, бесплатная интегрирован-
ная среда разработки (IDE) для языков С 
и С++ (а также QML, но для ARM Cortex-M 
он неприменим).

Выбор Qt Creator в качестве IDE для микро-
контроллеров ARM Cortex-M не является 
традиционным решением. Сейчас доступно 
множество платных и бесплатных специ-
ализированных IDE, однако автор выбрал Qt 
Creator, поскольку одни среды не дают столь 
богатых возможностей редактирования кода 
на C/C++, а другие, основанные на IDE Eclipse, 
работают заметно медленнее, чем Qt Creator.

Среди достоинств Qt Creator можно выде-
лить следующие:
•	 Богатые возможности редактирования кода:

– автодополнение;
– подсветка синтаксиса, возможность соз-

давать свои виды подсветки;
– автоматическое изменение прототипа 

функции при изменении ее определения 
и наоборот;

– перемещение аргументов функции «впе-
ред/назад» одновременно для прототипа 
и определения;

– поиск по проекту, замена идентифика-
тора и другие.

•	 Поддержка большого числа компиляторов: 
GCC, Clang, MinGW, MSVC, Linux ICC и др. 
В свете разработки для ARM Cortex-M ин-
тересует поддержка GCC-компилятора.

•	 Графический интерфейс для отладчика 
GDB, который, как и компилятор GCC, 
входит в инструментарий для сборки под 
ARM Cortex-M.

•	 Поддержка автоматизированных систем 
сборки qbs, autotools, cmake, qmake и систем 
контроля версий Subversion, Git и других.

Qt Creator может выполняться на различ-
ных операционных системах, выбор же Linux 
обусловлен тем фактом, что внутрисхемная 
отладка с помощью GDB-отладчика работает 
только в этой операционной системе [8].

Несколько слов о том, почему автор выбрал 
виртуальную машину для разворачивания 
среды разработки. Работа в среде виртуальной 
машины дает следующие преимущества:
•	 Независимость от аппаратного и (в какой-то  

мере) от программного обеспечения рабо-
чей станции.

•	 Возможность легко перенести виртуальную 
машину с одного компьютера на другой. 
Например, можно разместить файл виртуаль-
ного жесткого диска на USB Flash-накопителе 
и работать в одном и том же окружении везде, 
где установлена программа-менеджер вирту-
альных машин (VirtualBox).

•	 Гарантированная повторяемость действий 
как следствие независимости от аппарат-
ного и программного обеспечения рабочей 
станции.
К недостаткам использования виртуальной 

машины можно отнести то, что скорость ра-
боты операционной системы на виртуальной 
машине ниже, чем если бы она была установ-
лена непосредственно на рабочую станцию.

Далее следует описание настройки вирту-
альной машины и установки на нее операци-
онной системы Linux Lubuntu. Пользователи, 
у которых операционная система Linux 
Ubuntu или производная от нее (например, 
Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu) уже установле-
на на компьютер, могут пропустить соответ-
ствующие разделы.

Выбор дистрибутива Linux

Прежде всего, следует обосновать вы-
бор операционной системы Linux Lubuntu. 

Автор выбрал именно ее, поскольку она ос-
нована на популярном дистрибутиве Linux 
Ubuntu, что означает полную совместимость 
программных пакетов, наличие необходи-
мых драйверов для оборудования, а также 
огромного количества руководств, советов 
и прочей полезной информации, накоплен-
ной сообществом в сети Интернет.

Lubuntu отличается от популярной Ubuntu 
лишь другим оконным менеджером и сре-
дой рабочего стола (Openbox и LXDE про-
тив Unity и GNOME, которые действуют 
в Ubuntu). При разработке оконного менед-
жера Openbox и среды рабочего стола LXDE 
акцент сделан на малое потребление ресурсов 
компьютера, что положительно сказывается 
на скорости работы операционной системы 
в целом в среде виртуальной машины.

Загрузить русифицированную Lubuntu 
в виде образа установочного диска можно 
с сайта [5]. Автор использовал 32-битную 
Lubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr (LTS — вер-
сия с долговременной поддержкой в тече-
ние 3 лет). Выбор в пользу 32 бит был сде-
лан из желания избежать в будущем воз-
можных проблем с совместимостью между 
64- и 32-битными программными паке-
тами. Результатом загрузки должен стать 
файл lubuntu-14.04.1-desktop-i386.iso —  
образ установочного CD-ROM-диска, ко-
торый в дальнейшем следует открыть 
в программе-менеджере виртуальных ма-
шин VirtualBox.

Выбор и установка 
виртуальной машины

В данном случае под виртуальной маши-
ной понимается программа-менеджер, ко-
торая устанавливается непосредственно 
на рабочую станцию и эмулирует действие 
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виртуального компьютера. Рабочая станция 
функционирует под управлением операци-
онной системы — в дальнейшем мы будем 
называть ее хостовой (основной) операцион-
ной системой. На виртуальный компьютер 

(виртуальную машину) в дальнейшем будет 
установлена гостевая операционная система.

Автор предлагает использовать виртуаль-
ную машину VM Virtual Box от компании 
Oracle. Среди достоинств следует выделить ее 
возможность выполняться на большом коли-
честве операционных систем [1], среди кото-
рых семейство Windows (XP, 2000, Server 2003, 
Server 2008, Server 2012, Vista, 7, 8), семейство 
Linux (Ubuntu, Debian, Suse, openSuse, Fedora, 
Red Hat, ArchLinux), а также Mac OS X, Solaris 
и другие.

Далее предполагается, что на рабочей стан-
ции установлена хостовая операционная си-
стема Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64-bit 
и есть доступ в Интернет.

Virtual Box можно бесплатно загрузить 
с сайта [2]. Для работы потребуется версия 
VirtualBox 5.0 for Windows hosts (самая све-
жая на момент написания статьи), в резуль-
тате загрузки должен быть получен файл 

с именем VirtualBox-5.0.0-101573-Win.exe 
или подобным. Процесс установки вирту-
альной машины Virtual Box тривиальный 
и не отличается от установки любой другой 
программы для Windows. Обратить внима-
ние нужно лишь на то, чтобы при установке 
были выбраны все компоненты VirtualBox 
(рис. 1).

После установки Virtual Box обязательно 
следует установить дополнение VirtualBox 5.0 
Oracle VM VirtualBox Extension Pack, которое 
также можно загрузить с сайта [2]. Данное 
дополнение позволит подключать устрой-
ства USB 2.0 к виртуальной машине. Это важ-
но, так как используемый программатор/от-
ладчик ST-LINK v2 подключается к рабочей 
станции именно по интерфейсу USB 2.0.

Дополнение представляет собой файл 
oracle_Vm_VirtualBox_extension_Pack-5.0.0-
101573.vbox-extpack. Расширение файлов 
*.vbox-extpack автоматически связывается 
с VirtualBox после ее установки, поэтому при 
попытке открыть файл запускается програм-
ма Virtual Box с диалогом об установке (рис. 2).

Создание и настройка 
виртуальной машины

Здесь и далее под выражением «виртуаль-
ная машина» понимается виртуальный ком-
пьютер, на котором выполняется гостевая 
операционная система (в нашем случае Linux 
Lubuntu).

Для создания новой виртуальной ма-
шины в VirtualBox следует выбрать пункт 
меню «Машина» -> «Создать…». Откроется 
окно мастера, в нем нужно нажать кнопку 
«Экспертный режим», на дисплей будет вы-
ведено окно, в котором можно указать сразу 
несколько параметров создаваемой вирту-
альной машины (рис. 3).

При создании виртуальной машины 
в VirtualBox обязательно указывается тип го-
стевой операционной системы. Если ввести 
в поле «Имя» строку Lubuntu, то VirtualBox 
автоматически установит тип и версию опе-
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Рис. 1. Выбор компонентов при установке VirtualBox

Рис. 3. Создание новой виртуальной машины. Шаг 1

Рис. 2. Установка дополнения Extension Pack для VirturalBox

Рис. 4. Создание новой виртуальной машины. Шаг 2
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рационной системы Linux и Ubuntu (32-bit) соответственно. Следует 
убедиться в том, чтобы разрядность дистрибутива Lubuntu и задан-
ная в VirtualBox разрядность совпадали (в нашем случае 32 бит).

Объем памяти следует указать не менее 1 Гбайт. Меньший объем 
может замедлить работу Lubuntu, слишком большой размер уста-
навливать нет смысла, так как, во-первых, на этот объем уменьшится 
доступная память для хостовой операционной системы, а во-вторых, 
32-битная операционная система не может адресовать более 4 Гбайт 
оперативной памяти.

Необходимо убедиться, что выбран пункт «Создать новый вирту-
альный жесткий диск». После нажатия на кнопку «Создать» на ди-
сплей будет выведено окно с диалогом создания виртуального жест-
кого диска (рис. 4).

Объем диска следует установить не менее 8 Гбайт, чтобы в даль-
нейшем хватило места для установки всех необходимых для работы 
программных пакетов. Тип жесткого диска автор оставил без измене-
ний — VDI, формат хранения — «фиксированный». Фиксированный 
виртуальный жесткий диск означает в данном случае, что для его раз-
мещения на диске будет создан файл объемом, равным объему созда-
ваемого виртуального диска. Это должно обеспечить минимальную 
фрагментацию файла виртуального диска и, как следствие, макси-
мальную скорость доступа к нему. После нажатия кнопки «Создать» 
начнется процесс формирования виртуального жесткого диска, по за-
вершении которого на дисплей будет выведено окно VirtualBox с го-
товой к запуску гостевой операционной системой Lubuntu (рис. 5).

Далее потребуется небольшая настройка созданной виртуальной 
машины. Во-первых, следует отключить эмуляцию ускорения 2D- 
и 3D-графики, если этого не сделать, то среда разработки Qt Creator, 

возможно, не будет нормально запускаться. Перейти к окну настрой-
ки графики можно, выбрав пункт меню «Машина» -> «Настроить…» 
и далее вкладку «Дисплей» (рис. 6).

Объем видеопамяти можно увеличить до максимально возможных 
128 Мбайт (рис. 6).

Во-вторых, на виртуальной машине следует включить контроллер 
USB 2.0, поскольку программатор/отладчик ST-Link/V2 подсоединя-
ется к компьютеру именно по USB 2.0. Сделать это можно также в на-
стройках виртуальной машины, выбрав пункт «USB» (рис. 7).

Установка Linux Lubuntu на виртуальную машину

После создания и настройки виртуальной машины можно при-
ступать к установке гостевой операционной системы Linux Lubuntu. 
Необходимо, чтобы к этому моменту на диске был записан образ уста-
новочного CD-ROM-диска Lubuntu — файл с расширением *.iso (о том, 
как его получить, рассказано в разделе «Выбор дистрибутива Linux»).

Для начала установки следует включить виртуальную машину, 
выбрав пункт меню «Машина» -> «Запустить», на дисплее появится 
диалог выбора образа загрузочного диска (рис. 8).

В диалоге (рис. 8) следует выбрать загруженный ранее образ уста-
новочного диска Lubuntu. В результате в привод оптических дисков 
виртуальной машины будет загружен установочный диск Lubuntu, 
и начнется установка. Образ диска можно загрузить в привод вир-
туальной машины вручную, для этого надо выбрать пункт меню 
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Рис. 5. Виртуальная машина готова к запуску

Рис. 6. Настройка графической подсистемы виртуальной машины

Рис. 7. Настройка USB-контроллера виртуальной машины

Рис. 8. Выбор загрузочного диска при первом запуске виртуальной машины
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«Устройства» -> «Оптические диски» -> 
«Выбрать образ диска…».

Далее виртуальная машина начнет вы-
полнять программу-установщик с толь-
ко что вставленного установочного диска. 
Установщик Lubuntu предложит выбор язы-
ка (рис. 9), с помощью курсорных клавиш 
следует выбрать русский язык и нажать кла-
вишу Enter.

Далее на дисплее виртуальной машины по-
явится меню вариантов загрузки (рис. 10), сле-
дует выбрать пункт «Установить Lubuntu».

Затем на дисплей виртуальной маши-
ны будет выведен диалог выбора языка, 
следует выбрать русский язык и нажать 
«Продолжить». После этого будет предложе-
но скачать обновления при установке и уста-
новить стороннее программное обеспечение 
(рис. 11).

От обоих предложений следует отказаться 
и нажать «Продолжить». Далее программа-
установщик предложит стереть содержимое 
единственного виртуального жесткого диска 
и установить на него Lubuntu, с предложе-
нием следует согласиться (рис. 12) и нажать 
«Установить сейчас».

Далее последуют диалоги выбора ча-
сового пояса и выбора раскладки клави-
атуры, можно выбрать Moscow, русскую 
раскладку и подтвердить выбор, нажимая 
«Продолжить». После этого появится окно, 
в котором следует вписать имя пользователя 
и пароль (рис. 13).

Автор рекомендует ввести короткое имя 
пользователя и пароль (автор ввел имя andy). 
И хотя короткий пароль небезопасен, однако 
в дальнейшем потребуется его частый ввод, 
а ввод короткого пароля заметно экономит 
рабочее время. Также можно выбрать пункт 
«Входить в систему автоматически», это из-
бавит от необходимости вводить пароль каж-
дый раз при запуске виртуальной машины.

После нажатия на «Продолжить» нач-
нется длительный процесс установки опе-
рационной системы Lubuntu на вирту-

альную машину, по завершении которого 
программа-установщик предложит переза-
грузить виртуальную машину. Следует на-
жать «Перезагрузить», если виртуальная 
машина не перезагрузилась, то можно сде-

лать это принудительно, выбрав пункт меню 
«Машина» -> «Перезапустить».

После перезагрузки можно увидеть рабо-
чий стол операционной системы Lubuntu 
(рис. 14).
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Рис. 9. Выбор языка Рис. 10. Выбор вариантов загрузки

Рис. 11. Выбор вариантов установки Lubuntu

Рис. 12. Выбор типа установки Lubuntu
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Если рабочая станция имеет выход в сеть 
Интернет, то виртуальная машина также ав-
томатически получает доступ в Интернет. 
Через некоторое время после запуска 
в Lubuntu появится окно с предложени-
ем обновить программное обеспечение че-
рез Интернет (рис. 14). Следует согласиться 
и дождаться окончания обновления, затем 
перезагрузить Lubunu, выбрав в Lubuntu 
пункт главного меню «Завершить сеанс» -> 
«Перезагрузить».

Многие дальнейшие действия в Lubuntu бу-
дут выполняться из терминала. Программу-
терминал можно запустить несколькими спо-
собами:
•	 Нажать сочетание клавиш Ctrl-Alt-T.
•	 В файловом менеджере PCManFM нажать 

правой кнопкой мыши на каталоге и вы-
брать «Открыть в терминале». Способ 
очень удобен, так как текущим каталогом 
в терминале становится каталог, выбран-
ный в файловом менеджере.

•	 Также можно выбрать в Lubuntu пункт глав-
ного меню «Стандартные» -> LXTerminal.
Пара слов о переключении раскладки кла-

виатуры между латинской и русской в Linux 
Lubuntu. По умолчанию комбинация клавиш 
для переключения задана Ctrl-пробел; чтобы 
задать более привычную (для пользователей 
Windows) комбинацию Ctrl-Shift или Alt-Shift,  
следует зайти в главное меню Lubuntu 
«Параметры» -> «Методы ввода с клавиату-
ры», вкладка «Основные» -> «Комбинации 
клавиш» и нажать кнопку «…». Текущую 
комбинацию Ctrl-space следует удалить и до-
бавить новую, поле «Код клавиши» оставить 
пустым и выбрать пункты, например, Alt, 
Shift и Release. Изменения вступят в силу по-
сле перезагрузки Lubuntu.

Установка дополнений 
для обеспечения 
комфортной работы

Сразу после установки в Lubuntu бу-
дет  установлено разрешение экрана 

640480 пикселей, что явно недостаточно 
для комфортной работы. Чтобы установить 
большее разрешение, необходимо устано-
вить так называемые «Дополнения гостевой 
операционной системы». Кроме этого, до-
полнения гостевой операционной системы 
позволят настроить общую папку для обме-
на файлами между хостовой и гостевой опе-
рационной системой.

Для этого следует выбрать пункт меню 
«Устройства» -> «Подключить образ дис-
ка Дополнений гостевой ОС…». В системе 
Lubuntu автоматически будет смонтирован 
оптический диск с названием, начинаю-
щимся с VBOXADDITIONS. Его содержи-
мое можно просмотреть, например, в фай-
ловом менеджере PCManFM, запустить 
который предлагается либо с «Панели за-
пуска приложений», либо из главного 
меню Lubuntu — аналог меню «Пуск» опе-
рационных систем Windows. Оптический 
диск должен содержать исполняемый 
файл VBoxLinuxadditions.run, включающий 
команды по сборке и установке модулей до-
полнений гостевой операционной системы.

Необходимо открыть оптический диск 
в терминале, что можно сделать в файловом 
менеджере PCManFM, нажав на название 
диска правой кнопкой мыши и выбрав пункт 
«Открыть в терминале». Поскольку неко-
торые модули собираются непосредственно 
перед установкой, то в системе должен быть 
установлен комплект пакетов для сборки — 
компиляторов, линковщиков, библиотек 
и др. Следует установить нужные для сборки 
пакеты, выполнив в терминале команду:

sudo apt-get install build-essential

После окончания установки можно уста-
новить модули дополнений гостевой опера-
ционной системы, выполнив команду:

sudo./VBoxLinuxAdditions.run

По завершении установки следует переза-
грузить Lubuntu, затем рабочий стол Lubuntu 
будет автоматически подстраиваться под раз-
меры окна VirtualBox. Кроме этого, можно 
включить полноэкранный режим, выбрав 
в VirtualBox пункт меню «Вид» -> «Режим 
полного экрана».

Также появится возможность использовать 
общий для хостовой и гостевой операционных 
систем буфер обмена. Чтобы задействовать эту 
возможность, следует в VirtualBox в главном 
меню выбрать пункт «Устройства» -> «Общий 
буфер обмена» -> «Двунаправленный». 
Теперь появится возможность переносить тек-
стовую информацию между системами с по-
мощью привычных сочетаний Ctrl-C, Ctrl-V.

Полезной может оказаться возможность 
переносить файлы между хостовой и гостевой 
операционными системами. Чтобы ее задей-
ствовать, следует в VirtualBox выбрать пункт 
главного меню «Устройства» -> «Общие пап-
ки» -> «Настроить общие папки». В появив-
шемся окне следует нажать кнопку «Добавить 
новую общую папку», в диалоге выбрать 
путь к общей папке в хостовой операци-
онной системе (автор ввел C:\Users\andy\
VirtualBox Vms\Lubuntu\share, имя папки 
автоматически установилось shared), а так-
же отметить пункты «Авто-подключение» 
и «Создать постоянную папку».

В Linux Lubuntu в терминале следует вве-
сти команду:

sudo adduser andy vboxsf

Здесь andy — имя пользователя, которое 
было введено на этапе установки Lubuntu 
на виртуальную машину (рис. 13).

После перезагрузки Lubuntu можно убе-
диться в том, что общая папка позволяет 
переносить файлы из одной операционной 
системы в другую. В Linux Lubuntu общая 
папка расположена в корне файловой систе-
мы в папке /media/ (в случае автора полный 
путь /media/sf_shared).
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Рис. 13. Ввод имени пользователя и пароля

Рис. 14. Операционная система Lubuntu,  
выполняющаяся на виртуальной машине VirtualBox



75

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015 www.kite.ru

компоненты

Автор столкнулся с проблемой, когда после очередного обновле-
ния Lubuntu через Интернет перестал работать общий буфер обмена. 
Для решения этой проблемы необходимо повторить некоторые дей-
ствия, описанные выше: подключить диск дополнений гостевой опе-
рационной системы, открыть его в терминале и выполнить команду:

sudo./VBoxLinuxAdditions.run

Установка Qt Creator

На этом этапе имеем настроенную виртуальную машину с уста-
новленной операционной системой Linux Lubuntu. Далее необхо-
димо установить и настроить интегрированную среду разработки 
Qt Creator, непосредственно в которой будет вестись разработка для 
микроконтроллеров ARM Cortex-M фирмы ST Microelectronics.

Среда Qt Creator является свободно распространяемым продуктом, 
поэтому ее можно бесплатно загрузить с официального сайта [6]. Так 
как Qt Creator кросс-платформенное приложение, то на официаль-
ном сайте будет предложен выбор для различных операционных си-
стем, следует загрузить версию для Linux/X11 32 бит. Автор загрузил 
последнюю на момент написания статьи версию Qt Creator 3.4.2 for 
Linux/X11 32-bit. Результатом загрузки должен стать файл програм-
мы-установщика qt-creator-opensource-linux-x86-3.4.2.run.

Далее следует открыть в терминале каталог, куда был сохранен 
данный файл (для автора это /home/andy/Загрузки), и разрешить вы-
полнение файла, введя следующую команду:

chmod +x qt-creator-opensource-linux-x86–3.4.2.run

Затем нужно выполнить файл программы-установщика, введя 
в терминале

./qt-creator-opensource-linux-x86–3.4.2.run

В результате запустится программа-установщик с графическим 
интерфейсом. Все поля можно оставить без изменений, нажимая 

«Далее». После окончания установки можно перезагрузить Lubuntu, 
в главном меню должен появиться пункт «Программирование», 
а в нем пункт Qt Creator. Внешний вид работающей среды Qt Creator 
показан на рис. 15.

Если в процессе установки возникнет ошибка cannot find — lGL, 
то следует установить пакет libgl-dev, выполнив в терминале:

sudo apt-get install libgl-dev

Работая с более ранней версией VirtualBox, автор столкнулся с про-
блемой краха Qt Creator сразу после запуска. Оказалось, что пробле-
мы вызывало включенное ускорение 2D- и 3D-графики в VirtualBox, 
если проблем при запуске не возникает, то ускорение можно оставить 
включенным, иначе его следует выключить, как это было описано 
в главе «Создание и настройка виртуальной машины» (рис. 6).

Настройка Qt Creator

Программирование для микроконтроллеров ARM Cortex-M подраз-
умевает, что на целевом устройстве нет полноценной операционной 
системы, такой как Linux или Android. А среда Qt Creator предназна-
чена для создания программ именно для таких «больших» операцион-
ных систем. Поэтому необходимо включить в Qt Creator возможность 
сборки для устройств, работающих без операционной системы. Для 
этого в Qt Creator следует включить модуль BareMetal: выбрать пункт 
главного меню «Справка» -> «О модулях», в открывшемся окне следу-
ет отметить пункт Device Support -> BareMetal (рис. 16).

Кроме этого, так как сборка проекта для STM32 будет осуществлять-
ся с помощью системы автоматизации сборки QBS, то следует убе-
диться, что также выбран пункт Build Systems -> QbsProjectManager.

Изменения вступят в силу после перезапуска среды Qt Creator.

Установка инструментария для сборки 
под микроконтроллеры ARM Cortex-M

Под инструментарием для сборки понимается непосредственно сам 
кросс-компилятор, набор сопутствующих утилит для получения фай-
ла прошивки микроконтроллера из файлов исходного кода на языке C 
и С++, а также программа-отладчик. Выбор автора пал на свободно 
распространяемый инструментарий GCC ARM Embedded — реализа-
цию компиляторов GCC и сопутствующих утилит для микроконтрол-
леров Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7, а также Cortex-R4/R5/R7.

микроконтроллеры

Рис. 15. Интегрированная среда разработки Qt Creator

Рис. 16. Настройка модулей Qt Creator
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Инструментарий GCC ARM Embedded до-
ступен для загрузки из персонального архи-
ва пакетов (PPA) на сайте launchpad.net [9]. 
Чтобы получить доступ к данному архиву, 
необходимо добавить новый репозиторий 
в систему, выполнив в терминале:

sudo add-apt-repository ppa: terry.guo/gcc-arm-embedded

Предварительно рекомендуется удалить 
предустановленные в Lubuntu пакеты с та-
ким же именем:

sudo apt-get remove binutils-arm-none-eabi gcc-arm-none-eabi

После этого для установки инструмента-
рия выполнить:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi

Будет установлена последняя проверен-
ная версия инструментария, автор получил 
версию gcc-arm-none-eabi i386 4.9.3.2015q2-
1trusty1. Проверить версию и правильность 
установки можно, выполнив в терминале:

arm-none-eabi-gcc–v

Получение пакета для работы 
с программатором/отладчиком  
ST-Link/V2

На официальном сайте STMicroelectronics 
доступен для загрузки драйвер для про-
грамматора/отладчика ST-Link V2 [12], од-
нако в списке поддерживаемых операцион-
ных систем нет Linux. Поэтому для отлад-
ки и прошивки микроконтроллеров через 
ST-Link V2 в среде Linux Lubuntu придется 
установить сторонний пакет утилит stlink, 
доступный для свободной загрузки [10].

Пакет stlink представлен в виде исходно-
го кода и находится в удаленном репозито-
рии системы управления версиями Git [10]. 
Поэтому для получения исполняемого файла 
утилиты необходимо, во-первых, получить 
копию исходных кодов утилиты, а во-вторых, 
собрать (скомпилировать) утилиту stlink.

Первым делом следует установить пакет 
для работы с Git-репозиториями и выпол-
нить в терминале команду:

sudo apt-get install git

После окончания установки можно скопи-
ровать исходные коды stlink в файловую си-
стему Lubuntu, для этого следует выполнить 
команду:

git clone https://github.com/texane/stlink stlink.git

В домашнем каталоге (в данном случае 
в /home/andy/) должен появиться каталог 
stlink.git с исходными кодами пакета.

Пакет stlink использует библиотеку libusb 
для работы с USB-контроллером, соответ-
ственно, потребуется установить ее, выпол-
нив в терминале:

sudo apt-get install libusb-1.0–0-dev

Также для сборки понадобится пакет pkg-
config, который можно установить, выполнив:

sudo apt-get install pkg-config

Для автоматизации сборки stlink исполь-
зуется пакет autotools, для его установки надо 
выполнить:

sudo apt-get install autoconf

Вместе с пакетом autoconf будут установ-
лены automake, autotools-dev, libsigsegv2, m4.

После этого можно приступить непосред-
ственно к сборке пакета stlink, для этого сле-
дует войти в каталог, куда был скопирован 
его исходный код: cd ~/stlink.git.

Далее последовательно выполнить следу-
ющие команды:

./autogen.sh

./configure
make

В результате сборки в каталоге stlink.git 
должны появиться исполняемые файлы па-
кета: st-f lash, st-info, st-term, st-util.

Подключение ST-Link/V2 
к виртуальной машине

Теперь нужно подключить программа-
тор/отладчик ST-Link/V2 к рабочей станции 
через интерфейс USB и обеспечить его под-
ключение к виртуальной машине. Установка 
драйверов для хостовой операционной систе-
мы (в данном случае Windows) не требуется.

Обычно, чтобы подключить устрой-
ство к виртуальной машине в VirtualBox, 
следует выбрать пункт главного меню 
«Устройства» -> USB, далее в списке подклю-
ченных к хостовой операционной системе 
USB-устройств выбрать нужное. После этого 
устройство становится доступным в гостевой 
операционной системе (таким образом мож-
но обмениваться файлами между системами 
без настройки общих папок — с помощью 
USB Flash-накопителя).

Однако описанная выше последователь-
ность действий не срабатывает при попыт-
ке подключения программатора/отладчика 
ST-Link/V2. Дело в том, что ST-Link/V2 в од-
ном из полей описания USB-устройства воз-

вращает «мусор», непечатаемые символы. 
Чтобы устранить эту проблему, надо сделать 
следующее.

ST-Link/V2 должен быть подключен к рабо-
чей станции. В VirtualBox выбрать пункт меню 
«Устройства» -> USB -> «Настроить USB…», 
затем добавить фильтр устройств USB, щел-
кнув правой кнопкой по пустому списку 
фильтров (рис. 7) и выбрав пункт контекстно-
го меню «Добавить фильтр из устройства». 
Появится список подключенных к хостовой 
операционной системе устройств, среди ко-
торых нужно выбрать STMicroelectronics 
STM32 STLink.

В списке фильтров появится новый 
фильтр для ST-Link/V2, следует щелкнуть 
по нему правой кнопкой и в контекстном 
меню выбрать пункт «Изменить фильтр», 
появится окно «Свойства USB-фильтра» 
(рис. 17).

Видно, что поле «Серийный №» содержит 
«мусор» — необходимо очистить его и на-
жать ОК. Теперь программатор/отладчик  
ST-Link/V2 будет автоматически подклю-
чаться к виртуальной машине, как только его 
подсоединят к USB-порту рабочей станции.

Убедиться, что ST-Link/V2 подключен 
к виртуальной машине, можно, набрав в тер-
минале:

lsusb

Пример вывода команды lsusb при успеш-
но подключенном ST-Link/V2:

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0483:3748 STMicroelectronics ST-LINK/V2
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Убедившись, что программатор/отлад-
чик подключен, можно опробовать полу-
ченную ранее утилиту st-flash, например 
выполнив стирание flash-памяти микро-
контроллера. К программатору/отладчику 
должен быть подключен целевой микро-
контроллер, подано напряжение питания, 
цепь сброса микроконтроллера должна 
быть свободна.

микроконтроллеры

Рис. 17. Настройка фильтра USB-устройства
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Стирание flash-памяти микроконтроллера 
выполняется командой:

sudo./st-flash erase

Текущим каталогом должен быть каталог 
пакета stlink (~/stlink.git в данном случае). 
Пример вывода в консоль при успешном 
стирании:

andy@vm:~/stlink.git$ sudo./st-flash erase
[sudo] password for andy:
2015–08–04T20:33:38 INFO src/stlink-usb.c: — exit_dfu_mode
2015–08–04T20:33:38 INFO src/stlink-common.c: Loading device 
parameters…
2015–08–04T20:33:38 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: 
F4 device, id 0x20006411
2015–08–04T20:33:38 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 
0x30000 bytes (192 KiB), Flash: 0x100000 bytes (1024 KiB) in pages 
of 16384 bytes
Mass erasing… … …

Можно заметить, что для доступа утили-
ты st-flash к USB-устройству (программа-
тору/отладчику ST-Link/V2) потребовались 
права суперпользователя (команда sudo) 
и ввод пароля. Чтобы среда Qt Creator смог-
ла автоматически запускать утилиты st-flash 
и st-util, необходимо соответствующим обра-
зом настроить менеджер устройств udev, яв-
ляющийся составной частью Linux Lubuntu.

Для этого необходимо скопировать файл 
правил 49-stlinkv2.rules из каталога, где был 
собран пакет stlink, в каталог /etc/udev/rules.d, 
выполнив команду:

sudo cp ~/stlink.git/49-stlinkv2.rules rules.d/49-stlinkv2.rules

Далее следует перезагрузить правила udev, 
выполнив следующие команды:

udevadm control — reload-rules
udevadm trigger

После этого в системе должно появиться 
устройство stlinkv2, проверить, так ли это, 
можно, выполнив в терминале:

ls/dev/stlink*

Если менеджер устройств udev настроен 
правильно, то, когда программатор/отладчик 
ST-Link/V2 подключен к рабочей станции, 
результат выполнения команды выше дол-
жен быть подобен такому:

/dev/stlinkv2_2

Добавление компилятора 
и отладчика в Qt Creator

Сборка в Qt Creator осуществляется с ука-
занием комплекта для сборки. Комплект — 
это сочетание компилятора, отладчика 
и типа устройства, для которого создается 

программа. На данном этапе необходимо 
создать новый комплект для сборки под ми-
кроконтроллеры ARM Cortex-M и добавить 
в него полученный на предыдущем шаге 
компилятор и отладчик из инструментария.

Для добавления компилятора необходимо 
в Qt Creator выбрать пункт главного меню 
«Инструменты» -> «Параметры…», далее 
выбрать пункт «Сборка и запуск», затем — 
вкладку «Компиляторы» (рис. 18).

Потом следует нажать кнопку «Добавить», 
ввести путь к компилятору /usr/bin/arm-
none-eabi-gcc и произвольное название, на-
пример GCC ARM Cortex-M.

Затем можно добавить отладчик, для этого 
следует выбрать вкладку «Отладчики», задать 
путь к отладчику /usr/bin/arm-none-eabi-gdb 
и произвольное имя, например GDB ARM 
Cortex-M (рис. 19). Теперь при начале сеанса 
отладки Qt Creator автоматически будет запу-
скать отладчик GDB для микроконтроллеров 
ARM Cortex-M.

Отладчик GDB взаимодействует с аппарат-
ным отладчиком ST-Link/V2 по схеме «клиент-
сервер», в качестве клиента выступает GDB, 
а в качестве сервера — полученная ранее ути-
лита st-util, которая в свою очередь взаимо-
действует с ST-Link/V2 по USB-интерфейсу.

На данном этапе нужно настроить 
Qt Creator так, чтобы при запуске сеанса от-
ладки он автоматически запускал утилиту 
st-util с необходимыми параметрами. Для 
этого следует в окне «Параметры» выбрать 
пункт “BareMetal”, затем нажать кнопку 
«Добавить» и в появившемся списке выбрать 
пункт «Утилита ST-LINK» (рис. 20).

В списке появится строка «Утилита ST-
LINK», а в правой части окна — поля пара-
метров запуска утилиты (рис. 20). В поле 
«Режим запуска» следует установить зна-
чение «Запуск в режиме TCP/IP», в поле 
«Исполняемый файл» необходимо ввести 
путь к утилите st-util, в данном случае путь 
будет /home/andy/stlink.git/st-util, также следу-

микроконтроллеры

Рис. 18. Добавление компилятора GCC ARM Embedded в Qt Creator

Рис. 19. Добавление отладчика GDB ARM Embedded в Qt Creator
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ет отметить пункт «Расширенный режим». 
Остальные настройки можно оставить, как 
показано на рис. 20.

Когда сервер отладки st-util настроен, 
можно добавить в Qt Creator новое устрой-
ство — микроконтроллер ARM Cortex-M. 

Для этого в окне «Параметры» следует вы-
брать пункт «Устройства» и нажать кнопку 
«Добавить…», появится окно «Выбор масте-
ра настройки устройства», в котором следу-
ет выбрать пункт «Голое устройство» и на-
жать «Запустить мастер» (рис. 21).

Появится окно «Настройка новой конфи-
гурации голого устройства» (рис. 22). В поле 
«Название» можно ввести свое название 
устройства, например ARM Cortex-M micro, 
в поле «Тип сервера GDB» обязательно надо 
выбрать значение «Утилита ST-LINK».

Таким образом, добавляемое новое 
устройство будет связано с настроенным ра-
нее сервером отладки в виде утилиты st-util.

Теперь можно связать настроенные ранее 
компилятор, отладчик, сервер отладки и устрой-
ство воедино — создать новый комплект для 
сборки. Для этого следует выбрать вкладку 
«Комплекты» и нажать «Добавить» (рис. 23).

В  п о л е  « Т и п  у с т р о й с т в а »  у с т а н о -
вить значение «Голое устройство», поле 
«Устройство» автоматически заполнит-
ся добавленным ранее устройством ARM 
Cortex-M micro. В поле «Компилятор» 
следует выбрать введенное ранее имя 
компилятора GCC ARM Cortex-M, в поле 
«Отладчик» — введенное ранее имя отлад-
чика GDB ARM Cortex-M.

Система автоматизации 
сборки QBS

Система автоматизации сборки призвана  
сэкономить время разработчика при создании 
и сборке больших проектов. Говоря упрощен-
но, она представляет собой посредника между 
файлами исходного кода, с одной стороны, 
и компилятором и линковщиком — с другой. 
Система автоматизации сборки берет на себя 
задачу по запуску компилятора для каждого 
файла с исходным кодом, который создает объ-
ектный файл, и задачу вызова линковщика, 
когда все объектные файлы проекта получены.

На этом список функций системы авто-
матизации сборки не заканчивается, она по-
зволяет автоматизировать выполнение таких 
рутинных действий, как:
•	 Добавление новых файлов с исходным ко-

дом в проект.
•	 Конвертация полученного файла прошив-

ки в другой формат.
•	 Загрузка полученной прошивки в целевой 

микроконтроллер.
Это далеко не полный список преиму-

ществ, которые дает применение системы ав-
томатизации сборки [14]. Автор предлагает 
использовать систему автоматизации сборки 
QBS [13], основные черты которой:
•	 QBS интегрирована в Qt Creator, нет необ-

ходимости в дополнительной установке 
и настройке.

•	 Для описаний правил сборки использует-
ся декларативный QML-подобный язык, 
прямо в котором можно писать вставки 
на языке JavaScript.

•	 Позволяет одновременно собирать про-
екты для разных платформ, например ос-
новной проект для микроконтроллера ARM 
Cortex-M, а вспомогательный, скажем, про-
грамма тестирования микроконтроллерно-
го устройства, — для рабочей станции.

микроконтроллеры

Рис. 20. Настройка сервера отладки в Qt Creator

Рис. 21. Добавление нового устройства в Qt Creator

Рис. 22. Настройка нового устройства в Qt Creator



79

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015 www.kite.ru

компоненты

Проект-шаблон в Qt Creator

На данном этапе на виртуальную машину 
установлены следующие пакеты:
1. Интегрированная среда разработки Qt 

Creator с интегрированной системой ав-
томатизации сборки QBS.

2. Инструментарий (компилятор, линков-
щик и др.) для сборки под STM32-микро-
контроллеры.

3. Пакет утилит stlink для записи flash-
памяти и отладки через программатор/от-
ладчик ST-Link/V2.
Теперь можно создать законченную авто-

матизированную среду, которая позволяет:
•	 Создавать приложения для микроконтрол-

леров STM32 на языках C и C++ в совре-
менном продвинутом редакторе с множе-
ством облегчающих работу программиста 
функций.

•	 Получать готовый для загрузки файл про-
шивки.

•	 Автоматически загружать прошивки в це-
левой микроконтроллер.

•	 Отлаживать приложение, работающее 
в целевом устройстве с богатыми возмож-
ностями визуализации, предоставляемыми 
средой Qt Creator.
Для этого можно использовать подготов-

ленный автором проект-шаблон Qt Creator, 
загрузить который можно по адресу [17]. 
Проект предназначен для микроконтрол-
леров серии STM32F407, однако путем его 
незначительной модификации можно на-
строить его и для микроконтроллеров дру-
гих серий. Проект используется в качестве 
шаблона при создании новых проектов — 
в него добавляются новые файлы исходных 
кодов.

Проект настроен так, что после успешной 
сборки (по нажатии Ctrl-B), когда включена 
конфигурация сборки «Выпуск», получен-
ный файл прошивки автоматически загру-
жается во flash-память микроконтроллера. 

Отладку же можно начать, предварительно 
выбрав конфигурацию сборки «Отладка», 
выполнив сборку и запустив приложение, 
нажав F5 или Ctrl-R.

Проект использует систему автоматизации 
сборки QBS, после загрузки проекта его мож-
но открыть из Qt Creator, выбрав файл templ.
qbs (имя файла можно заменить другим име-
нем — это будет имя проекта). Далее следу-
ет выбрать для проекта настроенный ранее 
комплект для сборки — надо переключить-
ся в Qt Creator в режим «Проекты», затем 
добавить комплект ARM Cortex-M, нажав 
«Добавить», после чего комплект Desktop 
удалить (рис. 24).

Для автоматической прошивки может по-
требоваться задать корректный путь к ути-
лите st-f lash, путь следует задать в 102 строке 
qbs-файла:

var flashUtilityPath = “/home/andy/stlink.git/st-flash”;

Прежде чем приступать к добавлению 
файлов исходного кода, можно проверить ра-
ботоспособность всех составных частей сре-
ды разработки. Для этого нужно убедиться, 
что программатор/отладчик ST-Link/V2 под-
ключен к рабочей станции, а к нему подсо-
единен целевой микроконтроллер (автор 
работал с платой STM32F4Discovery). Далее 
выбрать конфигурацию сборки «Выпуск» 
и выполнить сборку, в результате в целе-
вой микроконтроллер будет загружена про-
стейшая программа, которая подает меандр 
на вывод PD12 с частотой в 1 Гц (на плате 
STM32F4Discovery начнет мигать зеленый 
светодиод).

Можно оценить возможности отладки 
приложения. Для этого надо выбрать кон-
фигурацию сборки «Отладка», собрать про-
ект и запустить его. Когда программа запу-
стится в режиме отладки, можно убедиться 
в работоспособности точек останова, в воз-
можности просмотра значения переменных 
программы и других возможностях отладки.

Структура проекта-шаблона

Для создания проекта-шаблона автор ис-
пользовал проект из [8], из него взяты скрип-
ты линковщика (каталог ldscripts), а так-
же файлы startup_cm.c, startup_stm32f4xx.c, 
vectors_stm32f4xx.c (каталог tm32Cube/
Drivers/CmSIS/Device/St/Stm32F4xx/Source/
gcc), отвечающие за начальную инициали-
зацию памяти и таблицы векторов преры-
ваний. При написании qbs-файла за основу 
также был взят проект [8].

Остальные файлы из каталога STM32Cube 
получены программой STM32CubeMX, ко-
торую можно загрузить с [15]. Программа 
STM32CubeMX представляет собой удобней-
ший инструмент, позволяющий получить 
файлы исходного кода, описывающие ини-
циализацию периферии любого микрокон-

микроконтроллеры

Рис. 23. Создание комплекта для сборки для ARM Cortex-M в Qt Creator

Рис. 24. Выбор комплекта в Qt Creator
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троллера из семейства STM32, а также файлы 
библиотеки CMSIS, описывающей ядро ARM 
Cortex-M.

Кроме этого, программа STM32CubeMX 
генерирует исходный код, который уста-
навливает требуемую конфигурацию так-
тирования микроконтроллера, а также 
позволяет добавить в проект middleware-
компоненты — например, операционную 
систему FreeRTOS или библиотеку FatFs для 
работы с накопителями, отформатирован-
ными в файловую систему FAT.

К сожалению, программа STM32CubeMX 
работает только с Windows, подробнее о ней 
можно прочитать в [16].

Структура QBS-файла

Отдельного внимания заслуживает QBS-
файл, содержащий предписания для системы 
автоматизации сборки. Ниже приведен его 
листинг с комментариями, которые начина-
ются с «//». Если требуется собирать проект 
для микроконтроллера с другим ядром (на-
пример, ARM Cortex-M3), нужно заменить 
соответствующие флаги компилятора и лин-
ковщика, а также задать необходимые макро-
определения.

Листинг QBS-файла с комментариями:

import qbs
import qbs.FileInfo
import qbs.ModUtils

Project {
 CppApplication {
  // Обязательно добавляем тип “ucfw”, чтобы после сборки 
  // запускалось правило, которое выполнит «прошивку» МК
  type: [“application”, “ucfw” ]

  Depends { name: “cpp” }
  consoleApplication: true
  cpp.positionIndependentCode: false
  cpp.executableSuffix: “.elf”

  // Список каталогов, в которых размещаются заголовочные 
  // *.h файлы
  cpp.includePaths: [
   “app”,
   “STM32Cube/Inc”,
   “STM32Cube/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include”,
   “STM32Cube/Drivers/CMSIS/Include”,
   “STM32Cube/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc”,
   “STM32Cube/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy”,
  ]

  // Макроопределения (#define), которые автоматически 
  // будут добавлены при компиляции
  cpp.defines: [
   “STM32F4XX”,
   “STM32F407xx”,
  ]

  // Флаги компилятора, здесь указывается тип ядра 
  // микроконтроллера, набор инструкций и т. д.
  cpp.commonCompilerFlags: [
   “-mcpu=cortex-m4”,
   “-mthumb”,
   “-mfpu=fpv4-sp-d16”,
   “-mfloat-abi=softfp”
  ]

  // Флаги линковщика
  cpp.linkerFlags: [
   “-mcpu=cortex-m4”,
   “-mthumb”,
   “-mfpu=fpv4-sp-d16”,
   “-mfloat-abi=softfp”,
   “-Xlinker”,
   “--gc-sections”
  ]

  // Уровень оптимизации задается в зависимости от типа сборки.
  // Оптимизация по размеру кода — только для типа сборки 
  // «Выпуск».
  Properties {
   condition: qbs.buildVariant === “debug”
   cpp.debugInformation: true
   cpp.optimization: “none”
  }
  Properties {
   condition: qbs.buildVariant === “release”
   cpp.debugInformation: false
   cpp.optimization: “small”
  }

  // Добавления макроопределение DEBUG, если тип сборки 
  // «Отладка».
  Properties {
   condition: cpp.debugInformation
   cpp.defines: outer.concat(“DEBUG”)
  }

  // Пути к скриптам линковщика
  cpp.linkerScripts: [
   “ldscripts/libs.ld”,
   “ldscripts/mem.ld”,
   “ldscripts/sections.ld”,
  ]

  // Группирование всех файлов с исходным кодом в группу 
  // “sources”
  Group {
   name: “sources”
   prefix: “./**/”
   files: [
    “*.c”,
    “*.cpp”,
    “*.h”,
    “*.s”
   ]
   // Задание флагов компилятора для файлов из группы 
   // “sources” — стандарт языка C и C++.
   cpp.cxxFlags: [ “-std=c++11” ]
   cpp.cFlags: [ “-std=gnu99” ]
   cpp.warningLevel: “all”
  }

  // Группирование всех скриптов линковщика в группу 
  // “ldscripts”
  Group {
   name: “ldscripts”
   prefix: “ldscripts/”
   files: “*.ld”
  }

  // Дальнейшая обработка результата сборки — файла 
  // с расширением *.elf
  Rule {
   id: elf_to_bin

   // Отключить правило для типа сборки «Отладка»
   condition: qbs.buildVariant === “release”

   inputs: [“application”]

   Artifact {
    fileTags: [“ucfw”]
      // !!!Обязательно должен совпадать с полем type 
      // итема CppApplication!!!
    filePath: input.baseDir + “/” + input.baseName + “.bin”
   }

   prepare: {
    // Преобразование из ELF-формата в BIN, который 
    // непосредственно можно «зашивать» в микроконтроллер.
    var objCopyPath = “arm-none-eabi-objcopy”;
      // имя утилиты objcopy
    var argsConv = [“-O”, “binary”, input.filePath, output.filePath];
      // аргументы утилиты
    var cmdConv = new Command(objCopyPath, argsConv);
    cmdConv.description = “converting to BIN: “ + FileInfo.
fileName(input.filePath);
      // сообщение в Консоль сборки в Qt Creator
    cmdConv.highlight = “linker”;

    // “Прошивка” файла формата BIN в микроконтроллер 
    // утилитой st-flash
    var flashUtilityPath = “/home/andy/stlink.git/st-flash”;
      // полный путь к утилите st-flash
    var argsFlash = [“--reset”, “write”, output.filePath, 
“0x08000000”];
      // аргументы
    var cmdFlash = new Command(flashUtilityPath, argsFlash);

    cmdFlash.description = “flashig to uC: “ + FileInfo.
fileName(output.filePath);
      // сообщение в Консоль сборки в Qt Creator
    cmdFlash.highlight = “linker”;

    // Выполнить сначала конвертацию в BIN, 
    // а затем «прошивку»
    return [cmdConv, cmdFlash];
   }
  }
 }
}

Заключение

Среда Qt Creator может быть настроена для 
разработки не только под микроконтролле-
ры ARM Cortex-M, но и под другие архитек-
туры, для которых существует инструмента-
рий GCC (например, AVR от Atmel и MSP430 
от Texas Instruments). В этом случае требуется 
создать новый комплект для сборки и ука-
зать пути к соответствующим компиляторам 
и GDB-отладчикам. Таким образом, сборку 
проектов настроить достаточно легко.

Для того чтобы настроить внутрисхем-
ную отладку проекта, необходимо наличие 
сервера отладки (аналог пакета stlink, рас-
смотренного в статье), который будет вза-
имодействовать с отладчиком GDB из ин-
струментария. Сервер отладки в свою 
очередь должен быть настроен на взаимо-
действие с аппаратным отладчиком, под-
ключенным к рабочей станции.

Таким образом, среду Qt Creator можно 
рассматривать как универсальную для раз-
работки под различные архитектуры микро-
контроллеров.    n
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Особенности конфигурирования 
кристаллов расширяемых 
процессорных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC

Процесс конфигурирования кристаллов 
расширяемых вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC в штатном ре-
жиме коренным образом отличается от про-
цедуры загрузки конфигурационной инфор-
мации и программного обеспечения встраи-
ваемых систем, реализуемых на базе ПЛИС 
фирмы Xilinx, в составе архитектуры кото-
рых представлены аппаратные микропроцес-
сорные ядра. В кристаллах программируемой 
логики семейств Virtex-4 FX и Virtex-5 FXT 
присутствуют аппаратные микропроцессор-
ные ядра с архитектурой PowerPC [24, 25], 
доступные для использования только после 
завершения загрузки конфигурационной по-
следовательности в ПЛИС.

В кристаллах расширяемых вычислитель-
ных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC 
основным элементом является аппаратный 
процессорный блок PS с архитектурой ARM 
Cortex-A9, который доступен до конфигури-
рования программируемой логики PL и мо-
жет функционировать независимо от логи-
ческих ресурсов. Для выполнения функций 
разрабатываемой встраиваемой системы 
необходимо в первую очередь выполнить 
инициализацию основного ядра процессор-
ного блока PS и его периферии. В ходе этой 
инициализации выполняется конфигуриро-
вание внутренних регистров процессорного 
блока и контроллера интерфейса внешней 
памяти, который соответствует использу-
емому типу элементов ОЗУ, а также муль-
типлексируемых периферийных устройств 
ввода/вывода MIO. Затем процессорный блок 
осуществляет управление процедурой загруз-

ки конфигурационной последовательности 
аппаратной части проектируемой встраива-
емой системы, реализуемой на базе ресурсов 
программируемой логики PL. По окончании 
данной процедуры загружается системное 
программное обеспечение, и запускаются раз-
работанные прикладные программы.

Для управления всеми перечисленными 
выше операциями предназначен начальный 
загрузчик (загрузчик первого уровня) First 
Stage Boot Loader (FSBL) [11], процесс фор-
мирования которого рассматривается в сле-
дующем разделе.

Формирование начального 
загрузчика FSBL 
для проектируемой встраиваемой 
микропроцессорной системы

Процесс формирования начального за-
грузчика FSBL для разрабатываемой встраи-
ваемой микропроцессорной системы начи-
нается с создания соответствующего проекта. 
Этот проект включается в состав рабочего 
каталога разрабатываемого программного 
обеспечения. Для создания нового проекта 
загрузчика первого уровня можно восполь-
зоваться теми же способами, что и для фор-
мирования проекта прикладной программы. 
Указанные методы были подробно рассмо-
трены в [18], поэтому далее при описании 
процесса создания проекта начального за-
грузчика FSBL основное внимание будет уде-
лено только тем шагам, которые относятся 
к загрузчику первого уровня.

Для того чтобы сформировать новый про-
ект начального загрузчика FSBL с помощью 
главного меню основного окна интегриро-
ванной среды разработки программного обе-
спечения Xilinx SDK, нужно выбрать пункт 
File, а затем в открывшемся всплывающем 

меню воспользоваться командой New. Далее 
в появившемся всплывающем меню следу-
ющего уровня необходимо выбрать команду 
Application Project, после чего открывается 
стартовая диалоговая панель мастера созда-
ния нового проекта (рис. 1).

При формировании нового проекта за-
грузчика первого уровня с помощью контек-
стно зависимого всплывающего меню, вы-
зываемого щелчком правой кнопки мыши, 
следует выделить вариант New, а затем в от-
крывшемся следующем меню выбрать ко-
манду Project. Далее в появившейся диалого-
вой панели с заголовком New Project нужно 
развернуть раздел Xilinx и, используя строку 
Application Project, запустить мастер созда-
ния нового проекта (рис. 2).

В стартовой диалоговой панели этого ма-
стера, имеющей подзаголовок Application 
Project, необходимо в поле редактирования 
значения параметра Project Name указать 
идентификатор создаваемого проекта на-
чального загрузчика FSBL. По умолчанию, 
если индикатор состояния параметра Use 
default location находится во включенном по-
ложении, формируемый проект загрузчика 
первого уровня будет располагаться в рабо-
чем каталоге проекта программного обеспе-
чения, который был определен в диалоговой 
панели с заголовком Workspace Launcher [16]. 
Далее для параметров Hardware Platform, 
Processor, OS Platform и Language нужно вы-
брать те же значения, что установлены для 
аналогичных параметров при создании про-
екта прикладной программы [18].

В новом проекте начального загрузчика 
FSBL следует использовать пакет поддерж-
ки платы Board Support Package, сгенериро-
ванный ранее при подготовке проекта про-
граммного приложения. Для этого необхо-
димо зафиксировать в нажатом состоянии 
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кнопку Use existing, как показано на рис. 1, 
и в выпадающем поле выбора, расположен-
ном справа от этой кнопки, указать требуе-
мый вариант пакета поддержки платы. Затем 
надо перейти к заключительной диалоговой 

панели мастера создания нового проекта, 
воспользовавшись клавишей «Далее» (Next), 
расположенной в нижней части диалоговой 
панели Application Project. В заключитель-
ной диалоговой панели с подзаголовком 

Templates в качестве шаблона для форми-
руемого проекта загрузчика первого уровня 
следует выбрать вариант Zynq FSBL, как де-
монстрирует рис. 2. После нажатия клавиши 
«Готово» (Finish), представленной в нижней 

ПЛИС

Рис. 1. Создание проекта начального загрузчика с помощью главного меню средств Xilinx SDK

Рис. 2. Создание проекта начального загрузчика с помощью контекстно зависимого всплывающего меню
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части этой диалоговой панели, стартует про-
цесс автоматического формирования проек-
та начального загрузчика FSBL. При успеш-
ном окончании данного процесса в рабочем 
каталоге проекта программного обеспечения 

для разрабатываемой встраиваемой системы 
добавляется папка, чье название совпадает 
с идентификатором создаваемого проек-
та загрузчика первого уровня. В эту папку 
автоматически записываются все исходные 

файлы, необходимые для генерации началь-
ного загрузчика FSBL. Кроме того, во встро-
енной панели Project Explorer основного 
окна средств Xilinx SDK появляется новый 
раздел — его название совпадает с иденти-

ПЛИС

Рис. 3. Активизация процесса генерации начального загрузчика с помощью меню Project

Рис. 4. Запуск процесса генерации загрузчика FSBL с помощью контекстно зависимого меню
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фикатором созданного проекта загрузчика 
первого уровня (рис. 3).

Для генерации начального загрузчика 
FSBL необходимо, прежде всего, во встроен-
ной панели Project Explorer основного окна 
интегрированной среды разработки про-
граммного обеспечения выделить строку 
с названием созданного раздела проекта за-
грузчика первого уровня. Далее нужно вос-
пользоваться командой Build Project 
из всплывающего меню Project или кнопкой 
быстрого доступа , находящейся на опера-
тивной панели управления основного окна 
средств Xilinx SDK, как показано на рис. 3.

Кроме того, процесс формирования загруз-
чика первого уровня можно активизировать, 
применив аналогичную команду, представ-
ленную в контекстно зависимом всплываю-
щем меню, которое открывается щелчком 
правой кнопки мыши при расположении 
курсора на строке с названием проекта на-
чального загрузчика FSBL (рис. 4). Краткая 
информация о ходе выполнения этого про-
цесса, осуществляемого в автоматическом ре-
жиме, отображается в открывшейся диалого-
вой панели с заголовком Build Project, а более 
подробные сведения приводятся на вкладке 
Console встроенной панели консольных со-
общений основного окна интегрированной 
среды разработки программного обеспечения.

При успешном завершении процесса ге-
нерации загрузчика первого уровня создает-
ся файл, идентификатор которого совпадает 
с названием сформированного проекта на-
чального загрузчика FSBL и имеет расшире-

ние .elf. Указанный файл представлен в подраз-
деле Binaries, автоматически организованном 
в составе раздела проекта загрузчика первого 
уровня, а также в подразделе, название кото-
рого совпадает с используемым вариантом 
конфигурации средств генерации исполняе-
мого модуля. Для просмотра содержимого на-
чального загрузчика достаточно расположить 
курсор в строке с названием сгенерированного 
исполняемого модуля и дважды щелкнуть ле-
вой кнопкой мыши. При этом в основном окне 
интегрированной среды разработки програм-
много обеспечения открывается новая вклад-
ка, чье название совпадает с идентификатором 
загрузчика первого уровня. На открывшейся 
вкладке первоначально отображается инфор-
мация о секциях сгенерированного исполняе-
мого модуля загрузчика FSBL (рис. 5).

Последующая часть сформированного за-
грузчика представляет собой таблицу симво-
лов, чей вид приведен на рис. 6.

Далее следует дизассемблированный код 
загрузчика первого уровня (рис. 7).

Созданный elf-файл может быть непо-
средственно включен в состав загрузочного 
образа для разрабатываемой встраиваемой 
микропроцессорной системы.

Генерация загрузочного образа 
для проектируемой встраиваемой 
микропроцессорной системы

Для того чтобы приступить к формирова-
нию загрузочного образа для проектируемой 
встраиваемой микропроцессорной системы, 

нужно, прежде всего, во встроенной панели 
Project Explorer основного окна средств Xilinx 
SDK выделить строку с названием раздела 
разработанного проекта прикладной про-
граммы. Затем следует выбрать пункт Xilinx 
Tools главного меню интегрированной сре-
ды разработки программного обеспечения, 
после чего в открывшемся одноименном 
всплывающем меню воспользоваться коман-
дой Create Zynq Boot Image, как демонстри-
рует рис. 8.

Альтернативным способом запуска про-
цесса подготовки загрузочного образа явля-
ется применение команды Create Boot Image 
из контекстно зависимого всплывающего 
меню, вызываемого щелчком правой кнопки 
мыши при расположении курсора в строке 
с названием раздела разработанного проекта 
программного приложения (рис. 9).

В результате выполнения указанных ко-
манд на экране появляется диалоговая па-
нель с заголовком Create Zynq Boot Image, чей 
вид представлен на рис. 8, 9. В открывшейся 
диалоговой панели рекомендуется в первую 
очередь указать файл конфигурации, кото-
рый определяет формат создаваемого загру-
зочного образа Boot Image Format (BIF). Этот 
файл содержит список модулей, включаемых 
в состав формируемого загрузочного обра-
за, а также совокупность значений параме-
тров, используемых при аутентификации 
и шифровании загружаемой информации. 
Для создания или выбора файла конфигура-
ции предусмотрены две кнопки с зависимой 
фиксацией Create new BIF file и Import from 

ПЛИС

Рис. 5. Отображение информации о секциях сгенерированного загрузчика FSBL
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existing BIF file, а также поле редактирова-
ния/выбора значения параметра BIF file path.

Для формирования нового файла конфи-
гурации загрузочного образа необходимо за-
фиксировать в нажатом состоянии кнопку 

Create new BIF file. При этом создается файл 
с расширением .BIF, чей идентификатор 
по умолчанию совпадает с названием разра-
ботанного проекта прикладной программы. 
Сформированный файл конфигурации за-

грузочного образа записывается в подраздел 
bootimage, который автоматически создается 
в составе раздела проекта программного при-
ложения. Полное наименование BIF-файла, 
включающее путь доступа к нему, отобража-

ПЛИС

Рис. 6. Отображение таблицы символов загрузчика FSBL

Рис. 7. Отображение дизассемблированного кода загрузчика FSBL
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ется в поле редактирования/выбора значения 
параметра BIF file path. Для изменения иден-
тификатора формируемого файла конфигу-
рации загрузочного образа и места его рас-
положения на диске следует активизировать 
это поле редактирования и воспользоваться 
клавиатурой.

Если ранее был создан BIF-файл, который 
содержит совокупность значений параме-
тров конфигурации, подходящих для созда-
ваемого загрузочного образа, то для импор-
тирования этих значений нужно переклю-
чить в нажатое положение кнопку Import 
from existing BIF file. Для быстрого поиска 
требуемого файла конфигурации загрузоч-
ного образа целесообразно воспользовать-
ся клавишей Browse, расположенной справа 
от поля редактирования/выбора значения 
параметра BIF file path. При нажатии данной 
клавиши появляется стандартная диалоговая 
панель открытия файла, в ней следует ука-
зать расположение создаваемого или импор-
тируемого BIF-файла.

В процессе записи загрузочного обра-
за в программную память разработанной 
встраиваемой микропроцессорной системы 
может осуществляться аутентификация за-
гружаемой информации. Для этого при 
формировании загрузочного образа нуж-
но определить значения соответствующих 
параметров, необходимых для ее осущест-
вления. Чтобы разрешить выполнение про-
цедуры аутентификации, следует в первую 
очередь установить индикатор состояния 
параметра Use Authentication в положение 

«Включено». После этого во встроенной па-
нели Authentication Keys (рис. 9) становятся 
доступными поля редактирования значений 
параметров, определяющих ключи аутенти-
фикации.

Для контроля аутентичности разделов за-
грузочного образа могут использоваться че-
тыре вида ключей — Primary Public Key (PPK), 
Secondary Public Key (SPK), Primary Secret Key 
(PSK) и Secondary Secret Key (SSK). Основной 
(первичный) открытый ключ PPK и вспомо-
гательный (вторичный) открытый ключ SPK 
должны всегда указываться при аутентифи-
кации раздела. Основной секретный ключ 
PSK и вспомогательный секретный ключ SSK 
являются необязательными. Если указан ос-
новной секретный ключ, то средства Xilinx 
SDK вычисляют сигнатуру SPK с этим клю-
чом и добавляют ее в состав генерируемого за-
грузочного образа. В тех случаях, когда ключ 
PSK не определен, можно явно указать сиг-
натуру SPK, используя поле редактирования 
значения параметра SPK Signature. Когда ука-
зан вспомогательный секретный ключ аутен-
тификации, вычисляется сигнатура раздела 
с этим ключом и записывается в загрузочный 
образ. Открытые ключи аутентификации за-
даются в виде файлов с расширениями .txt, 
.pem и .pub, идентификаторы которых указы-
ваются в полях редактирования значений па-
раметров PPK и SPK. Секретные ключи аутен-
тификации PSK и SSK определяются в файлах 
с расширениями .txt и .pem, идентификато-
ры которых приводятся в полях редактиро-
вания значений одноименных параметров. 

Сигнатура SPK задается в виде файла с рас-
ширением .txt или .sig, чей идентификатор 
указывается в поле редактирования значения 
параметра SPK Signature. При вводе иденти-
фикаторов всех файлов, предназначенных 
для определения соответствующих параме-
тров аутентификации, следует указать пол-
ные пути доступа к ним. Для быстрого поиска 
требуемых файлов рекомендуется восполь-
зоваться клавишей Browse, расположенной 
справа от каждого из перечисленных полей 
редактирования, которая вызывает стандарт-
ную диалоговую панель открытия файла.

Если требуется установить защиту загру-
жаемой информации от несанкциониро-
ванного копирования, то следует исполь-
зовать шифрование формируемого загру-
зочного образа или его разделов. Средства 
разработки программного обеспечения для 
встраиваемых микропроцессорных систем 
поддерживают возможность кодирования 
создаваемого загрузочного образа в соответ-
ствии с алгоритмом AES. Для шифрования 
генерируемого загрузочного образа нужно 
прежде всего переключить индикатор со-
стояния параметра Use Encryption в по-
ложение «Включено». Затем следует задать 
значения параметров, используемых в про-
цессе кодирования загрузочного образа или 
его отдельных разделов. Чтобы определить 
ключи шифрования, применяемые в алго-
ритме AES, необходимо в поле редактирова-
ния значения параметра Key File с помощью 
клавиатуры указать идентификатор файла 
с расширением .nky, включающий полный 

ПЛИС

Рис. 8. Активизация процесса формирования загрузочного образа с помощью главного меню
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путь доступа к нему. Требуемый файл может 
быть также найден посредством стандартной 
диалоговой панели открытия файла, которая 
появляется при нажатии клавиши Browse, 
расположенной справа от этого поля редак-
тирования. В том случае, если идентифика-
тор файла ключей шифрования не указан, 
то средствами генерации загрузочного об-
раза этот файл формируется автоматически.

Далее, используя группу кнопок с зависи-
мой фиксацией Key Store, следует выбрать 
способ сохранения ключей шифрования для 
последующего декодирования загрузочного 
образа в проектируемой встраиваемой си-
стеме. Если в нажатом состоянии находится 
кнопка ВRAM, то ключи шифрования запи-
сываются в блочную память программируе-
мой логики PL кристалла расширяемой про-
цессорной платформы. Чтобы использовать 
для хранения ключей декодирования загру-
зочного образа регистры EFUSE, нужно пере-
ключить в нажатое положение одноименную 
кнопку.

Для автоматического формирования файла 
ключей шифрования нужно в поле редакти-
рования значения параметра Part Name ука-
зать кодовое обозначение кристалла расши-
ряемой процессорной платформы, исполь-
зуемого для реализации разрабатываемой 
встраиваемой микропроцессорной системы.

Список файлов, включаемых в состав соз-
даваемого загрузочного образа, формирует-
ся в форме таблицы, которая представлена 
во встроенной панели Boot image partitions 
(рис. 9). Таблица содержит три колонки с на-

званиями File path, Encrypted и Authenticated. 
В ячейках колонки File path отображаются 
идентификаторы файлов, добавляемых в за-
грузочный образ, с указанием полного пути 
доступа к ним. Ячейки, образующие стол-
бец Encrypted, предоставляют информацию 
о необходимости шифрования соответству-
ющих разделов загрузочного образа. В ячей-
ках, составляющих колонку Authenticated, 
приводятся сведения об использовании про-
цедуры аутентификации при загрузке соот-
ветствующих разделов.

В общем случае загрузочный образ может 
содержать следующие разделы:
•	 начальный загрузчик FSBL;
•	 средства поддержки мультизагрузочного 

режима;
•	 конфигурационную последовательность 

аппаратной части разработанной встраива-
емой системы, реализуемой на базе ресур-
сов программируемой логики кристаллов 
расширяемых процессорных платформ;

•	 загрузчик второго уровня Second Stage Boot 
Loader (SSBL);

•	 ядро операционной системы (ОС) и фай-
ловую систему;

•	 исполняемый код прикладных программ.
Для встраиваемых микропроцессорных 

систем, функционирующих без ОС, обяза-
тельными разделами являются загрузчик 
первого уровня, конфигурационная после-
довательность аппаратной части, синтезиру-
емой на базе программируемой логики PL,  
и исполняемый модуль разработанного про-
граммного приложения. Если в текущем про-

екте программного обеспечения к моменту 
подготовки загрузочного образа сгенериро-
ваны все необходимые компоненты, пере-
численные выше, то информация о соответ-
ствующих файлах автоматически заносится 
в таблицу, представленную во встроенной 
панели Boot image partitions. Чтобы добавить 
в эту таблицу сведения о дополнительных 
файлах, которые нужно включить в состав 
загрузочного образа в виде соответствующих 
разделов, следует воспользоваться клавишей 
Add, расположенной в правой части диало-
говой панели Create Zynq Boot Image. При 
нажатии указанной клавиши на экран вы-
водится диалоговая панель создания ново-
го раздела загрузочного образа с заголовком 
Add partition, чей вид демонстрирует рис. 10.

В открывшейся диалоговой панели сле-
дует вначале определить тип создаваемого 
раздела. Для этой цели предназначено поле 
выбора значения параметра Partition Type. 
Выпадающий список возможных значений 
данного параметра содержит четыре вари-
анта — bootloader, init, bootimage и datafile. 
Вариант bootloader соответствует загрузоч-
ному разделу формируемого образа. Раздел 
этого типа должен быть первым в создавае-
мом загрузочном образе. Вариант init выби-
рают при создании раздела инициализации 
регистров. Раздел инициализации предна-
значен для установки начальных значений 
регистров, обеспечивающих доступ к от-
дельным аппаратным блокам проектируе-
мой микропроцессорной системы. Вариант 
bootimage используется при добавлении уже 

ПЛИС

Рис. 9. Запуск процесса генерации загрузочного образа с помощью контекстно зависимого меню
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зашифрованного раздела. Обычные разде-
лы формируемого загрузочного образа, со-
держащие, в частности, конфигурационную 
последовательность аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы, реали-
зуемой на базе ресурсов программируемой 
логики PL, и исполняемый модуль програм-
много приложения, относятся к типу datafile.

После определения типа добавляемого раз-
дела загрузочного образа нужно в поле редак-
тирования значения параметра File path ука-
зать идентификатор файла, записываемого 
в этот раздел. Полное имя соответствующе-
го файла, включающее путь доступа к нему, 
может быть задано с помощью клавиатуры 
или стандартной диалоговой панели откры-
тия файла, вызываемой нажатием клавиши 
Browse, которая находится справа от поля ре-
дактирования значения параметра File path.

Далее, при необходимости аутентифика-
ции создаваемого раздела загрузочного образа 
следует воспользоваться полем выбора значе-
ния параметра Authentication. В выпадающем 
списке возможных значений этого параме-
тра представлено два варианта — none и rsa. 
Вариант none, предлагаемый по умолчанию 
для параметра Authentication, применяется 
при создании раздела, не требующего аутен-
тификации. Если для включаемого раздела 
необходим контроль аутентичности при его 
загрузке, то в поле выбора значения параме-
тра Authentication нужно указать вариант rsa.

Необходимость шифрования создаваемо-
го раздела загрузочного образа определяется 
с помощью поля выбора значения параме-
тра Encryption. Выпадающий список допу-
стимых значений этого параметра содержит 
два варианта — none и aes. Вариант none, 
предлагаемый по умолчанию для параметра 
Encryption, соответствует незашифрованно-
му разделу. Для кодирования формируемо-
го раздела в соответствии с алгоритмом AES 
следует выбрать в выпадающем списке воз-
можных значений рассматриваемого параме-
тра вариант aes.

Каждый раздел загрузочного образа мо-
жет сопровождаться контрольной суммой, 
которая предоставляет возможность допол-
нительной проверки загружаемого кода. 
Управление вычислением контрольной сум-
мы для создаваемого раздела осуществляется 
с помощью поля выбора значения параметра 
Checksum. Выпадающий список возможных 
значений этого параметра включает два ва-
рианта — md5 и none. Для вычисления зна-
чения контрольной суммы формируемого 
раздела необходимо в этом списке выбрать 
вариант md5. По умолчанию для параметра 
Checksum предлагается вариант none, бло-
кирующий применение контрольной суммы 
для проверки нового раздела.

Кроме основных параметров создавае-
мого раздела, рассмотренных выше, при 
необходимости можно указать дополни-
тельные опции, используя поля редакти-
рования, представленные во встроенной 
панели Other (рис. 10). Параметр Alignment 
позволяет установить выравнивание байтов 
в формируемом разделе. Значение параме-
тра Offset определяет абсолютное смещение 
создаваемого раздела в загрузочном образе. 
Параметры Alignment и Offset являются вза-
имоисключающими, а потому должно быть 
задано значение только одного из этих па-
раметров. Параметр Reserve предоставляет 
возможность резервирования определенного 
объема памяти для нового раздела. В поле ре-
дактирования значения параметра Load мож-
но указать адрес загрузки для создаваемого 
раздела. Для исполняемых разделов загру-
зочного образа в поле редактирования зна-
чения параметра Startup можно задать адрес 
входа после их загрузки.

Установив требуемые значения рассмо-
тренных параметров формируемого раздела, 
необходимо подтвердить их нажатием кла-
виши OK, расположенной в нижней части 
диалоговой панели Add partition. При этом 
после закрытия указанной диалоговой пане-
ли в таблице, отображаемой во встроенной 
панели Boot image partitions, добавляется но-
вая строка, которая содержит информацию 
о созданном разделе.

Если необходимо изменить параметры 
какого-либо раздела, включенного в состав 
формируемого загрузочного образа, следует 
вначале выделить соответствующую строку 
в указанной таблице, а затем воспользовать-
ся клавишей Edit, которая находится справа 
от этой таблицы. Нажатие данной клавиши 
открывает диалоговую панель с заголовком 
Edit partition, предназначенную для редак-
тирования параметров выбранного разде-
ла загрузочного образа. Диалоговая панель 
имеет тот же вид, что и панель Add partition 
(рис. 10), но содержит установленные ранее 
значения параметров. Изменение представ-
ленных значений осуществляется таким же 
образом, как и определение соответствую-
щих параметров в диалоговой панели Add 
partition.

Удаление неиспользуемых разделов из со-
става формируемого загрузочного образа 
выполняется клавишей Delete, представ-
ленной в диалоговой панели Create Zynq 
Boot Image (рис. 9), после выделения строки 
с названием этого раздела в таблице, распо-
ложенной во встроенной панели Boot image 
partitions. При подготовке списка разделов 
следует учитывать, что в процессе генера-
ции загрузочного образа они записываются 
в той же последовательности, в какой при-
ведены в указанной таблице. Для изменения 
порядка следования разделов в сформиро-
ванном списке предусмотрены клавиши Up 
и Down, которые позволяют переместить 
выделенную строку таблицы вверх или вниз 
соответственно.

После определения структуры создава-
емого загрузочного образа рекомендуется 
уточнить место расположения генерируе-
мого файла на диске. Соответствующая 
информация приводится в поле редакти-
рования значения параметра Output Path. 
По умолчанию для записи файла загру-
зочного образа предлагается подраздел 
bootimage, который автоматически созда-
ется средствами Xilinx SDK в разделе раз-
работанного программного приложения. 
Если необходимо выбрать другое место рас-
положения генерируемого файла на диске, 
то следует воспользоваться клавиатурой по-
сле активизации поля редактирования зна-
чения параметра Output Path или клавишей 
Browse, находящейся справа от этого поля 
редактирования.

Запуск процесса формирования загру-
зочного образа для проектируемой встра-
иваемой системы производится нажати-
ем клавиши Create Image, расположенной 
в нижней части диалоговой панели Create 
Zynq Boot Image (рис. 9). Этот процесс осу-
ществляется в автоматическом режиме. При 
успешном завершении процесса генерации 
загрузочного образа во встроенной панели 
Project Explorer основного окна интегриро-
ванной среды разработки программного обе-
спечения в подразделе bootimage появляется 
файл с идентификатором output.bin (рис. 11). 
Этот файл может использоваться для записи 
в элемент энергонезависимой памяти, ко-
торый будет применяться в качестве основ-
ного источника загрузки в штатном режиме 
функционирования разработанной микро-
процессорной системы. Кристаллы расширя-
емых вычислительных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC поддерживают следующие 
варианты загрузочных устройств:
•	 карты памяти формата SD Card;
•	 элементы Flash-памяти с интерфейсом 

Quad-SPI;
•	 элементы NOR Flash ППЗУ;
•	 элементы NAND Flash-памяти.

Запись загрузочного образа в выбранный 
элемент энергонезависимой памяти осу-
ществляется с помощью соответствующих 
программных инструментов, входящих 

ПЛИС

Рис. 10. Вид диалоговой панели Add partition
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в состав комплекса средств разработки про-
граммного обеспечения для встраиваемых 
микропроцессорных систем Xilinx SDK.

Подготовка карты памяти 
формата SD Card для загрузки 
конфигурации аппаратной 
части разработанной 
микропроцессорной системы 
и программного обеспечения

Перед копированием сгенерированного 
файла загрузочного образа на карту памя-
ти формата SD Card его необходимо пере-
именовать. Загружаемый файл должен иметь 
идентификатор boot.bin. Изменение иденти-
фикатора файла загрузочного образа и по-
следующее копирование могут выполнять-
ся как средствами операционной системы 
Windows XP/Windows 7, так и непосредствен-
но в среде комплекса Xilinx SDK. Для пере-
именования загрузочного образа в интегри-
рованной среде разработки программного 
обеспечения следует вначале во встроенной 
панели Project Explorer выделить строку с на-
званием сгенерированного файла и щелчком 
правой кнопки мыши открыть контекстно 
зависимое всплывающее меню. В этом меню 
нужно выбрать команду Rename, при выпол-
нении которой на экране появляется диало-
говая панель с заголовком Rename Resource, 
как показано на рис. 11. Открывшаяся диало-
говая панель содержит поле редактирования 
значения параметра New name, в котором 
необходимо с помощью клавиатуры указать 

идентификатор файла загрузочного образа 
boot.bin.

Далее нужно с помощью соответствующе-
го адаптера подключить к компьютеру карту 
памяти формата SD Card и записать на нее 
переименованный файл, воспользовавшись 
командой Export контекстно зависимого 
всплывающего меню (рис. 11). При выборе 
этой команды на экране появляется старто-
вая диалоговая панель мастера Export Wizard 
(рис. 12).

Указанный мастер позволяет экспортиро-
вать различные объекты, включая архивы, 
исходные и исполняемые модули, разра-
батываемые проекты, а также загрузочные 
образы для проектируемых встраиваемых 
микропроцессорных систем. Поэтому в от-
крывшейся стартовой диалоговой панели 
с подзаголовком Select нужно вначале вы-
брать тип экспортируемого объекта. Для 
этого необходимо развернуть раздел General 
и выделить строку File System, после чего 
с помощью клавиши «Далее» (Next) следует 
перейти к заключительной диалоговой па-
нели «мастера» Export Wizard, чей вид пред-
ставлен на рис. 13.

В верхней части этой диалоговой панели 
представлены две встроенные панели, где 
отображается структура рабочего каталога 
проекта программного обеспечения и содер-
жимое подраздела bootimage. В правой встро-
енной панели нужно с помощью соответ-
ствующего индикатора состояния отметить 
идентификатор файла загрузочного образа 
boot.bin, который необходимо скопировать 

на карту памяти формата SD Card. Затем 
в поле редактирования/выбора значения 
параметра To directory в качестве места рас-
положения экспортируемого файла следует 
указать корневой каталог съемного диска, 
соответствующего подключенной карте па-
мяти. Для этой цели можно воспользовать-
ся клавиатурой после активизации данного 
поля редактирования/выбора или выбрать 
соответствующий вариант из выпадающего 
списка. Наиболее наглядным способом вы-
бора диска для записи загрузочного образа 
является использование клавиши Browse, 
расположенной справа от поля редактирова-
ния/выбора значения параметра To directory. 
При нажатии этой клавиши на экране появ-
ляется диалоговая панель с заголовком Export 
to Directory, чей вид изображен на рис. 14.

Открывшаяся диалоговая панель позво-
ляет быстро найти необходимый съемный 
диск и выбрать его корневой каталог. При 
подтверждении выбранного диска нажатием 
клавиши OK его условное обозначение ав-
томатически заносится в поле редактирова-
ния/выбора значения параметра To directory. 
Запуск процесса копирования файла загру-
зочного образа осуществляется с помощью 
клавиши «Готово» (Finish), которая находит-
ся в нижней части заключительной диало-
говой панели мастера Export Wizard. После 
завершения этого процесса карта памяти мо-
жет использоваться для загрузки разработан-
ной микропроцессорной системы.  n

Продолжение следует

ПЛИС

Рис. 11. Переименование файла загрузочного образа
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новости беспроводные технологии

Компания Sierra Wireless представляет 
Legato — встраиваемую платформу с открытым 
кодом на основе Linux, которая существенно упро-
щает разработку приложений для M2M-систем.

Legato устанавливается на LTE- и 3G-модули 
AirPrime WP от Sierra Wireless, что позволяет за-
пускать Linux-совместимые приложения на одном 
модуле вместе с модемом сотовой связи.

Основные преимущества платформы Legato:
•	 Быстрое начало разработки. Ядро Linux, на ко-

тором построена платформа, поддерживает как 
стандартные x86/ARM-системы, так и следу-
ющее поколение модулей серии AirPrime WP. 
Поэтому Legato готова к запуску на модулях без 
каких-либо существенных программных изме-
нений. Поддерживается множество готовых 

приложений и драйверов из экосистемы Linux. 
Все средства разработки для Legato предостав-
ляются бесплатно.

•	 Защита инвестиций. Legato — это долгосрочная 
и выгодная инвестиция в ПО, поскольку разра-
ботки легко переносить на любой модуль или 
процессор, как того требует развитие проекта.

•	 Широкие возможности подключения к внеш-
ним устройствам. Платформа Legato позволяет 
легко получать данные от устройств благодаря 
поддержке встраиваемых интерфейсов, напри-
мер Ethernet, USB, I2C, и беспроводных сетей 
LTE/3G. Поддерживается большое количе-
ство стандартных устройств (поддержка в ядре 
Linux). Бесшовная интеграция с облачным сер-
висом AirVantage предоставляет возможность 

быстро и легко разворачивать удаленные систе-
мы сбора данных и мониторинга.

•	 Легкость освоения и большое сообщество раз-
работчиков. Для разработчиков создан портал 
legato.io, включающий подробную документа-
цию, обучающие примеры, ссылки на готовые 
приложения, форум разработчиков. Все это 
упрощает изучение Legato.
Платформа Legato состоит из трех компонентов:

•	 Среда исполнения и разработки приложений, 
которая содержит инструменты для запуска 
и контроля приложений, программный интер-
фейс (API-функции) для доступа к облачным 
и сотовым сервисам, поддержку различных 
языков программирования (C, Java, Python).

•	 Linux-дистрибутив со встроенными М2М-прило-
жениями: BusyBox, OpenSSL, DHCP, PPP, 
OpenSSH и др.

•	 Гибкая среда разработки на основе eclipse 
со знакомым набором инструментов, надеж-
ными средствами диагностики и поддержкой 
различных языков программирования.

www.eltech.spb.ru

Legato — операционная система на основе Linux 
для M2M-систем от Sierra Wireless
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новости источники питания

Компания Linear Technology представляет 
LTC3118 — синхронный повышающий/понижа-
ющий DC/DC-преобразователь с широким диа-
пазоном напряжений, двумя входами и интегри-
рованной системой контроля потерь PowerPath. 
Уникальная архитектура переключения питания 
обеспечивает высокую эффективность работы 
от входа до программируемого по напряжению 
выхода. Возможность использования двух кана-
лов на входе делает данный преобразователь оп-
тимальным решением для устройств, в которых 
в качестве вторичного/резервного питания при-
меняются аккумуляторные батареи или суперка-
пы. Возможности повышающего/понижающего 
преобразователя LTC3118 будут по достоинству 
оценены в применениях, подразумевающих ис-
пользование двух источников питания, например 
сетевого адаптера и литий-ионного аккумулятора. 
LTC3118 можно рассматривать как улучшенную 
версию LTC3112, объединенную с двумя LTC4412s, 
по одному на каждый вход, что обеспечивает 
необходимый контроль питания по технологии 
PowerPath. Конкурирующих альтернатив LTC3118, 
с интегрированной системой контроля PowerPath, 
в данный момент на рынке не представлено.

LTC3118 способен обеспечить до 2 А вы-
ходного постоянного тока от широкого перечня 
источников питания, включая аккумуляторные 
массивы, стеки суперкапов и солнечные батареи, 
с фиксированной частотой работы 1,2 МГц, что 
позволяет достичь минимального количества 
шумов. Уникальная конструкция обеспечивает 

наилучшую плавность перехода между повыша-
ющим и понижающим режимами, что делает дан-
ный преобразователь идеальным решением для 
радиочастотных применений, а малые размеры 
корпуса 4×5 мм (QFN-24 или TSSOP-28) создают 
оптимальную компактность.

Ключевые особенности:
•	 интегрированная система контроля питания 

PowerPath;
•	 Vвх1 и Vвх2: 2,2–18 В; Vвых: 2–18 В;
•	 напряжение на каждом из входов может быть 

равно, выше или ниже напряжения на выходе;

•	 работа на фиксированной частоте 1,2 МГц 
с низким уровнем шумов;

•	 режим управления по току;
•	 4 встроенных N-канальных МОП-транзистора;
•	 КПД до 94%;
•	 индикаторы Power Good на входе и выходе;
•	 низкое энергопотребление: 50 мкA в спящем 

режиме и 2 мкA в выключенном состоянии;
•	 компактное исполнение: 4×5 мм QFN-24 или 

TSSOP-28.

www.ptelectronics.ru

LTC3118 — новый DC/DC-преобразователь 
с двумя входами и низким уровнем потерь
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Широкий ассортимент  
продукции

Компания PULS предлагает ИП различных 
функциональных возможностей и ценовой 
категории — от бюджетных вариантов толь-
ко с основными функциями до продуктов 
премиального сегмента для приложений 
с высокими техническими требованиями.

Уменьшение габаритов

Существенное уменьшение потерь мощ-
ности наряду с оптимальной тепловой мо-
делью ИП позволяет еще более минимизи-
ровать размеры конструкции. Компактность 
конструкции предусматривает не только 
уменьшение габаритов ИП, но и расширение 
возможностей для креатива и творчества.

Щедрые резервы мощности

По мнению компании PULS, ИП бо-
лее не должны быть «огромными», чтобы 
обеспечить требования к пиковым токам 
динамических нагрузок. В зависимости 
от серии компания PULS гарантирует пре-
вышение мощности ИП до 25% или полу-
чение в виде бонуса Power до 50%. Таким 
образом, потребитель с целью экономии 
во многих случаях может смело выбирать 
ИП в линейке на ступень меньшей мощ-
ности, чем требуется.

Надежность

Одинаково высокие стандарты качества 
распространяются на все ИП компании PULS. 
Срок службы электролитических конденса-
торов, которые использует PULS в своих раз-
работках, указан в спецификации завода — 
изготовителя конденсаторов, и, как правило, 
это не менее 50 000 ч. Среднее время нара-
ботки на отказ (MTBF) любого ИП не ниже 

700 000 ч. При этом компания PULS предо-
ставляет на свои ИП трехлетнюю гарантию.

Качество

«Для нас качество — это значит произво-
дить продукцию и услуги, находясь на перед-
нем крае технологий и функциональности, 
не только обеспечивать клиентов продуктом, 
удовлетворяющим их техническим требова-
ниям, но и, что не менее важно, предложить 
изделия с хорошим соотношением цена/ка-
чество», — говорит Берхард Эрдль, основа-
тель, президент и главный конструктор ком-
пании PULS.

Интерфейс и внутренние рабочие проце-
дуры между отдельными бизнес-процессами 
компании внедрены и описаны в документе 
под названием “Management System”. Эта си-
стема управления построена и реализована 
на всех без исключения предприятиях. Таким 
образом, высокое качество продукции и ус-
луг компании PULS не только обеспечивает-
ся, но и постоянно совершенствуется.

Система менеджмента PULS была серти-
фицирована в 1996 году немецким центром 
сертификации TUV в соответствии с между-
народным стандартом ISO 9001. С 2002-го 
эта система качества заработала на всех за-
водах PULS. По отзывам аудиторов TUV, 
во многих сферах производства система 
качества выходит далеко за рамки того, что 
необходимо для стандартной процедуры 
сертификации.

В процессе разработки новых изделий ис-
пользуются последние достижения в обла-
сти технологий методов конструирования. 
Это необходимо, чтобы на ранней стадии 
выявить все возможные риски и не допу-
стить дефектов на этапе производства. Для 
каждого нового проекта применяется так 
называемая технология FMEA (Failure Mode 
and Effects Analysis) — анализ видов и по-
следствий отказов.

Область применения метода охватыва-
ет все этапы жизненного цикла продукции 
и любые технологические или бизнес-про-
цессы. Наибольший эффект дает примене-
ние FMEA на стадии разработки конструк-
ции и процессов, однако и в действующем 
производстве метод может эффективно при-
меняться для устранения несоответствий 
и их причин, не выявленных при разработке 
или обусловленных факторами изменчиво-
сти производственных процессов [1].

Этот анализ полезен с точки зрения как 
разработки механической конструкции, 
которая выполняется с использованием 
САПР — 3D, так и отладки схемотехниче-
ских решений с помощью тепловых моделей 
и симуляторов. Кроме того, в собственной 
испытательной лаборатории компании по-
стоянно проводятся работы на «живых» об-
разцах, где есть возможность протестировать 
любую проблемную зону изделия. В этом 
компания PULS идет дальше, чем требуется 
по действующим стандартам.

И наконец, каждый вновь изготовленный 
ИП перед отправкой клиенту подвергается 
многоступенчатой тестовой проверке:
•	 Качество пайки каждой платы проверяется 

визуально в соответствии с международ-
ным стандартом IPC A 610.

•	 С помощью новейшего оборудования каж-
дая плата подвергается испытанию в ре-
альной схеме, чтобы исключить наличие 
каких-либо ошибочно установленных или 
неисправных компонентов.

•	 Каждый ИП проходит интенсивный тест 
«на выживание», при этом каждый эле-
мент получает повышенную нагрузку, 
тем самым обеспечивается максимальная 
безопасность готового устройства: любой 
ненадежный компонент при этом просто 
выгорает.

•	 И наконец, все параметры ИП проверяют-
ся на соответствие требованиям докумен-
тации и протоколируются.

Александр САВЕЛьЕВ
asavelyev@west-l.ru

Немецкая компания PULS разрабатывает и выпускает стандартные им-
пульсные источники питания (ИП) с исполнением на DIN-рейку. Штаб-
квартира этой небольшой семейной компании расположена в Мюнхене. 
Находясь в авангарде инновационных технологий, компания PULS за-
рекомендовала себя как надежный партнер и ведущий производитель 
импульсных ИП высокого качества на европейском и мировом рынке. 
Однако в нашей стране о ней мало кто знает. Цель данной статьи — по-
знакомить отечественных инженеров-разработчиков с этой компанией.

Источники питания PULS: 
компактно, мощно, просто
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Семейство DIMENSION

Семейство источников питания серии 
DIMENSION отличается от всех других зна-
чительным достижением в области техно-
логии в части реализации широкого спектра 
технических новинок.

Это новое поколение блоков питания пред-
лагает дополнительные возможности, которые 
включают компактный размер, мощный выход, 
высокий КПД, надежную конструкцию, проч-
ный корпус, простой функционал и легкость 
интеграции и эксплуатации. Семейство источ-
ников питания серии DIMENSION насчитывает 
четыре серии ИП — серии C, Q, X и U.

серия C — ИП общего применения
Источники питания и DC/DC-конвертеры 

серии С позиционируются как ИП общего 
применения.

Простые однофазные ИП этой серии, по-
мещенные в компактный корпус, имеют вы-
сокую надежность и низкую цену.

Краткие характеристики:
•	 Однофазный вход.
•	 20%-ный запас по мощности.
•	 Рабочая температура: –25…+60 °C,  

без ухудшения характеристик.
•	 Низкий пусковой ток.

ИП серии C содержат весь основной набор 
функций и имеют 20%-ный запас по мощ-
ности. Этот резерв может быть использо-
ван в непрерывном режиме при темпера-

туре окружающей среды до +45 °C (рис. 1). 
Потребителю доступен как вариант с широ-
ким диапазоном входных напряжений, так 
и модели с фиксированными входными на-
пряжениями на 115 или 230 В, что для мно-
гих приложений вполне приемлемо, а стои-
мость таких ИП существенно ниже (рис. 2).

серия Q — ИП премиум-класса
Однофазные и трехфазные ИП серии Q 

обладают минимальными потерями и мно-
жеством дополнительных возможностей. 
Все ИП этой серии имеют 50%-ный запас 
по мощности. Данная серия классифициру-
ется как «Лучшая в своем классе».

Краткие характеристики:
•	 Расширенный диапазон входного напря-

жения переменного тока: 85–276 В.
•	 Расширенный диапазон входного напря-

жения постоянного тока: 88–375 В.
•	 50%-ный запас по мощности.
•	 Рабочая температура: –25…+60 °C,  

без ухудшения характеристик.
•	 Самый низкий пусковой ток  

(кроме QS20.244).
•	 DC-ОК-контакт реле диагностики.
•	 Активный PFC.
•	 Малый пусковой ток.
•	 Активный фильтр от импульсных помех.
•	 Быстрое подключение к пружинным клем-

мам.
Широкий набор функций ИП серии Q и ак-

тивный PFC способен удовлетворить само-

го взыскательного потребителя. Уникальная 
конструкция пружинных клемм предлагает 
простое решение по подключению проводов 
к ИП, обеспечивая надежный и длительный 
контакт (рис. 3). Q-серия обеспечивает 50%-
ный запас по мощности (BonusPower), ши-
рокий диапазон входных напряжений сети 
и предельную в своем классе эффективность. 
Функция BonusPower включает менеджер 
питания, активно ограничивающий продол-
жительность режима работы, в котором ИП 
может гарантировать больше, чем номиналь-
ный ток (рис. 4). Превышение мощности из-
начально учтено при разработке, поэтому нет 
никакой опасности для устройства.

В таблице приведены основные параметры 
ИП серии Q.

Таблица. Основные параметры ИП серии Q

Q-серия
QS3 QS5 QS10 QS20 QT20 (3 Ph) QTD20 (DC)

24 В/3,4 А 24 В/5 А 24 В/10 А 12 В/15 А 30 В/8 А 48 В/5А 24 В/20 A 24 В/20 A 36 В/13 A 48 В/10 A 24 В/20 A 36 В/13 A 48 В/10 A 24 В/20 A

Выходное напряжение, В 24–28 24–28 12–15 28–32 48–56 24–28 36–42 48–55 24–28 36–42 48–55 24–28

Выходной ток,  
продолжительный режим, А 3,4–3 5–4,5 10–9 15–13,5 8,6–7,5 5–4,3 20–17 13,3–11,4 10–8,7 20–17,5 13,3–11,4 10–8,7 20–17,5

Выходная мощность,  
продолжительный режим, Вт 80 120 240 180 240 480 480 480 480

Резервная мощность, Вт +50 +50 +50 +50 +50 +25

Эффективность, % 90,0 92,7 93 91,8 93 92 93,9 94,5 94,0 94,3 95,0 94,8 95,4 95,0

Мощность потерь, Вт 9,1 9,4 18,1 16,1 18,1 20,9 31,4 28,3 30,6 29,0 25,3 26,3 23,1 25,2

Входное напряжение, В 100–240 100–240 100–240 200–240 100–240 3×380–480 3×380–480 –

Допуск, % ±15 –15% +10 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 –

Коэффициент мощности 0,53/0,47 0,99/0,91 0,98/0,92 0,98/0,92 0,95/0,9 –/0,5 0,95/0,9 0,95/0,9 0,94 0,94 0,94 –

Время удержания, мс 41/174 34/65 27/28 32/32 22/23 27/28 32/51 –/46 32/51 32/51 22 22 22

Входное напряжение  
постоянного тока, В 88–375 88–360 88–375 88–375 – 88–375 от  

QTD20.241 – 360–900

Размеры (Ш×В×Г), мм 32×124×102 40×124×117 60×124×117 60×124×117 82×124×117 70×124×127 82×124×127 65×124×127 65×124×127 65×124×127

Артикул QS3.241 QS5.241 QS10.241 QS10.121 QS10.301 QS10.481 QS20.241 QS20.244 QS20.361 QS20.481 QT20.241 QT20.361 QT20.481 QTD20.241

Рис. 1. График выходной мощности для ИП серии C

Рис. 2. Внешний вид ИП серии C

Рис. 3. Внешний вид ИП серии Q

Рис. 4. График гарантированного 150%-го запаса 
по мощности ИП серии Q
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серия X — 3-фазные регулируемые ИП
ИП с низкими потерями для питания 

маломощных двигателей постоянного тока 
и других некритических нагрузок.

Краткие характеристики:
•	 3-фазный вход.
•	 25%-ный запас по мощности.
•	 Рабочая температура: –25…+60 °C,  

без ухудшения характеристик.
•	 Отсутствие всплесков пускового тока.
•	 Эффективность до 96%.
•	 Защита от перегрузки.
•	 Простая диагностика.

ИП Х-серии работают на основе иннова-
ционной технологии, построенной на кон-
цепции резонансного преобразования при 
питании от 3-фазной сети (рис. 5). Эта серия 
стабилизирует выходное напряжение в ос-
новном диапазоне питающей сети (360–
440 В). Как только входное напряжение вы-
ходит за пределы данного диапазона, напря-
жение на выходе начинает пропорционально 
изменяться. Требование минимальной на-
грузки для ИП серии X составляет всего 5% 
от номинальной. Х-серия является идеаль-
ным питанием для систем привода постоян-
ного тока, нагревательных систем, питания 
клапанов и других систем, где не требуется 
высокая точность регулировки выходного 
напряжения ИП. Эти источники не позво-
ляют достичь регулировки выходного на-
пряжения в полном диапазоне и с высокой 
точностью, однако они значительно лучше 

справляются с подобной задачей, чем транс-
форматорные ИП (рис. 6). Изделия Х-серии 
весят всего 1,4 кг при мощности 960 Вт, при 
этом имея 25%-ный запас по мощности для 
динамических нагрузок и защиту от пере-
грузки по току.

серия U — буферные модули 
и источники бесперебойного питания 
(ИБП)

ИП серии U (рис. 7) используются с соб-
ственным буферным модулем или с внешней 
батареей.

Краткие характеристики:
•	 Использование только одной батареи 

на 12 В.
•	 Постоянное выходное напряжение в бу-

ферном режиме.
•	 Защита от перегрузок.
•	 Функции диагностики и контроля.

ИБП данной серии имеют стабилизи-
рованное выходное напряжение, которое 
не имеет тенденции к снижению в буфер-
ном режиме, как это обычно бывает с други-
ми бесперебойниками. Благодаря встроен-
ной батарее ИБП UBC10 очень компактны. 
В изделии UB10 батарея внешняя, и потре-
битель может сам выбирать параметры ак-
кумулятора. «Фишка» здесь в том, что для 
получения выходного напряжения 24 В 
необходима только одна 12-В батарея (single 
battery concept). Все остальное берет на себя 
встроенный преобразователь. Таким обра-
зом, обеспечивается компактность системы 
и исключаются проблемы, связанные с по-
следовательным соединением двух аккуму-
ляторов (рис. 8).

Резервирование

Надежность систем питания можно уве-
личить, если использовать схему с резерви-
рованием. С точки зрения резервирования 
необходимо установить хотя бы один допол-
нительный ИП на требуемую нагрузку. При 
этом для корректной работы такой схемы 
ИП должны быть развязаны по постоянному 
току. Для этой цели компания PULS выпу-
скает специальные развязывающие диодные 
модули (рис. 9а, б). Светодиодные индикато-
ры и релейные контакты DC-OK таких моду-
лей позволяют визуально или дистанционно 
отслеживать работоспособность схемы ре-
зервирования (рис. 10).

Данная схема удобна там, где необходимо 
создать резервное питание на уже работа-
ющем оборудовании. Компания PULS вы-
пускает и блоки питания уже со встроенной 
схемой развязки. Применение таких ИП по-
зволяет построить систему резервирования 
без дополнительного оборудования (рис. 11).

Сетевые технологии

Некоторые ИП компании PULS, напри-
мер QS5.DNET (рис. 12а), поддерживают 
работу по протоколу DeviceNet. Это сетевое 
решение, которое предоставляет полноцен-
ную инфраструктуру для установления со-
единений между устройствами с поддерж-
кой полной взаимозаменяемости приборов 
от разных производителей. Таким образом, 
при помощи DeviceNet несколько модулей 
можно объединить в единую сеть с общей 
CAN-шиной, а диагностика обеспечивает 
упреждающие сообщения об отказах и об-
легчает поиск неисправностей.

В свое время широкое распространение 
в промышленной автоматике получила так-
же спецификация AS-Interface. Эта двухпро-
водная линия предназначена для передачи 
дискретных, аналоговых сигналов и питания 
по одному проводу. Поэтому такие ИП дела-
ются с выходным напряжением 30,6 В, а что-
бы сигналы, передаваемые по шине данных, 
не были повреждены, необходимо исключить 
модуляцию напряжения питания на шине  
AS-Interface. С этой целью выходы данных 

Рис. 5. Внешний вид ИП серии Х

Рис. 6. Регулировочная характеристика  
выходного напряжения ИП серии X

Рис. 7. ИП серии U

Рис. 8. Типовые бэкап-характеристики: с внешним аккумулятором UBC10  
со встроенным аккумулятором 5 А·ч (оранжевая кривая), с внешним аккумулятором 7 А·ч (розовая кривая),  
с внешним аккумулятором 26 А·ч (зеленая кривая)
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ИП выполняются индуктивными, и такие ИП 
для других применений уже не подходят.

Для защиты кабеля AS-Interface ИП на 8 А 
имеют электронный предохранитель, кото-
рый отключает выход при перегрузке после 
2–5 с. Устройства к данной сети подключа-

ются специальным плоским кабелем с ис-
пользованием технологии прокола изоляции 
(пирсинг-кабель), что позволяет устанавли-
вать модули в любом месте сети без предвари-
тельной подготовки. Для питания устройств, 
соединенных по протоколу AS-Interface, 

у компании PULS имеется серия SLA, одно 
из таких устройств — SLA3.100 (рис. 12б).

Расходы на электроэнергию

Компания PULS постоянно работает над 
повышением эффективности своих ИП, что 
позволяет уменьшить энергопотребление 
устройств и таким образом снизить расхо-
ды на электроэнергию. Затраты на подобные 
ИП быстро окупаются, и экономия при экс-
плуатации ИП со временем может даже пре-
высить стоимость изделия.

ATEX

Компания PULS успешно освоила ИП для 
применения во взрывоопасных средах. Эти 
ИП серии DIMENSION были протестирова-
ны в соответствии с EN 60079-15 и могут быть 
использованы в помещениях категории 3G, 
зона 2.

Рис. 9. а) Развязывающий диодный модуль YRM2.DIOD; б) его функциональная схема

Рис. 10. Схема резервирования стандартного ИП  
с помощью диодного модуля YRM2.DIOD

Рис. 11. Схема резервирования, построенная на ИП серии SLR10  
со встроенной схемой развязки

Рис. 12. Модули: а) QS5.DNET; б) SLA3.100 с кабелем

а
б

а б
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Заключение

Усилия компании PULS сосредоточены 
сегодня только на ИП с монтажом на DIN-
рейку. Передовые технологии и совершен-
ное производство позволяют команде разра-
ботчиков под руководством Берхарда Эрдля 
(Bernhard Erdl) создавать по-настоящему 
инновационные продукты и решения. 

Высочайшие технические характеристики 
семейств продуктов SilverLine и MiniLine бы-
стро сделали их стандартом на рынке ИП, 
а серия DIMENSIONS закрепила этот успех. 
За высокое качество и технические харак-
теристики ИП компания PULS в 2006 году 
была награждена престижной премией 
Frost & Sullivan Technology Leadership Award. 
Многолетний опыт в сочетании с постав-

ленными целями позволяет компании и се-
годня задавать тон в развитии ИП на миро-
вом рынке.    n
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Компания Mean Well предcтавляет светодиод-
ные AC/DC-драйверы серии ELG-100-C на 100 Вт.

Они работают в режиме стабилизации выходно-
го тока 350/500/700/1050/1400 мА.

Светодиодные драйверы ELG-100-C имеют 
максимальный КПД 92% и обеспечивают полную 
мощность при температуре корпуса –40…+90 °C 
в условиях естественной воздушной конвекции. 
В рамках серии присутствуют несколько моди-
фикаций источников: ELG-100-C (A/B/D/DA). 
Их отличия приведены в таблице.

Светодиодные драйверы ELG-100-C подойдут 
для применения в таких случаях, как освещение 
улиц, автотрасс, теплиц, складских помещений.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 180–295 В AC.
•	 Режим стабилизации выходного тока.
•	 КПД: до 92%.

•	 Электрическая прочность изоляции  
вход/выход: 3750 В AС.

•	 Рабочий диапазон температуры корпуса:  
–40…+90 °C.

•	 Корпус: металл.
•	 Габариты: 199×63×35,5 мм.

•	 Защита от:
– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания;
– перегрева.

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

www.eltech.spb.ru

Светодиодные AC/DC-драйверы ELG-100-C на 100 Вт от Mean Well

Таблица

Модель Защита IP Описание

без суффикса IP67 Фиксированный выходной ток

A IP65 Уровень выходного тока регулируется 
встроенным потенциометром

B IP67
Уровень выходного тока регулируется 

внешним сигналом 0–10 В DC,  
ШИМ или сопротивлением

D IP67
Функция «умного» димминга.  

Подробнее необходимо узнавать  
у производителя (дистрибьютора)

DA IP67 Функция DALI-димминга
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встраиваемые системы

Возможные системные 
конфигурации

Большинство систем контроля версий, 
в том числе и Subversion, построены на кли-
ент-серверной модели. Как правило, про-
граммное обеспечение серверной части си-
стемы Subversion устанавливается на сервере, 
совместно используемом командой разра-
ботчиков. Затем, для взаимодействия с ним, 
на рабочих станциях инженеров настраива-
ются и применяются клиентские компонен-
ты системы Subversion.

Следует отдельно упомянуть, что ис-
пользование таких систем контроля вер-
сий, как Subversion, сохраняет свою важ-
ность, даже если в проекте задействован 
один-единственный разработчик (что в об-
ласти проектирования встраиваемых си-
стем не такая уж редкость). В таком случае 
допускается установка программного обе-
спечения как клиентской, так и серверной 
части системы Subversion непосредственно 
на машину разработчика. Таким образом, 
поддерживается возможность работать 
с системой контроля версий полностью 
на одном компьютере.

Subversion также поддерживает специаль-
ный локальный однопользовательский ре-
жим. Он функционирует полностью без сер-
верного программного обеспечения. В этом 
режиме клиент Subversion работает непо-
средственно с локальным репозиторием, без 
подключения к сети оборудования сервера 
и установки на нем программного обеспече-
ния сервера баз данных.

К репозиторию Subversion можно подклю-
чаться тремя различными способами:
•	 Многопользовательский режим с под-

ключением к удаленному серверу. Для 
доступа к серверу клиенты используют 
сетевое подключение. Subversion совме-
щает функции инструментов управления 
кодом и взаимодействия команды разра-
ботчиков.

•	 Однопользовательский режим с обраще-
нием к локальному серверу. Для досту-
па к серверу клиенту не нужно сетевое 
подключение, он просто запускает про-
граммное обеспечение серверной части 
Subversion на своем компьютере. Здесь 
Subversion выполняет функции инстру-
мента управления кодом.

•	 Локальный однопользовательский режим 
без серверной части. Клиент подключается 
непосредственно к локальному репозито-
рию системы Subversion без какой-либо 
необходимости в установке и запуске сер-
верного программного обеспечения. Здесь 
Subversion также выполняет функции ин-
струмента управления кодом.
Серверная часть Subversion, запускаемая 

или на общедоступном сервере, или на един-
ственной машине разработчика, не имеет ка-
кого-либо графического интерфейса и рабо-
тает в фоновом режиме. Для его управления 
и настройки используются утилиты команд-
ной строки и файлы конфигурации.

По умолчанию клиентская часть Subversion 
запускается из командной строки, с указа-
нием команды “svn” и различных нужных 
опций. Тем не менее существуют и альтер-
нативные версии клиентов Subversion, под-
держивающие графический интерфейс.

Преимущества интеграции  
Atollic TrueSTUDIO с Subversion

Как было сказано ранее, доступ клиентов 
ко всем функциям системы Subversion воз-
можен из командной строки. Однако для 
большинства разработчиков такой способ 
не является наиболее наглядным и удобным. 
Поэтому они прибегают к помощи каких-
либо внешних клиентов, поддерживающих 
графический интерфейс.

Но и этот способ не оптимален для ежеднев-
ного использования. Причина заключается 
в следующем. Любое действие, которое застав-
ляет разработчика переключаться от основной 
среды разработки для выполнения дополни-
тельных задач, которые, тем не менее, счита-
ются неотъемлемой частью процесса разработ-
ки приложений, отвлекает, приводит к потере 
внимания и в конечном счете к значительному 
снижению производительности труда.

В идеале для эффективного использова-
ния среда разработки встраиваемых систем 
на C/C++ должна включать глубоко инте-
грированный клиент системы контроля вер-
сий с поддержкой графического интерфей-
са. В таком случае большая часть операций 
взаимодействия с системой контроля версий 
плавно вписывается в ежедневный рабочий 
процесс, не оказывая никакого негативного 
воздействия.

Одним из таких клиентов системы 
Subversion с уверенностью можно назвать па-
кет Atollic TrueSTUDIO.

В первую очередь Atollic TrueSTUDIO  
является усовершенствованной профессио-
нальной средой для разработки современных 
программных приложений с кодом на C/C++ 
для встраиваемых систем. Обеспечивает хо-
рошо интегрированные инструменты для 
профессиональной разработки и отладки 
кода встраиваемых систем, для координи-
рования совместной работы в команде, для 
проведения статического анализа исходного 
кода, автоматизации тестирования и изме-
рения качества проведенного тестирования. 
Удобство и эффективность применения дан-
ная среда уже не раз доказала при разработке 
встраиваемых систем [9–12].

К тому же данная среда поддерживает 
достаточно глубокую степень интеграции 
с системой контроля версий Subversion. 
Выступая в качестве удобного клиента систе-
мы, Atollic TrueSTUDIO предоставляет удоб-
ный графический интерфейс для быстрого 
и наглядного доступа к широкому ряду 
функциональных возможностей, поддержи-
ваемых в Subversion для управления исход-
ным кодом и координирования совместной 
командной работы.

В следующих разделах приводится опи-
сание, как легко и удобно получить доступ 
к системе контроля версий Subversion из инте-
грированной среды разработки встраиваемых 
приложений Atollic TrueSTUDIO, используя 
простой и понятный, но достаточно развер-
нутый графический интерфейс пользователя.

Подключение к Subversion

Прежде чем интегрировать  Atol l i c 
TrueSTUDIO с репозиторием Subversion, 
нужно создать данный репозиторий на сто-
роне сервера. Процедура выполняется с по-
мощью специальных административных 
инструментов системы Subversion, что уже 
было описано ранее.

Кроме того, необходимо установить соеди-
нение между клиентской машиной разработ-
чика и сервером, на котором находится репо-
зиторий Subversion. Как правило, корректной 
настройкой сетевого подключения и учетных 
данных безопасности занимаются сотрудни-
ки IT-службы компании.

Анна СЕРГЕЕВА
annserge@rambler.ru

Контроль изменений кода 
при разработке встраиваемых 
программных приложений

окончание. начало в № 9’2015
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После этого из среды Atollic TrueSTUDIO 
можно подключаться к доступным репози-
ториям. С помощью команд главного меню 
Windows -> Show view -> Other открывается 
панель просмотра репозиториев SVN (SVN 
Repositories view). Панель содержит дерево 
доступных репозиториев и связанных с ними 
опций (рис. 18).

Если среда Atollic TrueSTUDIO уже под-
ключена к одному или более репозиториям, 
то отображается список их имен и можно 
развернуть и посмотреть структуру каждого 
интересующего репозитория (проекты и их 
файлы, ветви, теги и т. д.).

Для создания нового подключения к еще од-
ному репозиторию необходимо нажать на па-
нели инструментов кнопку с зеленым знаком 
«+». По ней открывается диалоговое окно для 
указания информации о сетевом подключе-
нии и учетных данных, чтобы получить доступ 
к интересующему репозиторию (рис. 19).

Дополнительные закладки данного диа-
лога предоставляют возможности более де-
тальной конфигурации, такие как дополни-
тельные опции работы с системой Subversion 
(Advanced), настройки безопасности по про-
токолам SSH и SSL (SSH Settings и SSL Settings 
соответственно).

Получение доступа к Subversion
Сразу же после подключения среды Atollic 

TrueSTUDIO к тому или иному репозиторию 
можно приступать к работе с ним. Поскольку 
Atollic TrueSTUDIO — полномасштабная 
профессиональная среда разработки, она 
содержит множество опций меню, панелей 
инструментов и панелей просмотра данных, 
которые, чтобы избежать информационной 
перегрузки, по умолчанию скрыты. В том 
числе это касается и графического клиента 
Subversion.

По умолчанию доступ к Subversion 
из среды Atollic TrueSTUDIO можно по-
лучить, только кликнув правой кнопкой 
мыши на соответствующий файл или ди-
ректорию на панели проводника проекта 
(Project Explorer view). В открывшемся кон-
текстном меню нужно выбрать команду 
Team («Совместная работа»). Если Atollic 
TrueSTUDIO подключен к репозиторию 

Subversion, то отобразится подчиненное 
меню с перечнем доступных команд (рис. 20).

Используя данное меню, можно получить до-
ступ к большинству функциональных возмож-
ностей на стороне клиента Subversion. Наряду 
с этим существует еще два альтернативных 
и, на взгляд автора, более удобных способа до-
ступа к Subversion: через специальную панель ин-
струментов или группу команд главного меню.

Как упоминалось, по умолчанию они скры-
ты. Их отображение в Atollic TrueSTUDIO на-
страивается на форме кастомизации внешнего 
вида среды разработки (Customize Perspective). 

Для вызова этой формы существует коман-
да главного меню Windows -> Customize -> 
Perspective.

На форме кастомизации нужно открыть за-
кладку настройки доступности групп команд 
(Command Groups Availability), выставить 
флажок напротив значения SVN (рис. 21).

После того как применены изменения, 
на интерфейсе Atollic TrueSTUDIO отобра-
зится меню SVN и соответствующая ему па-
нель инструментов.

Меню SVN содержит набор команд для 
поддержки большинства функциональных 

Рис. 18. Просмотр доступных репозиториев системы 
Subversion из среды разработки Atollic TrueSTUDIO

Рис. 19. Диалог конфигурации подключения к репозиторию Subversion из Atollic TrueSTUDIO

Рис. 20. Доступ к Subversion из панели проводника проекта в Atollic TrueSTUDIO
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возможностей в системе Subversion на сто-
роне клиента (рис. 22). Панель инструментов 
обеспечивает быстрый доступ к наиболее ча-
сто используемым функциям (рис. 23).

Получив доступ к графическому интер-
фейсу клиентской части Subversion любым 

из трех описанных способов, можно начать 
использовать функциональные возможно-
сти системы контроля версий.

Просмотр содержимого 
репозитория

Для просмотра состояния централизо-
ванного репозитория можно использовать 
специальный браузер, доступный по коман-
де главного меню Windows -> Show view -> 
Other. В открывшейся форме настройки 
просмотра (рис. 24) нужно развернуть кате-
горию SVN и выбрать в ней браузер репози-
тория SVN (SVN Repository Browser).

На форме браузера (рис. 25) можно пере-
мещаться между файлами и директориями 
репозитория. По клику правой кнопки мыши 
на каком-либо ресурсе вызывается контекст-
ное меню с операциями, которые могут быть 
применены к нему в репозитории.

Фиксирование обновлений кода

Для фиксирования обновлений кода в од-
ном или сразу в нескольких файлах предус-
мотрена команда меню Commit. В процес-
се обработки клиент Subversion отображает 
диалог (рис. 26), где предлагает указать ком-
ментарий, который будет сохранен в системе 
и в дальнейшем поможет разъяснить цель 
данного изменения кода.

В приведенном примере следует обращать 
внимание на предупреждение в верхней части 
диалогового окна. При отображении оно ин-
формирует о том, что один или более фикси-
руемых файлов имеют ошибки компиляции.

Кроме того, приводится список файлов, код 
которых будет зафиксирован в репозитории. 
По двойному щелчку мыши на любом из фай-
лов запускается графическая утилита отобра-
жения различий между обрабатываемым фай-
лом и имеющимся в репозитории (рис. 27).

Рис. 22. Группа команд Subversion в главном меню 
Atollic TrueSTUDIO

Рис. 23. Панель инструментов Subversion  
на интерфейсе Atollic TrueSTUDIO

Рис. 24. Диалог настройки просмотра Atollic 
TrueSTUDIO

Рис. 25. Браузер репозитория Subversion в Atollic TrueSTUDIO

Рис. 21. Настройка отображения меню и панели инструментов Subversion на интерфейсе Atollic TrueSTUDIO
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Следует отметить, что за счет графического интерфейса данная 
утилита не только позволяет визуально сравнить содержимое файлов 
между собой, но и предоставляет последнюю возможность удобного 
просмотра изменений, внесенных в код, которые планируется отпра-
вить в центральный репозиторий. И конечно, если возникает необхо-
димость, можно внести в код соответствующие коррективы.

Просмотр журнала изменения файлов

Для просмотра журнала изменений любого ресурса, будь то файл 
или директория, предусмотрена команда меню Show History.

В журнале (рис. 28) можно просматривать список всех ревизий 
(операций фиксирования кода), которые изменили данный файл. 
Также предоставляются комментарии и, соответственно, инфор-
мация о том, когда совершено изменение, кем и для какой цели. 
Дополнительно можно посмотреть, код каких еще файлов был за-
фиксирован в репозитории в момент той же ревизии.

При выборе любых двух ревизий одного и того же файла в списке 
можно с помощью графической утилиты сравнения файлов увидеть 
все различия между ними (рис. 29).

Просмотр журнала построчных изменений
Для любого выбранного файла можно проследить изменения, за-

тронувшие конкретные интересующие строки в этом файле. Для это-
го в SVN предусмотрена команда Show Annotation. При вызове этой 

команды выбранный файл открывается в редакторе, где используется 
специальная цветовая подсветка строк (рис. 30).

Подсветка позволяет наглядно увидеть, когда те или иные строки 
кода были добавлены или изменены в конкретном файле, кем это 
было сделано и по какой причине.

Для разных моментов времени изменения кода в редакторе ис-
пользуется свой цвет выделения. Таким образом, все строки, под-
свеченные одним цветом, были модифицированы (зафиксированы 
в репозитории с помощью команды commit) единовременно, то есть 
являются частью одной и той же ревизии кода.

Изучая такую цветовую подсветку, можно увидеть, что одни строки 
кода были добавлены одновременно, а другие — в разное время. В при-
мере на рис. 30 строки с 128 по 131 изменены в рамках одной ревизии, 
строки 127, 132, 133 и 139 — в другое время, в другой ревизии, и т. д.

Рис. 26. Диалог фиксирования обновлений кода Рис. 27. Графическая утилита отображения различий между файлами

Рис. 28. Панель просмотра журнала изменений Рис. 29. Графическое отображение различий между ревизиями файлов в репозитории

Рис. 30. Панель просмотра построчных изменений в файлах
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При перемещении курсора мыши в левом поле отображается 
всплывающая подсказка с информацией о том, когда, кем и для какой 
цели была добавлена или изменена данная строка кода, а также все 
остальные строки с тем же цветом.

Таким образом, обеспечивается отображение изменений, отсле-
живаемых для полного объема строк кода в выбранном файле, по-
мещенном в репозиторий.

Работа с графом ревизий кода

Помимо возможности просмотра содержимого репозитория 
в текстовом виде, система контроля версий Subversion поддерживает 
и очень наглядную возможность графического представления.

Граф ревизий в Subversion обеспечивает наиболее простой и ин-
формативный способ получить представление о развитии кода в ре-
позитории с помощью графической диаграммы (рис. 31). Для запу-
ска отображения графа предусмотрена команда Show Revision Graph.

Граф ревизий обеспечивает графическое представление всех  
доступных точек фиксирования кода в репозитории, создания  
и слияния ветвей кода, а также всех присвоенных тегов.

По щелчку правой кнопкой мыши на любом графическом объекте 
на графе вызывается контекстно-зависимое меню. Оно предоставля-
ет доступ к большинству операций Subversion, которые можно вы-
полнять непосредственно на графе.

Доступна настройка фильтрации информации, отображаемой 
на графе.

Так, можно показывать только точки создания и слияния ветвей 
кода с указанием присвоенных тегов. При таком отображении граф 
не будет загромождаться полной историей всех моментов фикси-
рования кода в репозитории. Это позволяет разработчику сосредо-
точиться на структурных изменениях в репозитории, сохраняя при 
этом возможность для более детального изучения истории измене-
ний, если это потребуется.

Заключение
По мере неуклонного возрастания сложности и объема кода совре-

менных встраиваемых приложений все большего внимания требуют 
и вопросы эффективного управления программным обеспечением 
в ходе его разработки.

Системы контроля версий, такие как Subversion, способны успешно 
решать эту проблему, предоставляя широкий спектр функциональ-
ных возможностей для отслеживания изменений в коде, управления 
разрабатываемым кодом, а также для обеспечения взаимодействия 
команды разработчиков друг с другом.

Это позволяет контролировать ход работ над проектом, сократить 
время разработки и в конечном итоге привести к повышению каче-
ства программного обеспечения.

Новые инструменты разработки встраиваемых приложений, та-
кие как Atollic TrueSTUDIO, интегрируют возможности управления 
кодом непосредственно в саму среду разработки кода. Это значит, 
что для контроля версий кода у разработчиков нет необходимости 
покидать среду разработки и переключать внимание на отдельные 
вспомогательные инструменты. Соответственно, существенно повы-
шается производительность.

К тому же Atollic TrueSTUDIO обеспечивает глубоко интегри-
рованный графический клиент для системы Subversion, что зна-
чительно расширяет возможности профессионального управле-
ния разрабатываемым кодом.    n
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проектирование

Компактность программ, содержащих 
предложенные алгоритмы, синтези-
рованные с помощью E-операторного 

метода [2], позволяет зашивать их во флэш-
память микроконтроллеров с RISC-архитек-
турой, например AVR Atmega, PIC или ARM 
Cortex-M3, и функционировать им в мас-
штабе реального времени.

Введение

Тема разработки датчиков угла и способов 
преобразования с высокой точностью анало-
говых сигналов синусно-косинусных транс-
форматоров (СКВТ) с 30-х годов прошлого 
столетия находится в центре внимания всех 
разработчиков следящих систем, но до сих 
пор так и не исчерпана. Более того, современ-
ная электронная элементная база открывает 
новые возможности — создание следящих 
цифровых преобразователей угла (СЦПУ) 
с использованием в них принципов цифро-
вого следящего и адаптивного регулирования.

Еще в середине 1980-х годов принцип сле-
дящего регулирования использовала фирма 
Analog Devices (США), выпустив на рынок 

популярную серию микросхем AD2S, пред-
назначенных для первичной обработки сиг-
налов СКВТ [3]. Задача была решена чисто 
аппаратным способом, а монопольные цены 
на эти микросхемы до сих пор баснословные.

В конце 2015 года фирма «Миландр» 
(г. Зеленоград, Россия) планирует начать вы-
пуск опытных микросхем, аналогичных про-
дукции фирмы Analog Devices. Цены пока 
не установлены.

Авторы книги [1] в разделе «Следящие 
ЦПУ как замкнутая система автоматического 
регулирования» еще в 1987 году предложили 
применять известный в ТАР принцип следя-
щего регулирования для конструирования 
ЦПУ.

В данной статье будут рассмотрены следу-
ющие вопросы:
•	 на основе структурных данных примера 

ЦПУ в [1] синтезирован алгоритм СЦПУ, 
структурно существенно отличающийся 
от цифро-аналоговых методов в следящих 
преобразователях-микросхемах типа AD2S 
фирмы Analog Devices [3] и от алгоритмов, 
примененных в продукции компании 
«Миландр»;

•	 синтезированные адаптивные алгоритмы, 
в том числе с переменной структурой, по-
зволяют целенаправленно влиять на дли-
тельность переходного процесса и умень-
шать погрешность измерения углового 
положения вала СКВТ.
Все указанные алгоритмы синтезированы 

с помощью Е-операторного метода, изло-
женного в [2]. Программы, использующие 
эти компактные алгоритмы, позволяют за-
шивать их во флэш-память микроконтрол-
леров с RISC-архитектурой, например се-
мейств AVR (Atmega-328), PIC16 или ARM 
(Cortex-M3), и затем функционировать 
в масштабе реального времени.

Синтез алгоритма СЦПУ

Принцип следящего алгоритма работы 
микросхем серии AD2S подробно описан 
в [3], при этом при повороте вала СКВТ 
на угол Ω демодулированное значение ошиб-
ки имеет вид:

ΔU(Ω, Ψ) = U0sin(Ω–Ψ).           (1)

Учитывая, что следящая система по опре-
делению реализует сходящийся вычисли-
тельный процесс, то есть limt→∞ΔU(Ω, Ψ) = 0, 
можно использовать свойство так называ-
емого «первого замечательного предела»: 
limΨ→Ωsin(Ω–Ψ) = Ω–Ψ и получить более 
простое выражение для вычисления ошибки 
в линейном виде:

ΔU(Ω, Ψ) = U0(Ω–Ψ).            (2)

Однако очевидно, что выражение (2) 
справедливо лишь в узком диапазоне зна-
чений ошибки (Ω–Ψ), иначе следует пользо-
ваться формулой (1), а это потребует боль-
ших временных и программных ресурсов, 
сложных аппаратных средств. Фирма Analog 
Devices решила эту задачу аппаратными 
средствами, введенными в состав семейства 
микросхем AD2S, и в результате до сих пор 
рыночные цены на эти микросхемы моно-
польно высоки.

Далее в статье мы используем тот же из-
вестный способ получения демодулирован-
ного сигнала (2), но будем решать эту задачу 
программно-аппаратными средствами ина-
че, для чего синтезируем альтернативный 
алгоритм СЦПУ, применив Е-операторный 
метод, описанный в [2]. Кроме того:
•	 воспользуемся передаточными функция-

ми из примера, приведенного в [1];

Виктор САФРОНОВ,  
к. т. н.

vik.saf@yandex.ru

Современная электронная элементная база открывает новое направле-
ние — создание цифровых преобразователей угла (ЦПУ) с использовани-
ем в них принципов следящего и адаптивного цифрового регулирования, 
позволяющих увеличить точность измерения углового положения выход-
ного вала СКВТ. В данной статье приведены примеры цифровых следящих 
и адаптивных алгоритмов, в том числе с переменной структурой.

Следящие и адаптивные 
алгоритмы регулирования 
в цифровых преобразователях угла 
для СКВТ
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•	 предусмотрим для удобства пользовате-
ля формирование цифрового выходного 
сигнала и по углу, и по скорости измене-
ния угла поворота вала СЦПУ (в отличие 
от аналогового выхода скорости в микро-
схемах семейства ADS2);

•	 запишем условие формирования ошибки 
в виде системы (3), принимая во внимание 
сходимость процесса слежения.
На рис. 1 показан график функции ошиб-

ки, а на рис. 2 — структура алгоритма СЦПУ.
В соответствии с примером в [1] имеем 

(физические смыслы констант, входящих 
в формулы, объяснены в том же источнике):

 
(4)

W2(p) = 1/p.                      (5)

Теперь запишем структурные связи 
по рис. 2:

 

(6)

Первому уравнению из системы (6) соот-
ветствует алгебраическое уравнение:

U1(t) = fвх(t)–fвых(t).             (7)

Второму уравнению из системы (6) со-
ответствуют условия (3), реализуемые про-
граммно в микроконтроллере.

Третье уравнение из системы (6) формиру-
ет выходной сигнал скорости изменения угла 
положения выходного вала СЦПУ. С уче-
том (4) ему соответствует:

 
(8)

Четвертому уравнению из системы (6) 
с учетом (5) соответствует:

Fвых(p) = V(p)1/p.              (9)

Уравнения (7) и (8), (9) в операторном 
виде вместе с условием (3) описывают функ-
ционирование алгоритмов СЦПУ. Перейдем 
теперь к синтезу самих алгоритмов, соответ-
ствующих этим формулам, применяя метод 
алгебраического Е-операторного преобразо-
вания дифференциальных уравнений.

Этот эффективный метод преобразо-
вания дифференциальных и операторных 
уравнений к виду алгебраических разност-
ных уравнений описан в [2]. Напомним, что 
E-оператор позволяет преобразовать как ли-
нейные дифференциальные уравнения, так 
и их операторные изображения по Лапласу 
в разностные алгебраические уравнения. Для 
этого достаточно в передаточной функции 
заменить производные (y)k или операто-
ры (p)k, имеющие k-порядок, на соответству-
ющие выражения вида (1–E)k/Δtk и затем вы-

разить явно нужную выходную переменную. 
При этом характерно, что полученное вы-
ражение представит собой линейную ком-
бинацию выходной переменной со своими 
значениями, сдвинутыми во времени.

Итак, применяя Е-оператор к (8), получим 
совсем простое алгебраическое уравнение 
(10):

v(t) = K6(U2(t)EK1+U2(t)K2–
–v(t)E 2K3+v(t)EK4).           (10)

Выражения для коэффициентов указаны 
ниже (рис. 3).

При желании числовые коэффициенты 
в уравнении можно почленно перемножить 
на K6, но мы этого делать не станем, чтобы 
не потерять «физический» смысл коэффи-
циентов.

(3)

Рис. 1. Функция ошибки,  
формируемая нелинейным звеном

Рис. 2. Структура алгоритма СЦПУ с нелинейным звеном формирования ошибки: 
Fвх(p) — входное (демодулированное) воздействие, пропорциональное углу поворота вала; 
U1(p), U2(p) — промежуточные сигналы в структуре СЦПУ; 
Fвых(p) — выходное значение угла поворота вала (выходная реакция СЦПУ); 
V(p) — выход скорости изменения угла поворота вала

Рис. 3. Последовательный разностный алгоритм СЦПУ с нелинейным звеном формирования ошибки:  
S — сумматор; Rg — регистр
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Конечно, здесь все коэффициенты — это 
просто числа, константы, вычисляемые и за-
гружаемые во флэш-память микропроцессо-
ра в момент его программирования.

Теперь преобразуем (9) с помощью 
Е-оператора:

fвых(t) = v(t)Δt+fвых(t)E.         (11)

И по полученным уравнениям (7, 10, 11) 
и условию (3) строим последовательный раз-
ностный алгоритм СЦПУ (рис. 3).

K*(1+T1/dt) — числовой коэффициент, где:

K1 = –kT1/Δt;
K2 = k(1+T1/Δt);

K3 = T2T3/Δt2;
K4 = (T2+T3/Δt) + 2(T2T3/Δt 2);

K5 = Δt;

Напомним, что все коэффициенты — чис-
ловые константы, вычисляемые в процессе 
программирования до момента прошивки 
во флэш-память микропроцессора.

Построение адаптивных 
алгоритмов СЦПУ  
второго и третьего рода

Для управления длительностями пере-
ходных процессов с целью уменьшения их 
влияния на точность измерений при резких 
возмущениях входного воздействия, то есть 
направления вращения и величины углово-
го положения вала СКВТ, желательно иметь 
средство изменять структуру алгоритма СЦПУ 
для адаптивного сужения или расширения 
частотной полосы в ЛАХ от нуля до макси-
мальной частоты среза.

В книге [1] описан пример подобной адап-
тации с помощью изменения структуры ЦПУ. 
Такой способ в литературе принято называть 
способом адаптации третьего рода.

В данной статье на основе указанного при-
мера будет продемонстрировано два других 
способа (из трех возможных) адаптации 
структуры алгоритма СЦПУ:
•	 адаптация второго рода за счет варьирова-

ния значением полюса (Т3) передаточной 
функции СЦПУ;

•	 адаптация третьего рода за счет измене-
ний структуры передаточной функции 

при помощи альтернативного переклю-
чения полюса (Т3).
Выбор критериев адаптации и определе-

ние моментов переключения в процессах 
адаптации представляет собой самостоятель-
ную задачу, выходящую за рамки данной 
статьи, и потому не рассматривается.

Адаптация второго рода в данном случае 
осуществляется очень просто — варьирова-
нием значения полюса (Т3) в передаточной 
функции СЦПУ.

Особенно просто это выполнить в вариан-
те программной реализации (10): достаточно 
заменить константу Т3 на переменную λ×Т3,  
где 0 < λ	≤ 1 (важно, что λ	≠ 0), и получим (12).

Уравнения (7) и (11) не изменяются, по-
этому структура (рис. 2) сохраняет свой вид 
и перерисовывать его еще раз нет необходи-
мости, но лишь с заменой в соответствую-
щих коэффициентах («зеленых квадрати-
ках») константы T3 на переменную λT3.

Адаптация третьего рода осуществляется 
скачкообразным переключением в уравне-
нии (12) значения λ > 0 на значение λ = 0. 
При этом уравнение для v(t) при T3 > 0 будет 
иметь такой же вид, как (12), а при T3 = 0 ста-
нет (13).

Все остальные уравнения не изменяют-
ся, а структура алгоритма СЦПУ приобре-

тает соответствующий вид (рис. 4), где K1, 
K2, K3, K41 = K4, K5, K61 = K6 — такие же, как 
на рис. 3.

K42 = T2/Δt;
K62 = 1/(1+(T2/Δt)).

Положения синхронных переключателей 
показаны условно. Программно выполнить 
эти переключения не составляет большой 
сложности с помощью условного оператора 
case или if, входящих в обработчик прерыва-
ния по событию.

Замечания к программной реализации:
•	 для реализации формул и условия (3) 

синтезированных алгоритмов на практи-
ке можно использовать недорогой микро-
контроллер, например из семейств PIC, 
AVR или Cortex-M3;

•	 в регистрах хранятся глобальные пере-
менные типа Real (действительное число), 
а в двух регистрах, соединенных последо-
вательно, называемых «стек», сохраняется 
переменная типа Array of Real («массив» 
из двух действительных чисел, адресуемых 
сдвиговым указателем).

Выводы

1. Синтез альтернативного алгоритма СЦПУ 
(по сравнению с продукцией фирмы Analog 
Devices) выполнен на примере ЦПУ, при-
веденном в отечественной литературе [1].

2. Синтезированные адаптивные алгоритмы 
СЦПУ второго и третьего рода позволяют 
целенаправленно влиять на переходные 
процессы, сужая или расширяя частотную 
полосу ЛАХ от нуля до максимальной ча-
стоты среза.

Рис. 4. Адаптивный алгоритм СЦПУ (третьего рода)

(12)

(13)
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3. Представленные алгоритмы СЦПУ настолько компактны, что 
позволяют программно-аппаратными средствами на основе со-
временных недорогих микроконтроллеров, например PIC, AVR 
или Cortex-M3, создавать эффективные вычислительные про-
цессы для точного измерения угла поворота вала СКВТ.

4. Синтез алгоритмов проведен с применением математиче-
ского Е-операторного метода, изложенного в [2], позво-
ляющего получить компактные алгоритмические струк-
туры для построения по ним реальных вычислительных 
программ.      n
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Компания KEKO Varicon представила варисторы-конденсаторы серии OV 
в миниатюрных корпусах, предназначенные для применения в автомобильной 
промышленности и адаптированные под напряжения 12, 24 и 42 В.

В защитных компонентах KEKO Varicon серии OV конструктивно объедине-
ны многослойные варисторы и керамические конденсаторы. Они созданы для 
надежной защиты автомобильных устройств от перенапряжений и подавления 
электромагнитных помех при температурах –40…+125 °C. Диапазон рабо-
чих напряжений данного семейства фильтров находится в пределах 16–56 В,  
емкостей — от 470 нФ до 4,7 мкФ, а уровень поглощаемой энергии — 6–12 Дж. 
Нормированный пиковый ток однократного импульса помехи достигает 1200 А  
(параметры импульса 8/20 мкс).

Благодаря малым габаритам варисторы серии OV занимают на 30% мень-
ше места на печатной плате и выпускаются в корпусах как для сквозного, так 
и поверхностного монтажа. Главным образом, они используются для защиты 
систем управления и электродвигателей постоянного тока, обеспечивающих 
работу панорамных и боковых окон, настройки кресел и «дворников».

www.icquest.ru

Варисторы-конденсаторы серии OV от KEKO Varicon 
для защиты автомобильного оборудования
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Весь прошедший год Microsoft сохраняла интригу вокруг своей новейшей 
операционной системы Windows 10. Софтверный гигант создал беспреце-
дентный случай в истории разработки ОС. В течение года миллионы поль-
зователей и IT-профессионалов участвовали в программе Windows Insider, 
получив доступ к бесплатной версии новой ОС и к ее обновлениям. Сотни 
тысяч пожеланий было направлено ими в Microsoft с целью создания «иде-
альной ОС». Благодаря вниманию к пользователям, тестирующим продукт, 
и кропотливой работе в Microsoft создали лучшую Windows в истории, уделив 
внимание всем мелочам и прислушавшись к гласу IT-сообщества.

В условиях современного мира Microsoft сделала ставку на новейшую 
экосистему, которая может объединить не только персональные компьютеры, 
планшеты или мобильные устройства, но и бытовую технику и электронику. 
Благодаря такому подходу открывается новый этап «Интернета вещей», где 
разнообразные технические решения могут беспрепятственно взаимодей-
ствовать на различных уровнях.

Всю свою историю Microsoft вкладывала в Windows понятия простоты ис-
пользования, универсальности, гибкости и богатых возможностей совмести-
мости с оборудованием, что привело к возникновению огромной армии поль-
зователей и широкому распространению продукта. А благодаря среде работы 
ПО Windows Runtime появилась возможность создания приложений с програм-
мируемым интерфейсом, которые способны работать на любых устройствах 
с установленной Windows. Microsoft всегда расширяла возможности своих 
ОС для встраиваемых систем, не стала исключением и Windows 10, где сильно 
расширен функционал по безотказности и безопасности. В новейшей Windows 
представлены как обновленные, так и новые инструментарии. Granular UX 
Control, обеспечивающий возможность для IT-менеджеров по настройке, бло-
кировке и управлению устройством и интерфейсом, чтобы пользователь мог 

выполнить только предполагаемую задачу. Расширенные групповые политики, 
Bitlocker, Applocker, Assigned Access и работа в домене. Фильтры клавиатур, 
диалоговых окон, жестов и защиты от записи, дополнительный функционал 
по безопасности Credential Guard и Device Guard. Все это и поддержка Universal 
Windows apps дает уникальную возможность по созданию современных и тех-
нологичных встраиваемых решений под управлением Windows 10.

Microsoft всегда находится в тренде рынка и специально для встраиваемых 
решений подготовила несколько редакций Windows 10 IoT. Редакции ориен-
тированы на вертикали Retail-решений, тонких клиентов, банковской техники, 
систем мониторинга, планшетных компьютеров, электронных табло и прочих 
решений, которыми так богат рынок встраиваемых систем.

www.komponenta.ru

Windows 10 IoT
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Поскольку рассматриваемые поме-
хи представляют собой разновид-
ность электрической энергии, они 

естественным образом распространяются 
по проводникам в виде тока. В случаях, когда 
проводник представляет собой одну из жил 
многожильного кабеля, помехи по способу 
распространения делят на два вида: синфаз-
ные и дифференциальные. Схема, представ-
ленная на рис. 1, воспроизводит типичную 
ситуацию, с которой нередко приходится 

иметь дело при устранении влияния помех 
в системе электронного оборудования. Здесь 
к электронному устройству подсоединен 
интерфейсный кабель, который действует 
как антенна, излучая помехи. Когда кабель 
отсутствует, уровень помех низок (рис. 1a). 
А при подсоединенном кабеле уровень помех 
в полосе частот от 100 до 300 МГц возрастает, 
как показано на рис. 1б.

Обычно у интерфейсного кабеля есть за-
земляющая линия, линия питания и сиг-

нальная линия. Какая же из них проводит 
помеху? К тому же кабель, изображенный 
на рис. 1, может быть экранированным. 
Будет ли в этом случае помеха также распро-
страняться и через экран? На деле синфазная 
помеха поступает на все контакты соедини-
теля, к которому подключен кабель. «Земля» 
электрической цепи в общем случае рассма-
тривается как некая условная точка отсчета 
потенциала, уровень помех в которой мини-
мален. Если на «земляном» проводнике есть 
наложенная помеха, как показано на рис. 1, 
та же помеха будет присутствовать и в цепи 
питания, и в сигнальной цепи. Помеха, на-
ложенная на общий провод («землю»), на-
зывается синфазной.

Принцип работы всех электрических 
устройств основан на протекании электри-
ческого тока по замкнутой цепи. Рассмотрим 
случай, когда часть цепи — кабель — вы-
несена вовне, как на рис. 2a. Кабель пред-
ставлен двумя сигнальными проводами, че-
рез которые течет ток в противоположных 
направлениях. Эти токи равны по модулю,  
но противоположны по направлению, а по-
тому сумма их электрических полей всегда 
будет равна нулю. Такой режим называется 
дифференциальным.

Возможна и другая ситуация, когда токи 
по разным линиям внутри кабеля протекают 
в одном направлении (рис. 2б). В таком слу-
чае говорят о синфазном режиме. Синфазная 
компонента — это составляющая электри-
ческого тока, протекающая по разным ли-
ниям в одном и том же направлении из-за 
одинакового напряжения, воздействующего 

схемотехника

Хидетоши яМАМОТО  
(Hidetoshi YAMAMOTO)

Электромагнитные помехи могут представлять серьезную проблему для 
электронных изделий, а потому требуют особого внимания со стороны 
разработчиков. В одном из предыдущих материалов [2] рассматривались 
вопросы электромагнитных помех и борьба с ними для импульсных источ-
ников питания. В данной статье на базе публикации [1] уделено внимание 
проблеме кондуктивных помех, связанных именно с линиями передачи 
сигналов, и их влиянию на конечное оборудование. Таким образом, в этом 
случае необходимо разобраться в различиях между синфазными и диффе-
ренциальными помехами, их воздействием на оборудование и сами линии 
связи, а также дать основные практические рекомендации по минимиза-
ции влияния таких помех.

Методы снижения синфазных 
и дифференциальных помех 
при проектировании 
электронных изделий

Рис. 1. Пример электромагнитных помех, излучаемых кабелем электронного устройства: 
а) без кабеля; б) при подсоединенном кабеле

а б
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на каждую из линий тем или иным образом. 
Из рисунка можно понять, что ток помехи 
обусловлен утечкой тока через плавающую 
электростатическую емкость нагрузки от-
носительно «земли» с возвратом в источник 
помехи через «землю» (ток может протекать 
и через непосредственное соединение нагруз-
ки с источником помехи, не проходя через 
«землю»).

В общем случае для подавления диффе-
ренциальных помех, распространяющихся 
по проводникам, используются фильтры 
нижних частот (ФНЧ) из конденсаторов (C) 
и катушек индуктивности (L). Эти фильтры 
устанавливаются в середине кабеля, слу-
жащего проводником помехи, или в точке 
его подсоединения. Как показано на рис. 3, 
сочетание конденсатора, включенного па-
раллельно, и последовательно включенно-
го реактивного элемента в виде дросселя 
может служить фильтром для подавления 
дифференциальных помех. Как уже говори-
лось, ток дифференциальной помехи течет 
в том же направлении, что и рабочий ток 
цепи. Поэтому индуктивность L и емкость 
C подбирают так, чтобы частота среза обра-
зованного ими ФНЧ не оказывала влияния 
на функционирование цепи.

Если обе линии имеют плавающий потен-
циал относительно «земли», цепь считается 
дифференциальной, и последовательно вклю-
ченный реактивный элемент в виде дросселя 
используется в обеих линиях. При этом необ-
ходимо позаботиться о сохранении симме-
трии, чтобы импеданс линий был одинаков. 
Если же одна из сторон заземлена (напри-
мер, как в цифровых цепях), цепь считается 
несимметричной, и на стороне «земли» такой 
реактивный элемент обычно не применяет-
ся. Здесь терминами «дифференциальный» 
и «несимметричный» обозначается соотно-
шение между потенциалами линий относи-
тельно «земли» при протекании синфазной 
компоненты тока. Если потенциал двух ли-
ний симметричен (равен по модулю и проти-
воположен по знаку), то цепь носит название 
дифференциальной, а если значительный по-
тенциал имеет только одна из линий, то цепь 

называется несимметричной. Вторая линия 
несимметричной цепи — это «земля», потен-
циал которой почти равен нулю.

На рис. 4 показана схема фильтра син-
фазных помех, содержащего соединенные 
с «землей» конденсаторы (их еще называют 
Y-конденсаторами). В качестве последова-
тельно включенного реактивного элемента 
следует по возможности использовать син-
фазный дроссель. Если кабель многожиль-
ный, целесообразно создать аналог синфаз-
ного дросселя, намотав его на ферритовый 
сердечник или пропустив его через такой 
сердечник. Синфазная помеха может возни-
кать на общей линии, к которой подсоединен 

Y-конденсатор. В этом случае помехоподав-
ляющее действие Y-конденсатора ослабля-
ется, поскольку такая общая линия, к кото-
рой он подключен, уже не является «землей» 
в прямом смысле, так как она не имеет ну-
левой потенциал относительно точки зазем-
ления.

В подобной ситуации необходимо пред-
усмотреть отдельную точку заземления для 
Y-конденсатора. Как показано на рис. 4, она 
должна обеспечивать более легкий путь для 
возврата тока помехи в источник помехи, 
чем пути через паразитные емкости, замыкая 
контур и таким образом ограничивая ее рас-
пространение.

схемотехника

Рис. 2. Режимы: а) дифференциальный; б) синфазный

Рис. 3. Пример схемы фильтра дифференциальных помех

Рис. 4. Простейшая схема фильтра синфазных помех

а б
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В последние годы высокоскоростная пере-
дача сигналов (как, например, в интерфейсе 
USB) все чаще реализуется по дифференци-
альной схеме. Синфазные помехи, содер-
жащиеся в дифференциальных сигналах, 
несколько отличаются от тех, которые опи-
саны выше.

В дифференциальной схеме сигналы 
на каждой линии в паре имеют противо- 
положную фазу, как показано на рис. 5, 
и сигнал регистрируется приемником как 
разность напряжения между линиями. Если 
токи двух линий симметричны, они содер-
жат только дифференциальную компоненту, 
поэтому уровень помех очень низок ввиду 
механизма, изображенного на рис. 5. В этом 
случае снижается и восприимчивость к по-
мехам, наведенным извне.

Вместе с тем если сигнал, переданный 
по двум линиям, слегка разбалансирован (те-
ряет симметрию), его разбалансированные 
компоненты образуют синфазную помеху. 
Считается, что разбаланс может быть вызван 
такими факторами, как несогласованность 
скорости нарастания и спада импульса, раз-
личия во времени распространения или в аб-
солютных величинах сигналов, а также на-
ложенными на него синфазными помехами.

За исключением последнего, все эти фак-
торы представляют собой проблемы, связан-
ные с формированием целостности сигнала, 

а не с помехами как таковыми. Кроме того, 
разбаланс может возникать и из-за неодина-
ковой длины проводов в линиях передачи 
сигнала, их изгиба, различий полного сопро-
тивления (импеданса) оконечных нагрузоч-
ных резисторов или несоблюдения требова-
ний по согласованию (волновому сопротив-
лению), что приводит к росту коэффициента 
стоячей волны (КСВ) и, следовательно, к воз-
никновению внутренних отражений в линии 
передачи. Спектр синфазной помехи, обу-
словленной разбалансом сигнала, имеет вид 
высокочастотных гармоник, наложенных 
на частоту основного сигнала (рис. 6).

Кроме того, наложенная помеха часто на-
блюдается как результат воздействия внеш-
ней помехи через источник питания или 
«землю» усилителя-формирователя либо 
приемника. Она может иметь вид гармо-
ник основного сигнала, а может возникать 
на частотах, никак не связанных с частотой 
сигнала, что приводит к возникновению ин-
термодуляционных искажений. При этом 
особенно сложно удалять низкочастотные 
биения [2].

Обычно для подавления тока синфазных 
помех, которые приводят или являются след-
ствием разбаланса дифференциальных сиг-
налов, используются синфазные дроссели. 
Как правило, они устанавливаются на сто-
роне усилителя-формирователя. Но если по-

мехи наблюдаются на стороне приемника, 
дроссели устанавливаются и там. В качестве 
синфазных дросселей должны быть выбра-
ны элементы с малой величиной затухания 
на рабочей частоте. Причина этого заклю-
чается в том, чтобы такие дроссели не ока-
зывали негативного влияния на полезный 
дифференциальный сигнал. Такой выбор 
не вызывает сложности, поскольку основ-
ной спектр помех обычно лежит значитель-
но выше рабочей частоты линии передачи. 
Помимо синфазных дросселей, для защиты 
дифференциальных сигналов от помех при-
меняются экранированные кабели.

Из всего сказанного можно сделать следу-
ющие выводы.

Кондуктивные помехи, или помехи прово-
димости, — это не только и не столько про-
дукты внешнего влияния, они могут быть 
следствием внутренних процессов, связан-
ных с технологией передачи информации. 
При наличии линий связи с высокоскорост-
ными сигналами мы неизбежно сталкиваем-
ся с проблемой помех проводимости.

Помехи проводимости имеют два типа: 
дифференциальный и синфазный. В зави-
симости от характера воздействия на сигнал 
помехи могут суммироваться с сигналом, 
не изменяя информативной составляющей 
самого сигнала, а могут изменять форму ин-
формационной части сигнала, иметь зави-
симость от его значений и от определенных 
особенностей в сигнале и т. п. При извест-
ном характере помех последнего типа воз-
можна коррекция сигнала для уменьшения 
их влияния. Такой коррекцией может быть 
улучшение согласования линии передачи 
(по КСВ, длинам отдельных линий, миними-
зации перегибов и т. п.), повышение качества 
формирования дифференциального сигнала 
(согласования по скорости нарастания и ам-
плитуде).

Для дифференциальной помехи должен 
использоваться метод ее замыкания с помо-
щью X-конденсаторов, а еще лучше полно-
ценных ФНЧ с использованием дросселей. 
При этом частоту среза такого фильтра сле-
дует выбирать с учетом минимального его 
влияния на передачу полезного сигнала.

схемотехника

Рис. 5. Форма дифференциального сигнала

Рис. 6. Причины возникновения синфазных помех: 
a) неодинаковое время распространения; б) неодинаковое время нарастания; в) разные величины сигналов; г) наложенная синфазная помеха
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Синфазные помехи могут быть вызваны 
токами утечки в цепи, например через пара-
зитные емкости. Такая утечка вызывает силь-
ное электромагнитное излучение, которое 
влияет на работу конечного оборудования. 
И хотя синфазные помехи не сказываются 
непосредственно на структуре передаваемого 
сигнала, они переходят в дифференциальные, 
а потому они должны быть уменьшены как 
можно раньше и как можно ближе к их потен-
циальному источнику. Поскольку подавле-
ние таких помех путем обычной фильтрации 
невозможно, то для их подавления необхо-
димо использовать специальные синфазные 

дроссели или ферритовые поглощающие 
элементы, установленные на линию переда-
чи. Кроме того, если это возможно, следует 
применять блокирующие данный вид помех 
Y-конденсаторы с правильно выбранной точ-
кой их подключения, которые сформируют 
более легкий путь для помехи и, таким обра-
зом, устранят ее дальнейшее распространение.

Еще одним важным аспектом является 
экранирование. Этот вопрос требует отдель-
ного рассмотрения. Однако надо учитывать, 
что в ряде случаев само по себе экранирова-
ние не решает поднятую в настоящей статье 
проблему на сто процентов, поскольку рас-

смотренные помехи могут и будут наводить-
ся на экранную оплетку. Так что в любом слу-
чае решение должно быть комплексным. n
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новости пассивные элементы

Компания Murata объявила о выпуске трех новых моделей конденсаторов 
с емкостью выше 100 мкФ в серии GRM (монолитные керамические конденса-
торы типоразмера 1206 и 1210). С усложнением функциональности и умень-
шением габаритных размеров электронных устройств растет потребность 
в миниатюрных конденсаторах большой емкости. Традиционно конденсато-
ры емкостью выше 100 мкФ были полимерными, так как другие технологии 
не позволяли получить столь высокую емкость. Монолитные керамические 
конденсаторы (MLCC) отличаются от полимерных гораздо более низким эк-
вивалентным последовательным сопротивлением (ESR) и более компактными 
размерами, поэтому состоявшийся сейчас выпуск MLCC большой емкости 
может помочь в уменьшении общих габаритов электронных изделий.

Линейка конденсаторов GRM типоразмера 1206 пополнилась моделя-
ми с емкостью 150 и 220 мкФ на номинальное напряжение 6,3 В, а линей-
ка несколько более крупного типоразмера 1210 — моделью с емкостью 
330 мкФ на номинальное напряжение 4 В. Все три новых компонента имеют 
код допуска M (±20%) и температурную характеристику X5R, так что их ем-
кость меняется не более чем на ±15% в диапазоне температур –55…+85 °C.

Основная сфера применения этих конденсаторов — гальваническая раз-
вязка на низковольтных шинах для программируемой логики и процессоров, 
например тех, которые используются в серверах, а также в инфраструктуре 
сетей и передачи данных.

www.murata.com

Многослойные керамические конденсаторы Murata 
типоразмера 1206 и 1210 емкостью выше 100 мкФ
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Введение

Номенклатуру микросхем памяти отли-
чает большое разнообразие конструктив-
но-технологических и схемотехнических 
исполнений, функциональных возможно-
стей, электрических характеристик, сфер 
применения. Сейчас трудно назвать область, 
связанную с созданием электронной техни-
ки, в которой не используют микросхемы 
памяти. Заметно повышается интерес к ним 
и у радиолюбителей.

Последняя версия Multisim, являющейся 
современной программой моделирования 
электронных цепей, представляет виртуаль-
ную лабораторию, включающую обширные 
библиотеки электронных компонентов. Они 

предоставляют возможность инженеру про-
верить, удовлетворяет ли спроектированное 
устройство требованиям технического зада-
ния, когда используются реальные компо-
ненты с характеристиками, отличающими-
ся от идеальных. В составе Multisim имеет-
ся библиотека микросхем памяти, которая 
представлена в виде двух подразделов: RAM 
(рис. 1а) и ROM (рис. 1б).

Разработка электрических схем 
с использованием микросхем 
памяти в программной среде 
Multisim

Multisim представляет собой так называ-
емую среду сквозного проектирования, что 

позволяет создавать устройство, начиная 
с проектирования его принципиальной схе-
мы и заканчивая изготовлением печатной 
платы, с возможностью контроля на каждом 
этапе производства.

Первый этап проектирования узла печат-
ной платы в системе Multisim — разработ-
ка схемы электрической принципиальной. 
На этой стадии проектирования произво-
дится выбор необходимых компонентов, их 
размещение в рабочем поле чертежа, связь 
компонентов при помощи цепей и шин.  
При необходимости можно модифициро-
вать свойства компонентов, добавлять тек-
стовые надписи.

Микросхемы памяти библиотеки 
компонентов multisim

Микроэлектронная память широко при-
меняется в современной электронной ап-
паратуре самого различного назначения. 
В Multisim в распоряжении разработчиков 
электронных устройств имеются следующие 
микросхемы памяти (таблица).

Микросхемы RAM (рис. 2) с байтовой орга-
низацией объемом 2К8 и 8К8 имеют 8 дву-
направленных выводов данных (D0–D7),  
11 или 13 адресных входов (А0–А10 или  
А0–А12). Вход WE (W) определяет харак-
тер обращения: если на нем установлена 1, 
то осуществляется чтение из выбранной 
ячейки, при WE = 0 в ячейку будет записана 
информация. Вход CS (E1, E2) активизирует 
микросхему памяти: когда на входе CS уста-
новлена 1, она выключена, при CS = 0 допу-
скается любое обращение к памяти. Нулевой 
сигнал на входе OE (G) разрешает работу вы-
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Татьяна КОЛЕСНИКОВА
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В Multisim реализовано большое количество функций для профессиональ-
ного проектирования микроэлектронных устройств, ориентированных 
на самые современные средства моделирования. Одна из таких функций — 
имитация работы микросхем памяти. В статье рассматриваются общие 
аспекты моделирования схем микроэлектронных устройств с использова-
нием микросхем памяти. Представлен пример проектирования схемы, ими-
тирующей подключение микросхемы памяти к микроконтроллеру в среде 
Multisim.

Проектирование схем 
электрических принципиальных 
с использованием микросхем 
памяти в программной среде 
Multisim 12.0

Рис. 1. Библиотека микросхем памяти Multisim, подраздел: а) RAM; б) ROM

а б
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ходной шины данных микросхемы. В базе 
данных Multisim также представлены микро-
схемы EPROM (рис. 3): 32K8, 8K8, 16К8. 
Такие микросхемы в рабочем режиме до-
пускают только считывание информации. 
Выводы микросхем аналогичны микросхе-
мам RAM, кроме вывода PGM, отвечающего 
за программирование.

добавление микросхемы памяти 
в проект multisim

Рассмотрим процесс моделирования схем 
с применением микросхем памяти на при-
мере микросхемы НМ6116 А120 — ОЗУ 
с организацией 2К8. Для чего создадим 
при помощи команды основного меню 
«Файл/Новый/Создать схему» новый проект 
в Multisim и добавим в рабочее поле про-
граммы символ этой микросхемы.

Выбор компонентов из базы данных 
для последующего их размещения в ра-
бочей области программы производится 
в окне «Выбор компонента». Данное окно 
можно открыть командой основного меню 
«Вставить/Компонент».

Для того чтобы добавить микросхему памя-
ти в рабочее поле проекта, необходимо в ле-
вой верхней части окна «Выбор компонента» 
в поле «Раздел» выбрать из списка библиотеку 
MCU. Выбор библиотеки из списка произво-
дится щелчком левой кнопки мыши по строке 
с ее названием. Ниже поля «Раздел» находится 
поле «Семейство», в котором таким же спо-
собом задается семейство микросхем памяти 
выбранной библиотеки (в нашем случае это 
RAM). В поле «Компонент» отображаются все 
микросхемы выбранного семейства. Выбор 
микросхемы производится посредством вы-
деления при помощи левой кнопки мыши 

строки с ее названием. После того как выбор 
компонента сделан, его условное графическое 
обозначение отобразится в поле предвари-
тельного просмотра «Символ (ANSI)». Для 
того чтобы разместить выбранную микро-
схему памяти на схеме, нужно в окне «Выбор 
компонента» нажать кнопку ОК. После чего 
данное окно будет закрыто, а символ компо-
нента — прикреплен к курсору мыши, при 
помощи которого следует поместить символ 
в необходимое место на схеме (щелкнуть 
в нужном месте схемы левой кнопкой мыши).

добавление микросхемы 
микроконтроллера в проект multisim

Рассмотрим работу с  микросхемой 
НМ6116 А120 на примере ее подключения 
к микроконтроллеру 8051. Микроконтрол-
лер 8051 работает с внешней памятью дан-
ных емкостью до 64 кбайт, построенной 
на одной или нескольких микросхемах ста-
тической памяти. Внутренняя память про-
грамм микроконтроллера может быть рас-
ширена за счет подключения микросхем 
внешней памяти программ.

Микроконтроллер 8051 — это 8-битный 
однокристальный микроконтроллер, кото-
рый имеет следующие аппаратные характе-
ристики:
•	 128 байт внутреннего ОЗУ;
•	 четыре двунаправленных побитно настра-

иваемых 8-разрядных порта ввода/вывода 
данных;

•	 два 16-разрядных таймера-счетчика;
•	 встроенный тактовый генератор;
•	 адресация 64К памяти программ 

и 64К памяти данных;
•	 две линии запросов на прерывание 

от внешних устройств;

•	 интерфейс для последовательного обмена 
данными с другими устройствами.
Выводы микроконтроллера х51 имеют сле-

дующее назначение (рис. 4):
•	 Vss — общий;
•	 Vcc — питание;
•	 XTAL1, XTAL2 — входы для подключения 

кварцевого резонатора;
•	 RЕSЕT — вход общего сброса микрокон-

троллера;
•	 P—SE—N — разрешение внешней памяти про-

грамм, выдается только при обращении 
к внешнему ПЗУ;

•	 ALE — строб адреса внешней памяти;
•	 E—A — отключение внутренней програм-

мной памяти;
•	 Р0–Р3 — порты ввода/вывода данных, пред-

назначенные для обмена информацией с раз-
личными внешними устройствами, а также 
для выполнения специализированных функ-
ций, таких как подключение внешней памя-
ти программ и данных, программирование 
внутреннего ПЗУ. Линии портов Р0.0–Р3.7 
двунаправленные, то есть могут работать как 
на ввод, так и на вывод информации неза-
висимо друг от друга. Каждый порт может 
адресоваться как побайтно, так и побитно, 
по конкретным физическим адресам.

САПР

Таблица. Микросхемы памяти библиотеки компонентов Multisim

Подраздел  
библиотеки Микросхемы Функция

RAM
НМ1-65642-883, НМ1-65642В-883, НМ1-65642С-883, НМ4-65642-883, НМ4-65642В-883 8К×8 асинхронная статическая

НМ6116А120 2К×8

ROM

27С12812L/12P/15L/15P/17L/17P/20L/20P/25L/25P 16К×8 EPROM

27C25612L/12P/15L/15P/20L/20P 32К×8 EPROM

27С6412L/12P/15L/15P/17L/17P/20L/20P/25L/25P 16К×8 EPROM

27С64E200-883/E250-883/E350-883/Q200-883/Q250-883/Q350-883 65536-Bit UV Erasable PROM (стираемая  
и программируемая многократно память)

Рис. 2. Микросхемы RAM объемом: а) 2К×8; б) 8К×8 Рис. 3. Микросхемы ЕРROM объемом: а) 32К×8; б) 8К×8; в) 16К×8

Рис. 4. Назначение выводов микроконтроллера 8051

а б а б в
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Для того чтобы добавить данную микро-
схему в рабочее поле проекта, необходимо 
в программе Multisim в меню «Вставить» 
выбрать пункт «Компонент», в результате 
чего откроется окно «Выбор компонента». 
В левой верхней части окна находится меню 
«Раздел», в котором из выпадающего списка 
выбирают нужную библиотеку компонен-
тов базы данных Multisim. В нашем случае 
необходимо выбрать пункт MCU. В поле 
«Семейство» расположены все группы се-
мейств микросхем выбранной библиотеки. 
Нам следует выбрать пункт 805х, а в поле 
«Компонент» — пункт 8051 (рис. 5). Чтобы 
разместить выбранный компонент на схеме, 
надо в окне «Выбор компонента» нажать 
кнопку ОК, после чего данное окно будет 
закрыто, а символ компонента прикреплен 
к курсору мыши, при помощи которого тре-
буется поместить компонент в нужное место 
на схеме. При размещении микроконтрол-
лера х51 в рабочем поле проекта откроется 
окно мастера MCU «Создатель MCU — шаг 1 
из 3». Работа мастера состоит из трех шагов, 
на первом из них (рис. 6) пользователю бу-
дет предложено выбрать директорию разме-
щения проекта и создать для него рабочую 
папку. Для этого необходимо указать «Путь 
доступа к рабочей области для этого MCU» 

и «Название рабочей области». После того 
как соответствующие поля заполнены, на-
жмите кнопку «Далее», в результате будет от-
крыто очередное окно мастера «Создатель 
MCU — шаг 2 из 3» (рис. 7). На втором шаге 
мастер предложит определить следующие 
установки проекта:
•	 «Тип проектирования» («Стандартный» 

или «Использовать внешний Hex-
файл») — выберите второй параметр, если 
у вас уже есть готовый hex-файл, в против-
ном случае установите стандартный тип 
проектирования;

•	 «Язык программирования» (С или ассем-
блер);

•	 «Инструменты ассемблера/компилятора»;
•	 «Название проекта» (вводится вручную).

После установки всех параметров необхо-
димо нажать кнопку «Далее», в результате 
откроется третье окно мастера «Создатель 
MCU — шаг 3 из 3» (рис. 8). В данном окне 
посредством установки переключателя 
в нужную позицию необходимо произвести 
выбор одного из параметров:
•	 «Начать с пустого проекта»;
•	 «Добавить исходный файл».

Выберите первый пункт, если у вас уже 
есть на диске компьютера подготовленный 
файл .hex. В противном случае выберите вто-
рой пункт.

При этом в поле «Имя исходного файла» 
необходимо прописать название файла .asm, 

в который в процессе проектирования будет 
вноситься код программы инициализации 
микроконтроллера. После того как переклю-
чатель установлен в нужную позицию, на-
жмите на кнопку «Закончить».

После того как работа с мастером MCU 
завершена, в проект будет добавлена еще 
одна вкладка для ввода текста программы 
инициализации микроконтроллера. В меню 
«Микроконтроллеры» находятся команды 
для обеспечения написания и отладки про-
граммы с учетом особенностей разрабатыва-
емого устройства.

Параметры размещенного на схеме сим-
вола микроконтроллера при необходимости 
можно редактировать в окне 805х (рис. 9), 
которое можно открыть с помощью двой-
ного щелчка левой кнопки мыши по уже 
размещенному в рабочем поле программы 
символу компонента. Код программы ини-
циализации микроконтроллера вводится 
на вкладке «*.asm».

особенности подключения микросхем 
памяти к микроконтроллеру

Внутренняя память программ микрокон-
троллера может быть расширена за счет под-
ключения внешней памяти программ, кото-
рая представляет собой одну или несколько 
микросхем. Обычно в таком случае исполь-
зуются микросхемы памяти с байтовой ор-
ганизацией. С точки зрения программиста 
есть только один вид памяти программ, чей 
объем составляет сумму объема внутрен-
ней памяти программ микроконтроллера 
и внешней памяти программ. Тот факт, что 
в микроконтроллере он образуется ком-
бинацией массивов, которые находятся 
на кристалле и вне его в соотношении вну-
тренняя память/внешняя память программ, 
для программиста незаметен. Арифметико-
логическое устройство микроконтроллера 
автоматически выбирает байт данных из со-

САПР

Рис. 9. Окно настроек параметров  
микроконтроллера 8051

Рис. 5. Выбор микроконтроллера 8051  
в библиотеке MCU программы Multisim

Рис. 6. Окно мастера «Создатель MCU — шаг 1 из 3»

Рис. 7. Окно мастера «Создатель MCU — шаг 2 из 3»

Рис. 8. Окно мастера «Создатель MCU — шаг 3 из 3»
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ответствующего массива согласно его адресу. 
Когда сигнал E—A микроконтроллера равен 
единице, работает и внутренняя, и внешняя 
память программ. При этом микроконтрол-
лер реализует цикл обращения к внешней 
памяти программ лишь в случае, если необ-
ходимый адрес выходит за пределы внутрен-
него сегмента памяти программ.

Внешняя память данных микроконтроллера 
формируется при помощи подключения до-
полнительных микросхем ОЗУ и может иметь 
емкость до 64 кбайт. Пространства внутренней 
и внешней памяти данных не пересекаются, 
поскольку доступ к ним выполняется с помо-
щью разных команд. Для работы с внешней 
памятью данных существуют специальные 
команды MOVX, которые не влияют на вну-
треннюю память данных микроконтроллера. 
Таким образом, в системе могут одновремен-
но присутствовать внутренняя память данных 
и внешняя память данных. Обращение к ячей-
кам внешней памяти данных реализуется толь-
ко с использованием косвенной адресации 
по содержимому регистров R0 и R1 активно-
го банка регистров (команды типа MOV @Ri)  
или по содержимому регистра специальных 
функций DPTR (команды типа MOV @DPTR).  
Команды MOVX @Ri, A и MOVX A, @Ri  
формируют 8-разрядный адрес, выдавае-
мый через порт Р0. Команды MOVX @DPTR,  
A и MOVX A, @DPTR формируют 16-разряд-
ный адрес, чей младший байт выдается через 
порт Р0, а старший — через порт Р2. Затем 
линии порта Р0 используются как шина дан-
ных, через которую байт данных принимает-
ся из внешнего ОЗУ при чтении или выдается 
в него при записи. В 1 и 2 тактах машинно-
го цикла при обращении к внешней памяти 
на линиях P0 активизируется адресная инфор-
мация А0–А7 при высоком уровне сигнала 
ALE, а затем на этих же линиях появляется сиг-
нал D0–D7 (при низком уровне сигнала ALE).

Байт адреса, выдаваемый через порт Р0, 
фиксируется во внешнем регистре по спаду 
сигнала ALE. В рассмотренном далее при-
мере в качестве регистра-защелки мы будем 
использовать микросхему 74LS373N, где 
информация фиксируется по спаду сигнала 
на ее входе ENG, в качестве которого и ис-
пользуется сигнал ALE микроконтроллера.

Через порт Р2 микроконтроллера выво-
дится старший байт адреса (разряды А8–А15) 
внешней памяти программ и данных. Для 
каждого из битов порта Р3 имеется ряд аль-
тернативных функций. Сигналы стробов за-
писи (WR) и чтения (RD) внешней памяти 
формируются на линиях Р3.6 и Р3.7 соответ-
ственно. При выполнении операции чтения 
из внешнего ОЗУ микроконтроллер выраба-
тывает управляющий сигнал RD, при запи-
си — сигнал WR. Альтернативные функции 
всех портов реализуются только в том случае, 
если в надлежащий разряд фиксатора-защел-
ки порта записана логическая 1, иначе на соот-
ветствующем выводе будет присутствовать 0.

В нашем примере будет рассмотрен про-
цесс расширения внутренней памяти дан-
ных микроконтроллера 8051 за счет внеш-
ней памяти (микросхема НМ6116 А120). 
На рис. 10 представлен фрагмент схемы, 
на котором наглядно продемонстрирован 
данный пример. Для доступа к микросхеме 
НМ6116 А120 (на схеме DD3) необходимо 
подать на ее входы OE и CS логический ноль. 
Нарушение этого условия приведет к тому, 
что микросхема будет находиться в состоя-
нии хранения, в котором выходы принима-
ют z-состояние. Вход WE определяет харак-
тер обращения: если на нем установлена 1, 
то осуществляется чтение из выбранной 
ячейки; если на входе WE ноль — в ячейку 
производится запись.

Микросхема НМ6116 А120 имеет восемь 
выводов данных (D0–D7), по которым осу-

ществляется одновременная запись в микро-
схему всех 8 бит в выбранную ячейку памя-
ти или чтение 8 бит из ячейки. Комбинация 
сигналов на адресных входах А0–А10 задает 
адрес ячейки памяти, к которой необходимо 
обратиться.

Вход CS активизирует микросхему па-
мяти. В случае, когда на этом входе уста-
новлена 1 — микросхема выключена; если 
на входе CS ноль — можно производить за-
пись/чтение информации. Нулевой сигнал 
на входе OE включает выходные буферы 
микросхемы памяти на пропускание ин-
формации по линиям данных, единичный 
сигнал переводит эти линии в серое состоя-
ние, то есть отключает находящиеся внутри 
микросхемы ячейки от ее ножек.

Использование одиннадцати выводов ми-
кроконтроллера для линий адреса и восьми 
для данных было бы нерационально, поэто-
му правильным решением для разработчика 
является многофункциональное применение 
выводов микроконтроллера (в нашем при-
мере порта Р0).

Выводы микроконтроллера Р0.0–Р0.7 
предназначены для ввода/вывода информа-
ции с шины данных. Помимо этого, в пер-
вый момент обращения к памяти по этим же 
линиям выводится адрес А0–А7 и одновре-
менно устанавливается в 1 сигнал на выходе 
ALE. Спустя два периода тактового генера-
тора ALE сваливается в 0, и через несколько 
наносекунд адресная информация пропадает 
с линий порта Р0, предоставляя возможность 
вести по ним обмен данными.

Работа микроконтроллера с внешней памя-
тью данных выполняется следующим обра-
зом. Получив команду обращения к внешней 
памяти, микроконтроллер выводит по лини-
ям порта Р2 старшие 8 бит адреса, а по линиям 
порта Р0 — младшие. Одновременно он уста-
навливает в 1 сигнал на выходе ALE. После 
того как эта логическая единица поступает 
на вход ENG микросхемы регистра, инфор-
мация с входов регистра D0–D7 напрямую 
поступает на его выходы Q0–Q7, соединен-
ные с младшими 8 линиями шины адреса 
микросхемы памяти А0–А7. Спустя некото-
рое время ALE устанавливается в 0. Перепад 
из 1 в 0 на входе ENG микросхемы 74LS373N 
приводит к защелкиванию в регистрах выхо-
дов Q0–Q7 поступающей на них информации, 
и защелкнутые младшие 8 бит адреса остают-
ся неизменными на выходах Q0–Q7 до сле-
дующего цикла обмена с внешней памятью. 
Старшие биты адреса А8–А10, выводимые 
через порт Р2, также не изменяются до за-
вершения текущего цикла работы с внешней 
памятью. Поскольку адрес А0–А7 запомнен 
в регистре, он убирается с выводов порта 
Р0, и эти выводы из адресных выводов пре-
вращаются в выводы данных. Когда микро-
контроллер записывает данные во внешнюю 
память, записываемый байт данных выво-
дится им на линии порта Р0.0–Р0.7, при этом 
сигнал на выходе Р3.6 (W——R) устанавливается 

САПР

Рис. 10. Демонстрационная схема с использованием микроконтроллера и микросхемы памяти
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в 0. Появление логического нуля на входе WE 
соответствующей микросхемы памяти при-
водит к записи в нее байта, поданного на ее 
входы D0–D7. При чтении данных на выходе 
микроконтроллера Р3.6 (W——R) устанавлива-
ется логическая единица, которая передается 
на вход WE соответствующей микросхемы 
памяти, что приводит к чтению из нее байта 
информации. Временные диаграммы чтения 
и записи данных в микросхему внешней па-
мяти данных представлены на рис. 11. На диа-
граммах указаны следующие динамические 
характеристики при частоте 12 МГц:
•	 tRLRH — длительность сигнала R—D– — 

от 400 нс;
•	 tWLWH — длительность сигнала W——R — 

от 400 нс;
•	 tLLAX — время задержки снятия адреса от-

носительно заднего фронта ALE — от 48 нс;
•	 tRLDV — задержка появления данных от-

носительно R—D– — до 150 нс;
•	 tRHDZ — максимальное время задерж-

ки снятия данных относительно заднего 
фронта сигнала R—D– — до 97 нс;

•	 tLLDV — время между задним фронтом ALE 
и появлением на шине данных — до 517 нс;

•	 tAVDV — время между установкой адреса 
и появлением на шине данных — до 585 нс;

•	 tLLWL — время между задним фронтом 
ALE и задним фронтом R—D– или W——R — 
от 200 до 300 нс;

•	 tAVWL — время между установкой адреса 
и задним фронтом R—D– или W——R — от 203 нс;

•	 tWHLH — время между снятием сигнала 
R—D– или W——R и передним фронтом нового 
сигнала ALE — от 43 до 123 нс;

•	 tQVWX — время предустановки данных от-
носительно заднего фронта сигнала W——R — 
от 23 нс;

•	 tQVWH — время между установкой данных 
на шине и передним фронтом сигнала 
W——R — от 433 нс;

•	 tWHQX — время задержки снятия данных 
относительно переднего фронта сигнала 
W——R — от 33 нс;

•	 tRLAZ — время между задним фронтом 
сигнала R—D– и снятием адреса с шины — 
до 12 нс.

создание схемного проекта 
с использованием микросхем памяти

Добавим в рабочее поле программы допол-
нительные компоненты схемы: регистр, «зем-
лю», питание. Кварцевый резонатор и кон-
денсаторы, используемые для тактирования 
микроконтроллера, в данном случае в схему 
можно не добавлять, поскольку тактирование 
эмулируется программно. Однако если вы бу-
дете разрабатывать проект до его логического 
конца, то есть до изготовления печатной пла-
ты, элементы придется добавить.

Для того чтобы добавить микросхему ре-
гистра в рабочее поле проекта, необходимо 
открыть окно «Выбор компонента» и в его 
левой верхней части в поле «Раздел» вы-
брать из списка библиотеку TTL. Ниже поля 
«Раздел» находится поле «Семейство», в ко-
тором необходимо выбрать пункт 74LS_IC. 
В поле «Компонент» выберите микросхему 
74LS373N и нажмите кнопку ОК. Для того 
чтобы добавить «землю» и питание, выберите 
в окне «Выбор компонента» в поле «Раздел» 
библиотеку Sources, в поле «Семейство» пункт 
POWER_SOURCES, а в поле «Компонент» — 
GROUND (для добавления «земли») и DC_
POWER (для добавления питания).

Соединим при помощи проводников 
все добавленные в проект компоненты 
так, как показано на рис. 10. В заключение 
в свойствах микроконтроллера на вкладке 
«Параметры» в поле «Встроенная внешняя 
RAM» необходимо указать объем подклю-
ченной внешней памяти данных (рис. 12), 
в нашем случае это 2 кбайт.

Добавим в схемный проект виртуальный 
двухканальный осциллограф и подсоединим 
его к цепи сигнала ALE (рис. 13), что позволит 
на экране графического дисплея наблюдать 
за изменением формы этого сигнала в про-
цессе моделирования схемы. Для добавления 
осциллографа необходимо нажать на одно-
именный значок на панели инструментов 
«Приборы» и разместить его пиктограмму 

САПР

Рис. 11. Временные диаграммы чтения и записи данных: 
а) цикл чтения данных из микросхемы внешней памяти; б) цикл записи данных в микросхему внешней памяти

Рис. 12. Окно свойств микроконтроллера,  
вкладка «Параметры»

а

б
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с помощью мыши в нужном месте на схе-
ме. Двухканальный осциллограф имеет два 
входа (канал А и В) и может отображать ос-
циллограммы двух сигналов одновременно. 
Каждый канал имеет сигнальный вход и кон-
такт заземления. В программе Multisim ос-
циллограф заземлен по умолчанию, поэтому 
контакт заземления можно не использовать.

Лицевая панель прибора открывает-
ся двойным щелчком левой кнопки мыши 
по его пиктограмме на схеме. В нижней ча-
сти лицевой панели расположена панель 
управления, предназначенная для настройки 
отображения измеряемого сигнала (рис. 14). 
Установим на ней деление временной шка-
лы, равное одному машинному циклу, 
то есть 1 мкс. Выберем по оси Y цену деления 
для каналов А и В, примем ее равной 5 В.

В верхней части находится графический 
дисплей, который предназначен для гра-
фического отображения формы сигнала, 
а именно для отображения напряжения 
по вертикальной оси и соответственно вре-
мени по горизонтальной оси. Отображение 
сигнала на экране графического дисплея 
производится слева направо. Также прибор 
оснащен двумя курсорами для проведения 
измерений во временной области, которые 
при необходимости можно перемещать ле-
вой кнопкой мыши.

Более подробно работа с виртуальным ос-
циллографом была рассмотрена в [5].

Разработка программы тестирования 
внешней памяти

Написание кода программы инициализации 
микроконтроллера выполняется на вкладке 
«*.asm» схемного проекта. Открыть эту вклад-
ку можно следующим образом. Выделите при 
помощи левой кнопки мыши на панели разра-
ботки на вкладке «Структура» в дереве проек-
тов строку «*.asm» и щелкните по ней два раза 
левой кнопкой мыши. Код программы вводит-
ся вручную с клавиатуры в рабочем поле от-
крывшейся вкладки (рис. 15). Для наглядной 
демонстрации разработанной схемы введем 
следующий код программы:

$MOD51 // подключение микроконтроллера х51
mov dptr,#09h // загрузить в регистр-указатель число 09h
mov a,#03h // загрузить в аккумулятор число 03h
movx @dptr, a // переслать в ячейку внешней памяти 
 // с адресом 09h число 03h
mov r0,#0ch // загрузить в регистр r0 число 0сh
mov a,#1dh // загрузить в аккумулятор число 1dh
movx @r0, a // переслать в ячейку внешней памяти 
 // с адресом 0сh число 1dh
mov r1,#11h // загрузить в регистр r1 число 11h
mov a,#05h // загрузить в аккумулятор число 05h
movx @r1, a // переслать в ячейку внешней памяти 
 // с адресом 11h число 05h
movx a,@r0 // переслать содержимое ячейки внешней памяти 
 // с адресом 0сh в аккумулятор
END

В коде программы используются команды 
пересылки: в аккумулятор байта из внешнего 
ОЗУ (movx a,@ri), в аккумулятор байта из рас-
ширенного внешнего ОЗУ (movx a,@dptr), 
во внешнее ОЗУ из аккумулятора (movx @ri, a), 
в расширенное внешнее ОЗУ из аккумулято-
ра (movx @dptr, a). Необходимо отметить, что 
в системе команд микроконтроллера х51 адреса 
для режима косвенной адресации могут быть 
взяты только из регистров R0, R1, DPTR.

Моделирование схемы и трансляция 
программного кода

После того как в рабочей области проекта 
собрана схема, а на вкладке «*.asm» введен код 
программы, можно запускать моделирование. 
Процесс моделирования начинается кнопкой 
«Пуск», которая находится на панели инстру-
ментов «Моделирование». Данную панель 
можно добавить в проект командой меню 
«Вид/Панель инструментов». Также для за-
пуска моделирования можно воспользоваться 
функциональной клавишей на клавиатуре F5. 
В результате, если компилятор в листинге 
программы не обнаружит ошибок, на диске 
вашего компьютера в рабочей папке проекта 
будут созданы следующие файлы:
•	 *.hex — файл машинного кода;
•	 *.asm — файл с ассемблерным кодом про-

граммы;
•	 *.lst — файл листинга программы.

Программа инициализации микроконтрол-
лера пишется на языке программирования 
asm51. Это язык ассемблера, специально пред-

назначенный для написания программ для ми-
кроконтроллеров семейства х51. Написанная 
программа транслируется с помощью ассем-
блера asm51, в результате чего будут получе-
ны hex-файл для загрузки в память программ 
и листинговый файл с кодами команд и адре-
сами расположения этих кодов. В том случае, 
если в ходе компиляции кода программы ини-
циализации микроконтроллера обнаружены 
ошибки, они будут отмечены компилятором 
в файле листинга. При этом hex-файл не будет 
сгенерирован до тех пор, пока не устранены 
ошибки. Отчет о возможных ошибках в про-
грамме Multisim отображается в нижней части 
рабочего проекта в окне «Блок информации» 
на вкладках «Результаты» и «Моделирование». 
Отладка программы выполняется командой 
меню «Микроконтроллеры/MCU 8051 U?/  
Просмотр отладки» (рис. 16). Состояние памя-
ти можно просмотреть при помощи команды 
меню «Микроконтроллеры/MCU 8051 U?/  
Просмотр памяти» (рис. 17). В нашем случае 
нас интересует состояние внешней памяти 
данных (поле XRAM).

САПР

Рис. 13. Подключение виртуального двухканального осциллографа к демонстрационной схеме Рис. 14. Лицевая панель виртуального двухканального осциллографа

Рис. 15. Код программы инициализации 
микроконтроллера на вкладке «*.asm»  
схемного проекта работы с внешней памятью данных
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Проанализируем работу демонстраци-
онной схемы, представленной на рис. 13. 
На вкладке «main.asm» (рис. 15) при помощи 
команды movx были даны указания програм-
ме инициализации микроконтроллера запи-
сать во внешнюю память данных следующие 
значения: 03h,1dh, 05h, после чего при помо-
щи этой же команды дано указание переслать 
содержимое ячейки внешней памяти с адре-
сом 0сh в аккумулятор.

После запуска моделирования мы можем 
проверить правильность работы програм-
мы. Результат выполнения программы (со-
стояние регистров и памяти) представлен 
на рис. 17. В окне XRAM отображено со-
стояние внешней памяти данных (в ячейке 
с адресом 09h число 03h, в 0сh — число 1dh, 
в 11h — число 05h), в аккумуляторе записа-
но двоичное число 00011101, которое соот-
ветствует полученному из внешней памяти 
шестнадцатеричному числу 1dh. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что разработан-
ная схема и программа действуют правиль-
но, поскольку в указанных в коде программы 
ячейках внешней памяти данных отобража-
ются заданные числа. Верно было выполнено 
и чтение из внешней памяти данных.

После запуска моделирования на экране 
графического осциллографа будет виден 
процесс генерации сигнала ALE (рис. 18).

При написании кода программы для ми-
кроконтроллера х51 необходимо владеть син-

таксисом языка программирования asm51. 
Система команд микроконтроллеров х51 
насчитывает 111 базовых команд, которые 
разделены по функциональному признаку 
на пять групп: команды передачи данных, 
арифметических операций, логических опе-
раций, передачи управления и операций 
с битами. Описание наиболее распространен-
ных ошибок трансляции ассемблерного кода 
в программной среде Multisim и система ко-
манд asm51 были рассмотрены в [6].  n
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Рис. 17. Состояние аккумулятора и внешней памяти данных  
после выполнения программы инициализации микроконтроллера

Рис. 18. Изменение формы сигнала ALE в процессе моделирования схемы

Рис. 16. Окно отладки кода программы инициализации
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Введение.  
Задача проектирования

Напомним задачу: создать принципи-
альную схему и развести печатную плату 
устройства средствами САПР DesignSpark 
PCB на примере светодиодного модуля [8]. 
Модуль может использоваться в светильнике 
декоративного или служебного освещения 
или интерьерной подсветки. Наш модуль со-
стоит из нескольких светодиодов популяр-
ной серии Duris E5 производства компании 
Osram [9] и самого популярного в светотех-
нике коннектора Wago 2060-402 [10]. Обычно 
платы со светодиодами реализуются на алю-
миниевом основании, следовательно, они 

односторонние. Поскольку светодиоды Duris 
E5 не очень мощные, можно разместить их 
на стеклотекстолите. В учебных целях сде-
лаем печатную плату двусторонней. Мы 
не рассматриваем вопросы проектирования 
модуля с точки зрения светотехнических па-
раметров, расчета отвода тепла от светоди-
одов и т. п., эти вопросы остаются за рамка-
ми статьи, здесь мы приводим пример, ил-
люстрирующий возможности программы 
DesignSpark PCB. Форма и размеры печатной 
платы обычно задаются в техническом зада-
нии (ТЗ). Предположим, что по ТЗ печатная 
плата должна иметь круглую форму диамет-
ром 40 мм с крепежным отверстием диамет-
ром 2,5 мм в центре платы (рис. 1).

В предыдущих статьях были рассмотре-
ны пользовательская настройка DesignSpark 
PCB [6] и создание библиотек компонентов 
и принципиальной схемы [8]. Пришло время 
убедиться в широких возможностях системы 
при создании печатной платы. Для этого по-
этапно рассмотрим следующие процессы:

•	 Окончательное определение параметров 
технологического файла редактора PCB.

•	 Трансляция схемы в редактор PCB.
•	 Автоматическое и ручное размещение 

компонентов на печатной плате.
•	 Автоматическая и ручная разводка медных 

трасс и их редактирование.
•	 Создание областей, покрытых медью.
•	 Контроль проектных правил.
•	 Прямая и обратная передача изменений 

в проекте.
•	 Просмотр печатной платы в 3D.
•	 Подготовка Gerber-файлов.
•	 Вывод чертежа печатной платы на принтер.
•	 Поиск и заказ компонентов.

Редактирование  
технологического файла

Откроем ранее созданный проект Led_
modul.prj, выбрав его в списке Projects в рабочей 
области Start Page. Вспомним структуру фай-
лов программы (рис. 2) [8]. Нам нужно уточ-

САПР

Александр ДыМОВ
dap1355@mail.ru

Комплекс САПР DesignSpark PCB и DesignSpark Mechanical в сочетании 
с бесплатной библиотекой компонентов от компании RS Components [1] 
позволяет проектировать изделие от принципиальной схемы до создания 
конструктива. В статье рассказано о проектировании печатной платы: 
обсуждены настройка технологических параметров, автоматическое или 
ручное размещение компонентов, автоматическая или ручная трассиров-
ка, проверка проектных правил, вывод рисунка платы на печать. Все шаги 
иллюстрированы на примере печатной платы светодиодного модуля. Это 
восьмая статья из цикла о комплексе САПР DesignSpark [2–8], адресован-
ного инженерам и подготовленного компанией RS Components Russia [1], 
глобальным дистрибьютором товаров по каталогу.

Профессиональная работа 
в системе DesignSpark PCB. 
Часть 3.  
Проектирование печатной платы 
на примере светодиодного модуля

Продолжение. начало в № 7’2015

Рис. 1. Внешний вид проектируемого 
светодиодного модуля Рис. 2. Структура файлов САПР DesignSpark PCB
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нить некоторые параметры в ранее созданном технологическом файле  
Metr_1000.ptf: параметры контактных площадок, медных проводников, 
силовых линий, медных полигонов и т. д.

определение параметров контактных площадок
Откройте в окне Design Technology закладку Pad Styles и создайте 

новые контактные площадки, которые будут использованы не только 
в текущем, но и в последующих проектах. С помощью кнопки Add 
Style в окнах Pad Style определите имя, форму и размер новых сти-
лей, как показано на рис. 3.

Новые контактные площадки и переходные отверстия различного 
размера будут использоваться под соответствующую плотность тока. 
Переходные отверстия предназначены для межслойных соедине-
ний в печатных платах, они обозначены как Pow Via, Small Via и т. д. 
(рис. 3а). Контактные площадки Rnd Pad и Sqr Pad будут использо-
ваться для выводных компонентов и имеют круглую или квадратную 
форму (рис. 3б, в).

Контактная площадка Tech Pad будет использоваться как техноло-
гическое отверстие для крепежа печатной платы. Характерной ее осо-
бенностью является равенство внешнего и внутреннего диаметра пло-
щадки (рис. 3г). Именно это свойство позволяет системе DesignSpark 
PCB идентифицировать ее как крепежное отверстие. При этом систе-
ма будет выводить предупреждающее сообщение о том, что диаметр 
площадки равен диаметру отверстия, примите эти сообщения нажа-
тием кнопки OK. В том же окне можно снять отметку пункта Plated 
для исключения этого типа площадок из контроля проектных пра-
вил. Окончательный список стилей контактных площадок отображен 
на рис. 4, нажмите кнопку «Применить» для их сохранения.

определение стиля трасс
Стили текстов и линий были определены в первой части статьи [6], 

поэтому необходимо сразу перейти к определению стилей трасс, 
то есть медных дорожек на печатной плате. Щелкните в окне Design 
Technology (рис. 3) табулированную закладку Track Styles и нажмите 
кнопку Add Style для вывода окна создания стилей. Определите в нем 
имя стиля медной трассы, ее ширину и нажмите OK. Таким же образом 
создайте несколько новых стилей (рис. 5), которые найдут применение 
не только в текущем, но и в будущих ваших проектах. Имена трасс 
и их ширина характеризуют область их применения в силовых или 
сигнальных электрических цепях. На практике выбор ширины трасс 
можно проверить встроенным в систему калькулятором, когда будут 
известны параметры токов, проходящих по конкретным трассам.

определение рабочих слоев печатной платы
Отдельные части проекта печатной платы, такие как тексты, изо-

бражения корпусов компонентов, медные трассы, контактные пло-

щадки и прочие, располагаются в разных слоях. Слои на печатной 
плате могут быть электрическими и неэлектрическими, они могут 
добавляться или удаляться из проекта при условии, что не связаны 
с другими пунктами, хотя такие действия считаются некорректными. 
Наиболее приемлемым считается определение рабочих слоев в тех-
нологическом файле с последующим подключением его к проекту. 
Выберите в окне технологического файла закладку Layers и создайте 
или отредактируйте шесть слоев, как показано на рис. 6. Этих слоев 

САПР

Рис. 3. Создание контактных площадок различной формы и размеров

Рис. 4. Полный список стилей контактных площадок и переходных отверстий

Рис. 5. Список созданных стилей медных трасс
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должно быть вполне достаточно для исполь-
зования в проектах.

В списке Type определяется тип слоя: тип 
Documentation предназначен для размеще-
ния текстовых пунктов, тип Silk Screen содер-
жит изображения компонентов, тип Electrical 
предназначен для размещения токопроводя-
щих медных трасс и других медных объектов. 
В списке Side определяется сторона размеще-
ния слоя на плате, список Bias предназначен 
для выбора действий и предпочтительного на-
правления медных трасс при автоматической 

трассировке. В списке Color указывается цвет 
слоя, пункт Usage определяется автоматически 
при выборе списка Type. Список Net в нашем 
случае определять не нужно, поскольку он ис-
пользуется в многослойных печатных платах. 
При необходимости можно определить масоч-
ные слои resist и paste. В текущем проекте ис-
пользование масочных слоев не предусмотре-
но, можно в качестве примера создать масоч-
ные слои только для верхней стороны платы.

В результате раздел Layers технологиче-
ского файла должен выглядеть, как на рис. 7.

Типы слоев
В закладке Layer Types необходимо допол-

нительно определить тип слоя, его исполь-
зование и взаимодействие с компонентны-
ми контактными площадками в слое. Косые 
крестики перед именем слоя обозначают 
его применение в проекте. Выберите слой 
Silk Screen и отредактируйте его (рис. 8а). 
Этот слой не содержит контактных площа-
док, потому снимите все отметки в чекбок-
сах. Аналогично должно выглядеть окно 
редактирования слоя Documentation. Слой 
Electrical (рис. 8б) редактировать не надо, 
а масочные слои можно редактировать, как 
показано на рис. 8в, г.

Обратите внимание, что в слое paste ма-
ска должна быть несколько меньше кон-
тактных площадок, поэтому в отмеченном 
разделе Oversize ее размер определяется как 
Smaller (рис. 8в), а в слое resist маска долж-
на быть больше контактных площадок, 
поэтому ее размер определяется как Larger 
(рис. 8г). Насколько меньше или больше бу-
дет размер маски, определите ниже в разделе 
By This Amount, задав абсолютное значение 
размера или проценты. Это так называемые 
негабаритные определения масок в неэлек-
трических слоях, система DesignSpark PCB 
создает их автоматически, исходя из размера 
контактных площадок в электрических сло-
ях. Таким образом, все необходимые типы 

САПР

Рис. 6. Окна определения параметров рабочих слоев печатной платы

Рис. 7. Список рабочих слоев печатной платы: а) левая часть таблицы параметров слоев; б) правая часть таблицы параметров слоев

Рис. 8. Окна редактирования параметров слоев печатной платы
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слоев, определенные в разделе Layer Types технологического файла, 
должны выглядеть, как на рис. 9.

цепи и их классификация
На этом этапе необходимо вернуться назад, для чего в рабочем 

окне откройте принципиальную схему Sh_ledmod.sch проекта.
Установите курсор на линию связи между контактом 1 разъ-

ема XS1 и анодом светодиода HL1 и, изменяя масштаб колесом 
мыши, увеличьте ее в центре экрана. Установите курсор точно 
на линию связи, в контекстном меню Change Net отредактируйте 
имя цепи (рис. 10).

В верхнем окне Net Name отобразится имя цепи, которое система на-
значила автоматически. Переназначьте имя цепи как Vcc, которая была 
определена нами ранее в технологическом файле на этапе создания 
схемы (рис. 9а). Нижний список Net Class отображает класс цепи, для 
выбранной Vcc он определен как Power. Нужно отметить, что все про-
водники модуля в проекте будут классифицироваться как Power, по-
скольку все они являются силовыми, а не сигнальными. Нажмите OK 
для изменения имени цепи. Если теперь установить курсор на линию 
связи, то появится всплывающее окно с ее новым именем.

Аналогично определите линию связи между катодом HL1 и ано-
дом HL3 как Ak1 класса Power. Последовательно измените имена 
остальных цепей на Ak2–Ak7, не забывая классифицировать их как 
Power. Цепь между катодом HL2 и контактом 2 разъема XS1 назовите 
Gnd, ее класс уже определен как Ground. Проверьте имена и классы 
цепей в закладке Nets окна Design Technology (рис. 11). Обратите 
внимание на косые крестики напротив имен цепей, что говорит 
об использовании данных цепей в текущем проекте.

Имена цепей из схемы в редактор печатных плат будут переданы 
автоматически при трансляции схемы в PCB.

Откройте Metr_1000.ptf и закладку Net Classes. Здесь необходимо 
определить классы цепей применительно к особенностям печатной 
платы. Кроме того, классы цепей, определенные вами в любом схем-
ном технологическом файле *.stf, должны совпадать с классами цепей 
в соответствующем технологическом файле для печатной платы *.ptf. 
Поэтому следует быть внимательным во избежание ошибок в проекте. 
Откройте окно Net Class (рис. 12) с помощью кнопки Add. В окне Name 
определите имя класса Ground, в списке Type выберите Power, в дру-
гих разделах окна определите тип медных трасс Minimum Track Style  

САПР

Рис. 9. Список типов слоев печатной платы: а) левая часть таблицы; б) правая часть таблицы

Рис. 10. Редактирование имен и типов цепей

Рис. 11. Список цепей в технологическом файле схемы

Рис. 12. Окно создания классов цепей для печатной платы

Рис. 13. Список классов цепей печатной платы

а б

а б



130

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015

проектирование

шириной 0,7 мм и Nominal Track Style шириной 1,5 мм, а также тип 
переходного отверстия Via Style.  Для этого из списков выберите типы 
трасс с минимальной и номинальной шириной, а также тип переходно-
го отверстия (рис. 12), стили которых были созданы вами ранее.

Аналогичным способом создайте новые классы Power и Signal с па-
раметрами, указанными на рис. 13.

определение зазоров
Для определения минимальных расстояний и зазоров между объ-

ектами печатной платы щелкните мышью табулированную закладку 
Spacings. Эти расстояния определяют реальные допуски и произ-
водственные возможности изготовителей печатных плат. Для этого 
дважды щелкните мышью в каждое незатененное окошко и введи-
те нужное значение, завершая ввод клавишей Enter. В затененных 
окошках изменения производятся автоматически по мере ввода но-
вых значений (рис. 14).

определение проектных ограничений
Правила и ограничения проектного процесса зададим в заклад-

ке Rules (рис. 15). Раздел Powerplanes используется при создании 
экранных и силовых слоев платы. Задайте зазор Isolation Gap 0,5 мм.  
Он определяет минимальное расстояние между дорожками платы 
и силовыми слоями или экранными областями, не связанными между 
собой, а также задает ширину термического рельефного профиля во-
круг связанных панелей. Параметром Thermal Relief определите шири-
ну четырех ребер, соединяющих панели с силовыми слоями. В разделе 
Pads and Drills в пункте Drill Spacing определите минимальное рас-
стояние между отверстиями 2 мм, а в Min Pad Annular Ring ограничьте 
минимальную ширину меди на контактных площадках 0,5 мм, исклю-
чая размеры отверстия. В Min Paste Size определите минимальный до-
пустимый размер 0,075 мм для слоев, которые используют paste-маску, 
чтобы на небольших панелях не получить ее слишком малой.

В разделе Component to Component Spacing задайте минимальное 
расстояние между компонентами на сторонах печатной платы, в раз-
деле Tracks определите минимально допустимую ширину трассы 

0,5 мм (рис. 14). Сохраните изменения и закройте технологический 
файл Metr_1000.ptf.

Трансляция принципиальной схемы в редактор 
печатной платы

Для запуска процесса трансляции в группе меню Tools выберите 
пункт Translate To PCB. Трансляция происходит поэтапно, что ото-
бражается в левой части окна Technology (рис. 16). На каждом этапе 
нажимайте кнопку «Далее» для продолжения процесса трансляции 
или «Назад», если хотите просмотреть или корректировать предыду-
щий этап.

На этапе Technology в пункте Choose Technology File выберите тех-
нологический файл Metr_1000.ptf. В результате будут заданы система 
измерения и точность. Перейдите к следующему этапу Layers, где 
определяются все рабочие слои печатной платы. Поскольку они были 
определены нами ранее в технологическом файле, то продолжим 
процесс переходом в окно Board (рис. 17) для определения формы 
и размера печатной платы.

По ТЗ печатная плата имеет круглую форму диаметром 40 мм 
с крепежным отверстием диаметром 2,5 мм в центре платы. Для 
определения формы печатной платы в виде круга отметьте пункт 
Circle (рис. 16), задайте ее диаметр и нажмите «Далее». В окне Place 
And Route возможно выбрать автоматическое размещение компо-
нентов на печатной плате и автоматическую разводку медных трасс, 
пока пропустите эти пункты. Отметьте пункт   для размещения ком-
понентов за пределами платы.

САПР

Рис. 14. Окно определения зазоров между объектами печатной платы

Рис. 15. Окно определения проектных ограничений

Рис. 16. Трансляция схемы в печатную плату:  
подключение технологического файла к редактору PCB

Рис. 17. Трансляция схемы в печатную плату: определение формы и размеров платы
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В последнем окне Finish назовите файл 
печатной платы как Pcb_ledmod и нажми-
те кнопку «Готово». Откроется новая рабо-
чая область редактора PCB (рис. 18) с кру-
глой печатной платой и корпусами разъ-
ема и восьми светодиодов за ее пределами. 
Переданные из схемы электрические связи 
между компонентами изображены в виде 
цветных линий.

В нашем проекте пока не будут использо-
ваться слои paste и resist, поэтому в верхнем 
меню выберите Colors и в одноименном окне 
на закладке Layers and Layer Spans щелч-
ком мыши в окошках столбцов Displayed 
и Selectable отключите слои Top Paste и Top 
Solder Resist.

Размещение компонентов 
на печатной плате в САПР 
DesignSpark PCB

В этом разделе рассмотрим возможности 
системы DesignSpark PCB при автоматиче-
ском и ручном размещении компонентов 
на печатной плате. Автоматическое размеще-
ние возможно только для компонентов, к ко-
торым еще не были подключены физические 
медные трассы. Система размещает компо-
ненты исходя из оптимальности электриче-
ских связей, поэтому необходима последую-
щая ручная корректировка. Данные возмож-
ности, вероятно, весьма эффективны для 
больших проектов. В нашем случае в авто- 
размещении нет большой необходимости, 
но мы его рассмотрим в качестве примера.

Автоматическое размещение 
компонентов

Для начала в меню Tools отключите пункт 
онлайн-контроля проектных правил Online 
DRC. Затем в том же меню выберите пункты 
Auto Place Components -> All Components 
для вывода окна (рис. 19). Отметьте пункт 
View Component Placement, который опреде-
ляет видимость процесса размещения компо-
нентов на плате, и пункт Allow Components 
to be Rotated, разрешающий вращение ком-
понентов для более эффективной оптимиза-
ции связей. Minimum Space Allowed Between 
Components определяет минимальное рас-
стояние между компонентами, задайте 1 мм, 
а Placement Grid — минимальный шаг сетки 
размещения компонентов, введите 0,25 мм. 
Нажмите OK для запуска процесса.

На рис. 20 показан результат автоматиче-
ского размещения компонентов. Все ком-
поненты перемещены в пределы печатной 
платы, электрические связи между ними со-
хранены. Другое дело, что такой вариант для 
нашего проекта неприемлем, и необходима 
ручная коррекция.

Ручное размещение компонентов
Прежде чем продолжить, вспомним пра-

вила выделения компонентов для выполне-
ния с ними каких-либо действий. В редакторе 
PCB можно выбирать отдельно контактные 
площадки, условные обозначения, а также 
компонент целиком обычно щелчком мыши 
по корпусу компонента. При этом выбран-
ный объект или весь компонент изменя-

САПР

Рис. 18. Рабочая область редактора печатной платы САПР DesignSpark PCB

Рис. 19. Определение параметров  
автоматического размещения компонентов

Рис. 20. Результат автоматического  
размещения компонентов на печатной плате
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ет свой цвет на белый. Для отмены выбора 
следует щелкнуть мышью в свободном ме-
сте рабочей области. Для начала выделите 
щелчком мыши весь разъем XS1 и нажмите 
клавишу F клавиатуры, он будет перенесен 
на нижнюю сторону платы — мы увидим это 
по изменению его цвета. Затем выберите от-
дельно условное обозначение разъема и сно-
ва нажмите клавишу F для его нормального 
отображения.

Разместите светодиоды по кругу вдоль 
контура печатной платы. Один из возмож-
ных вариантов расположения компонентов 
на печатной плате отображен на рис. 21.

Вращение выбранных компонентов и объ-
ектов осуществляйте с помощью клавиши R. 
Для поворота на 45° или на любой дру-
гой угол используйте меню правой кнопки 
Rotate>Rotate By, в котором можно задать 
произвольный угол. Для повышения точ-
ности размещения компонентов предлага-
ется очень эффективное инструментальное 
средство редактора PCB Measure Gap. Это 
средство позволяет с большой точностью 
измерять расстояния между соседними ком-
понентами, а также между компонентом 
и границей печатной платы. Кроме того, ис-
пользуя минимальный шаг сетки, вы може-
те корректировать положение компонентов 
с помощью клавиш клавиатуры со стрелка-
ми. Для этого выберите нужный компонент 
мышью, нажмите клавишу M и стрелочны-
ми клавишами двигайте компонент в любом 
направлении на один шаг сетки. Для отмены 
перемещения нажмите клавишу Esc.

Заключение

Итак, мы создали необходимые контакт-
ные площадки и другие объекты печатного 
монтажа, определили их параметры, транс-
лировали принципиальную схему в редактор 
печатной платы и, главное, разместили ком-
поненты на плате. Сравнение автоматическо-
го и ручного размещения компонентов в на-
шем случае показало, что ручное размещение 
позволяет максимально учесть особенности 
изделия. В следующий раз мы рассмотрим 

разные варианты автотрассировки, проведем 
трассы вручную, напечатаем чертеж и под-
готовим Gerber-файлы для производства. n
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Введение

Помимо физического или математическо-
го моделирования, разработка любого циф-
рового устройства сопровождается анализом 
функционирования схемы прибора — про-
цессом очень сложным, кропотливым, требу-
ющим большого внимания. Компьютерное 
моделирование является альтернативой экс-
периментальным исследованиям электрон-
ных устройств и все шире применяется 
на практике.

Система схемотехнического моделиро-
вания Proteus представляет собой удобное 
и практичное средство, позволяющее моде-
лировать электрические схемы и анализиро-
вать их работу. В процессе анализа исследу-
емой схемы в первую очередь система про-
изводит считывание с окна редактора схем 
сведений обо всех компонентах схемы, номи-
нальных значениях и соединениях элемен-
тов. Далее выполняется проверка правильно-
сти сборки схемы и введенных данных о ком-
понентах, после чего данные о компонентах 
схемы заменяются их математическими мо-
делями SPICE. При этом при обнаружении 
критической ошибки эмуляция прерывается. 
В таком случае для решения возникшей про-
блемы разработчику необходимо проверить 
анализируемую схему и убедиться в том, что 
в ней нет разорванных соединений, все ком-
поненты схемы правильно включены в цепь. 
Если проблема все же осталась, можно поре-
комендовать проверить правильность поль-
зовательских значений параметров компо-

нентов схемы, а также установок моделиро-
вания. Если же ошибок не было обнаружено, 
Proteus на основании введенных сведений 
о компонентах схемы выполнит автомати-
ческое составление и решение численными 
методами системы линейных, нелинейных 
или дифференциальных уравнений.

Методы анализа цепей широко варьи-
руются в зависимости от сложности задач. 
Одни схемы требуют решения единственно-
го уравнения, другим необходимо решение 
системы уравнений. Если реакция схемы 
находится в широкой полосе частот, анализ 
проводится как во временной, так и в ча-
стотной области. Чтобы облегчить задачу 
объемных вычислений, применяются раз-
личные инструменты анализа: от тригономе-
трических таблиц и логарифмических лине-
ек до калькуляторов и компьютеров с соот-
ветствующим программным обеспечением, 
в частности с системой Proteus.

В Proteus для каждого анализа разработчик 
может настраивать определенные параме-
тры, значения переменных, установки моде-
лирования.

Моделировать электрические схемы и ана-
лизировать их работу в Proteus можно при по-
мощи входящей в его состав программы ISIS, 
которая содержит четырнадцать видов анали-
за данных моделирования. Для исследования 
и анализа данных эмуляции электрических 
цепей в ISIS имеются специальные инстру-
менты, одним из них является объект график, 
который используется для просмотра резуль-
татов эмуляции и получения замеров.

Подготовка схемы электрической 
принципиальной к анализу в ISIS

В ISIS для выполнения анализа необхо-
димы такие объекты редактора, как график, 
генераторы и пробники. Каждому виду ана-
лиза соответствует свой тип графика, на-
значение которого — управлять частичной 
симуляцией и отображать результаты этой 
симуляции. Вид анализа, выполняемый си-
муляцией, определяется типом выбранно-
го и размещенного в рабочем поле графика. 
Необходимо отметить, что в один проект 
схемы может быть добавлено несколько объ-
ектов графиков (рис. 1). Часть проекта, кото-
рая симулируется, и данные, отображенные 
на графике, определяются такими объекта-
ми, как пробники и генераторы, добавленные 
на график.

Все виды анализа начинаются с вычисле-
ния рабочей точки, то есть начальных значе-
ний для всех узлов напряжения, ветвей тока 
и состояния переменных в момент времени, 
равный 0.

Для начала анализа необходимо выбрать 
нужный график из списка на панели GRAPHS 
и разместить его в рабочем поле проекта. 
Также для выполнения анализа потребуются 
генераторы и пробники. Генераторы исполь-
зуются для подачи тестовых сигналов в ис-
следуемую схему. Выбрать нужный генератор 
можно на панели GENERATORS. Пробники 
размещаются в тех точках схемы, за которы-
ми необходимо вести наблюдение. Выбрать 
нужный пробник можно на панели PROBES.

САПР

Максим ФИЛАТОВ
beluikluk@gmail.com

Модельный эксперимент с использованием функций анализа является 
мощным инструментом предварительного исследования электронной 
схемы, который позволяет проверить правильность расчета параметров 
элементов и характеристик. В Proteus имеется достаточно большое количе-
ство средств для исследования и анализа данных эмуляции электрических 
цепей. В статье рассмотрена настройка параметров, просмотр результатов 
и работа со следующими видами анализа в программе Proteus: Фурье, 
анализ искажений, анализ передаточной кривой на постоянном токе, а так-
же предложены способы решения ошибок симуляции и анализа схемы. 
Функции описания и тестирования схемы, представленные в Proteus, бу-
дут полезны разработчикам электронных устройств, сэкономят их время 
и спасут от ошибок на всем пути создания схемы.

Анализ схем электрических 
принципиальных 
в программной среде Proteus 8.1. 
Часть 2
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Далее следует выполнить настройку пода-
ваемых в схему тестовых сигналов, добавить 
пробники и генераторы на график, настро-
ить параметры анализа и провести анализ 
при помощи команды контекстного меню 
Simulate Graph (предварительно надо левой 
кнопкой мыши выделить в проекте схемы 
нужный график).

Для каждого анализа разработчик мо-
жет настраивать определенные параметры, 
переменные, установки моделирования. 
Возможность настройки опций анализа по-
является после размещения соответствующе-
го анализу графика в рабочем поле проекта. 
Интерфейс окна настроек для каждого вида 
анализа отличается. Заданные параметры со-
храняются вместе с файлом схемы, поэтому 
даже в том случае, когда файл будет открыт 
на другом компьютере, используются те же 
установки.

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 показывать несколько кри-
вых. Каждая кривая отображает данные, ас-
социированные с одним генератором или 
пробником. Для аналоговых и смешанных 
типов графиков есть возможность отобра-
зить в виде отдельной кривой данные, полу-
ченные в результате выполнения математи-
ческой функции. По умолчанию названия 
кривых соответствуют названиям объектов, 
чьи данные они отображают. При необхо-
димости названия кривых можно изменить. 
Для добавления генераторов/пробников 
на график нужно при помощи левой кноп-
ки мыши выделить пиктограмму объекта 
на схеме и мышью перетащить ее на график. 
В результате на графике отобразится назва-
ние добавленного генератора/пробника.

Основным инструментом просмотра ре-
зультатов анализа в ISIS является объект 
график, который позволяет представить 

результаты анализа в графическом виде. 
Для генерации данных для всех видов ана-
лиза используется симуляция схемы. Для 
каждого вида анализа задаются свои на-
стройки. Данные отображаются в виде гра-
фиков, на которых представляется одна или 
несколько зависимостей вдоль вертикальной 
или горизонтальной оси. Более подробно 
работа с такими объектами программы ISIS, 
как генераторы, пробники и графики, была 
рассмотрена в [2].

Средства анализа данных 
моделирования

Анализ искажений
Анализ искажений определяет уровень 

гармонических искажений, получаемых 
в схеме при тестировании. Это могут быть 
либо 2-я, либо 3-я гармоника основного сиг-
нала или интермодуляционные продукты 
двух тестовых сигналов.

Искажения создаются нелинейностя-
ми передаточной функции схемы. Схемы, 
составленные только из линейных компо-
нентов (резисторов, конденсаторов, индук-
тивностей), не будут создавать искажений. 
Анализ нелинейных и интермодуляционных 
искажений используется для анализа искаже-
ний сигнала, которые могут быть не очевид-
ны при использовании анализа переходного 
процесса.

Нелинейными искажениями называются 
любые искажения, в составе которых при-
сутствуют частоты, изначально отсутство-
вавшие во входном сигнале. Нелинейные 
искажения характеризуются появлением 
в спектре сигнала новых составляющих, от-
сутствующих в первоначальном сигнале, 
количество и амплитуды которых зависят 
от изменения входного уровня. Появление 
дополнительных составляющих в спектре 
обусловлено нелинейной зависимостью вы-
ходного сигнала от входного, то есть нели-
нейностью передаточной функции. В вы-

ходном сигнале выделяются гармонические 
и интермодуляционные искажения всех по-
рядков. Искажения сигнала являются след-
ствием нелинейного усиления или фазовой 
неравномерности в схеме, где присутствуют 
ложные компоненты сигнала, которые до-
бавляются в форме гармонических и интер-
модуляционных искажений.

Proteus симулирует гармонические и ин-
термодуляционные искажения для аналого-
вых малосигнальных цепей. Гармонические 
искажения могут анализироваться при добав-
лении спектрально чистого источника сиг-
нала в разрабатываемую схему. Анализируя 
выходной сигнал и его гармоники, можно 
определить искажения. Proteus вычисляет 
узловые напряжения и токи в цепях на часто-
тах гармоник 2f и 3f и отображает результаты 
относительно входной частоты f, как если бы 
частота изменялась в заданном пользовате-
лем диапазоне. Интермодуляционные иска-
жения обнаруживаются, когда два или более 
сигнала приходят на вход усилителя одно-
временно. В этом случае взаимодействие сиг-
налов производит интермодуляционный эф-
фект. Для интермодуляционных искажений 
анализ рассчитывает значения на частотах 
f1+f2, f1–f2 и 2f1–f2.

Анализ искажений основан на малосиг-
нальных моделях для устройств в схеме, по-
этому первый шаг в ходе выполнения тако-
го анализа — расчет рабочей точки. Каждая 
модель нелинейного компонента затем до-
бавляет комплексные значения искажений 
для подходящих гармоник, в зависимости 
от того, как много устройств влияет на вход-
ной основной сигнал. Величины, кото-
рых достигают эти гармоники, появляются 
на выходе и определяют выводимые значе-
ния. Процесс повторяется в заданном диа-
пазоне входных частот.

Для выполнения анализа искажений в ISIS 
используется график DISTORTION. 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 DISTORTION;
•	 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.
Запуск анализа на выполнение произво-

дится при помощи команды контекстного 
меню Simulate Graph (при этом объект гра-
фик должен быть выделен).

Для начала анализа необходимо вы-
брать нужный график из списка на панели 
GRAPHS, нажав левой кнопкой мыши стро-
ку с его названием. Это же действие можно 
выполнить при помощи команды контекст-
ного меню Place/Graphs/. По умолчанию па-

САПР

Рис. 1. Пример использования нескольких объектов графиков в одном проекте схемы
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нель GRAPHS расположена в левой части программы и содержит 
список имеющихся графиков. Открывается она нажатием кнопки 
Graph Mode на левой панели инструментов редактора ISIS.

Выбрать нужный генератор можно на панели GENERATORS — 
она может быть открыта нажатием кнопки Generator Mode на левой 
панели инструментов редактора ISIS. Это же действие выполня-
ется и при помощи команды контекстного меню Place/Generator/. 
Пробники размещаются в тех точках схемы, за которыми необходи-
мо вести наблюдение. Выбрать нужный пробник можно на панели 
PROBES. Данная панель может быть открыта нажатием кнопки 
Probe Mode на левой панели инструментов редактора ISIS. Также 
добавление пробника осуществляется командой контекстного меню 
Place/Probe/.

Для отображения на графике данных, которые генерируют/фик-
сируют генераторы и пробники, необходимо добавить на него эти 
объекты (рис. 2). Для чего необходимо при помощи левой кнопки 
мыши выделить пиктограмму объекта на схеме и перетащить ее 
мышью на график. При этом график должен быть размещен в ра-
бочем поле проекта. В результате на графике отобразится название 
добавленного генератора/пробника. Также для добавления генера-
торов/пробников на график можно воспользоваться командой Add 
Traces. Для вызова этой команды следует при помощи левой кнопки 
мыши выделить график, на который предполагается добавить объ-
екты, а правой кнопкой мыши открыть контекстное меню и вы-
брать в нем пункт Add Traces.

Рассмотрим подробнее процесс настройки параметров графика 
DISTORTION. Для этого выделим его при помощи левой кнопки 
мыши, при помощи правой кнопки вызовем контекстное меню и вы-
берем в нем пункт Edit Properties, в результате откроется окно Edit 
Distortion Graph (рис. 3). 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. Параметры 

в данном поле задаются посредством установки флажков в следу-
ющих чекбоксах:
– Log netlist(s) — запись в журнал симуляции;
– Y Scale in dBs — отображение результатов на графике в дБ.
Также в поле Options находится кнопка SPICE Options. С ее по-

мощью открывается окно настройки параметров симуляции. Более 
подробно о настройке этих параметров было рассказано в [3].

Анализ искажений предоставляет информацию и об амплитуде, 
и о фазе каждой гармоники. Полученный в результате выполнения 
анализа график искажений показывает амплитуду гармоник на левой 
оси и фазу (обычно менее интересующую) на правой оси. Для одно- 
частотного гармонического анализа искажений на графике выводятся 
две кривые — по одной для каждой составляющей. Анализируемая 
схема и полученные результаты (окно графика) представлены на рис. 4. 
В нашем примере в качестве тестового сигнала использован источ-
ник напряжения синусоидальной формы (генератор Sine). Данный 
прибор производит непрерывный синусоидальный сигнал с частотой 
1 кГц и амплитудой 1 В. Окно настроек генератора Sine представлено 
на рис. 5. Также в схему был добавлен пробник напряжения.

Изменим в настройках графика в поле Interval тип изменения, ко-
торый определяет распределение вычисляемых точек в диапазоне 
частот, с DECADES на LINEAR. Полученные результаты анализа де-
монстрирует рис. 6.

САПР

Рис. 4. Анализируемая схема и результаты анализа искажений  
(параметр Interval — DECADES)Рис. 2. Схема и DISTORTION-график, подготовленные к анализу искажений

Рис. 3. Окно Edit Distortion Graph
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Может случиться так, что после запуска ана-
лиза искажений, вследствие возникновения 
проблем, анализ аварийно завершится. Для ре-
шения проблемы необходимо проверить ана-
лизируемую схему и убедиться в том, что в ней 
нет разорванных соединений, все компоненты 
схемы правильно включены в цепь, а значения 
введенных параметров заданы верно.

Анализ фурье
Проведение спектрального анализа Фурье — 

это метод анализа сложных периодических 
сигналов, применимый к любым несинусои-
дальным периодическим функциям, преоб-
разуемым в синусоидальные или косинусои-
дальные формы и постоянную составляющую. 
Анализ Фурье является методом анализа слож-
ных периодических сигналов во времени и по-
зволяет разложить любую несинусоидальную 
периодическую функцию в ряд Фурье, то есть 
на составляющие sin и cos (возможно, в беско-
нечный ряд), а также на постоянные составля-
ющие. Такое разложение позволяет проводить 
дальнейший анализ и получать объединенные 
сигналы различных форм.

Учитывая математическую теорему Фурье 
о разложении в ряд Фурье, периодическая 
функция f(t) может быть представлена сле-
дующей формулой:

f(t) = A0+A1cosωt +A2cos2ωt + … +
+B1sinωt +B2sin2ωt + …,

где А0 — постоянная составляющая вход-
ного сигнала; A1cosωt +B1sinωt — собствен-
ная составляющая (имеет частоту и период, 
равный частоте и периоду входного сигна-
ла); Ancosnωt +Bnsinnωt — n-ная гармоника 
функции; А, В — коэффициенты; ω — соб-
ственная круговая частота, связанная с пери-
одом выражением ω = 2π/Т.

Каждая частотная составляющая отклика 
представляется гармоникой периодическо-
го сигнала. В процессе моделирования каж-
дая составляющая рассчитывается отдельно. 
Согласно принципу суперпозиции общий 
отклик является суммой откликов каждой со-
ставляющей. Обратим внимание, что ампли-
туда гармоник постепенно уменьшается в по-
рядке их возрастания. При выполнении дис-
кретных преобразований Фурье используется 
только второй период собственной составля-
ющей переходной характеристики (извле-
ченной из выходной цепи). Первый период 
не учитывается в связи с временем задержки 
сигнала, то есть временем переходного про-
цесса. Коэффициент каждой из гармоник вы-
числяется из временного интервала — от на-
чала периода до точки времени t. Внутри вы-
бранного интервала данные для вычисления 
коэффициента гармоник устанавливаются 
автоматически и являются функциями соб-
ственной частоты. Для этого типа анализа 
собственная частота должна соответствовать 
частоте источника переменного тока или же 
наименьшей общей частоте совокупности ис-
точников переменного тока.

Анализ Фурье начинается с анализа пере-
ходных процессов, после чего выполняется бы-
строе преобразование Фурье над полученными 
данными. Быстрое преобразование Фурье по-
зволяет математически получать из временной 
зависимости сигнала его частотные компонен-
ты, то есть проводить спектральный анализ 
сигнала. Результат быстрого преобразования 
Фурье полезен в следующих случаях:
•	 измерение гармоник и коэффициента 

нелинейных искажений в системах;
•	 анализ шума в источниках питания посто-

янного напряжения;

•	 анализ частоты колебаний.
Для выполнения анализа Фурье в ISIS ис-

пользуется график FOURIER. При подготов-
ке к анализу нужно:
•	 добавить в схему генератор;
•	 поместить на схему пробник напряжения 

и подключить его к выходу схемы или ин-
тересующей точке;

•	 добавить график FOURIER;
•	 добавить пробник на размещенный в ра-

бочем поле проекта график;
•	 настроить параметры графика.

Запуск анализа на выполнение произво-
дится при помощи команды контекстного 
меню Simulate Graph (при этом объект гра-
фик должен быть выделен).

Рассмотрим подробнее процесс настройки 
параметров графика. Для этого выделим его 
при помощи левой кнопки мыши, а правой 
кнопкой вызовем контекстное меню и выбе-
рем в нем пункт Edit Properties, в результате 
чего будет открыто окно Edit Fourier Analysis 
Graph (рис. 7), которое содержит следующие 
поля ввода:
•	 Graph title — заголовок графика;
•	 Start time — время начала симуляции;
•	 Stop time — время окончания симуляции;
•	 Max Frequency — максимальная частота;
•	 Resolution — разрешение;
•	 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 посредством установки флажков 
в следующих чекбоксах: Y Scale in dBs — 
отображение результатов на графике в дБ; 
Initial DC solution — вычисление началь-
ной рабочей точки. В том случае, когда 
флажок в данном чекбоксе не установлен, 
все узловые напряжения будут нулевыми 
в нулевой момент времени, за исключе-
нием цепей с уже заданными начальными 
условиями. При этом разработчику предо-
ставляется возможность задать самостоя-
тельно начальные условия для отдельных 

САПР

Рис. 7. Окно Edit Fourier Analysis Graph

Рис. 5. Окно Sine Generator Properties

Рис. 6. Результаты анализа искажений  
(параметр Interval — LINEAR)
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компонентов в поле User defined properties; Log netlist(s) — запись 
в журнал симуляции;

•	 Window — выбор оконной функции для быстрого преобразования 
Фурье:
– Bartlett (окно Бартлетта) — при выполнении оконного Фурье-

преобразования по методу Бартлетта весь интервал наблюдения 
сигнала из N отсчетов разбивается на K неперекрывающихся 
выборок по M отсчетов в каждой и последующего их усреднения;

– Hanning (окно Хеннинга) — выбор этого окна обеспечивает боль-
шую точность измерения по частоте, но меньшую точность из-
мерения по амплитуде по сравнению, к примеру, с плоским окном;

– Welch (окно Уэлча) — метод Уэлча основан на несколько моди-
фицированном методе сегментирования за счет применения окна 
данных и использования перекрывающихся сегментов. Вычисление 
спектральной плотности каждого сегмента (периодограммы) пред-
варяется взвешиванием этих данных на оконную функцию. Это 
позволяет за счет небольшого ухудшения разрешения ослабить 
эффекты, обусловленные боковыми лепестками, и уменьшить сме-
щение оценок. С помощью перекрытия сегментов удается увели-
чить число усредняемых периодограмм при заданной длине записи 
данных и тем самым уменьшить дисперсию оценки спектральной 
плотности мощности. При вычислении оконного преобразования 
Фурье по методу Уэлча имеется возможность существенного сокра-
щения вычислительных затрат за счет оптимизации вычислений.

С помощью оконного преобразования Фурье частично решаются 
проблемы спектрального анализа ограниченных во времени сигна-
лов. Идея данного преобразования заключается в разбиении времен-
ного интервала на ряд промежутков — окон. Для каждого из окон 
вычисляется свое Фурье-преобразование. Таким образом, можно 
перейти к частотно-временному представлению сигнала.

Оконная функция быстрого преобразования Фурье используется 
для подавления краевых эффектов разрывности реальных функций 
путем введения весовых коэффициентов для выборки данных в окне, 
обеспечивающих снижение амплитуд краевых точек (старта и стопа) 
и в итоге улучшение результатов быстрого преобразования Фурье.

Разные виды оконных функций дают различные результаты как 
по точности, так и по частотному разрешению и используются для раз-
ных видов анализируемых сигналов. То есть каждая оконная функция 
является определенным компромиссом между разрешающей способ-
ностью по частоте и точностью определения амплитуды. В зависимости 
от области применения, от характеристик источника сигнала и ряда 
других параметров и следует выбирать ту или иную оконную функцию.

Анализируемая схема и полученные результаты представлены 
на рис. 8. В данном случае оконная функция не была выбрана (в поле 
Window окна настроек графика FOURIER было установлено значение 
None). Оконное преобразование Фурье по методу Уэлча, Бартлетта 
и Хеннинга представлено на рис. 9.

В нашем примере в качестве тестового сигнала был использован 
источник напряжения синусоидальной формы (генератор Sine). 
Данный прибор производит непрерывный синусоидальный сигнал 
с частотой 1 кГц и амплитудой 1 В. Также в схему добавлен пробник 
напряжения, которому присвоено название OUTPUT.

Результат анализа Фурье — это график с Фурье-амплитудами и фа-
зами составляющих в зависимости от частоты. Кроме того, анализ 
Фурье вычисляет суммарное значение коэффициента нелинейных 
искажений в процентах. Таким образом, при помощи данного ана-
лиза можно определить, какие составляющие ряда Фурье образуют 
сигнал, и вычислить степень его искажения.

Рассмотрим анализируемую схему. Из-за наличия диода в цепи про-
исходит искажение входного сигнала. С помощью двухканального 
осциллографа можно проконтролировать форму искаженного сигнала 
(рис. 10). Осциллограф позволяет проводить анализ сигналов во вре-
менной области. Для того чтобы добавить этот виртуальный прибор 
в рабочее поле программы, необходимо нажать на строку с названием 
OSCILLOSCOPE на панели INSTRUMENTS (по умолчанию данная 
панель расположена в левой части программы и содержит список име-
ющихся виртуальных измерительных инструментов) и разместить его 
с помощью мыши в нужном месте на схеме. Панель INSTRUMENTS 
(рис. 11) можно открыть посредством нажатия на кнопку Instruments 
Mode на левой панели инструментов редактора ISIS.

САПР

Рис. 8. Анализируемая схема и результаты анализа Фурье  
(оконная функция не выбрана)

Рис. 9. Оконное преобразование Фурье по методу: а) Уэлча; б) Бартлетта; в) Хеннинга
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В Proteus четырехканальный осциллограф 
имеет четыре сигнальных входа (каналы А, В, 
C и D) и может отображать осциллограммы 
четырех сигналов одновременно. Подключим 
один канал осциллографа к выходу источни-
ка, а второй к выходу диода. Принцип соеди-
нения виртуального осциллографа с элемен-
тами схемы такой же, как и для других компо-
нентов схемы.

Лицевая панель виртуального осциллогра-
фа открывается вследствие запуска симуля-
ции схемы. Необходимо отметить, что про-
цесс моделирования запускается при помощи 
кнопки Run the simulation, которая находится 
в левом нижнем углу окна программы. Чтобы 
временно приостановить процесс симуляции, 
используйте кнопку Pause the simulation, or 

start up at time 0 if stopped (кнопка находится в левом нижнем углу 
окна программы). Остановить моделирование можно при помощи 
кнопки Stop the simulation.

После того как панель откроется, выполните нужные настройки 
подобно тому, как бы вы это сделали на панели реального прибора.

В левой части лицевой панели расположен графический дисплей, 
который предназначен для графического отображения формы сиг-
нала, а именно для отображения напряжения по вертикальной оси 
и, соответственно, времени по горизонтальной оси. В правой ча-
сти находится панель управления, предназначенная для настройки 
отображения измеряемого сигнала. Также прибор оснащен курсо-
рами для проведения измерений во временной области, которые 
при необходимости можно перемещать при помощи левой кнопки 
мыши. Добавление курсоров становится возможным после нажатия 
на кнопку Cursors в окне Trigger панели управления осциллографа. 

Более подробно работа с четырехканальным осциллографом рас-
смотрена в [5].

В результате преобразования на выходе схемы будет получе-
но пульсирующее напряжение, вдвое большее частоты напряжения 
на входе. При помощи анализа Фурье можно разложить данную 
функцию на синусоидальные составляющие с различными частота-
ми. Для последующей обработки результаты анализа и исследуемую 
схему можно экспортировать в виде графического файла с расшире- 
нием *.bmp, выполняется это действие при помощи команды  
File/Export Graphics/Export Bitmap основного меню программы (рис. 12).

Анализ передаточной кривой на постоянном токе
Анализ передаточной кривой на постоянном токе используется 

для получения характеристических кривых полупроводниковых 
устройств. Анализ осуществляет расчет рабочей точки для начально-
го значения каждого генератора, после чего первым генератором вы-
полняется проход по шагам, заданным в установленном диапазоне. 
После каждого шага первого генератора значение второго генератора 
увеличивается. Новая кривая выводится для каждого значения второ-
го генератора.

Для выполнения анализа передаточной кривой на постоянном токе 
в ISIS применяется график TRANSFER. При подготовке к анализу 
нужно:
•	 добавить в схему источник тока и источник напряжения;
•	 поместить на схему пробник тока и подключить его к выходу схе-

мы или интересующей точке;
•	 добавить график TRANSFER;
•	 добавить пробник на размещенный в рабочем поле проекта график;
•	 настроить параметры графика.

Запуск анализа на выполнение реализуется командой контекстного 
меню Simulate Graph (причем объект график должен 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 чего будет открыто окно Edit 
Transfer Function Graph (рис. 13). Окно содержит следующие поля 
ввода:
•	 Graph title — заголовок графика;
•	 Source 1 — источник изменения напряжения или тока 1;
•	 Source 2 — источник изменения напряжения или тока 2;
•	 Start value — начальное значение напряжения или тока;
•	 Stop value — конечное значение напряжения или тока;
•	 №. Steps — количество шагов;

САПР

Рис. 10. Исследование формы искаженного сигнала при помощи осциллографа:  
а) схема преобразования входного напряжения с включенным в нее виртуальным 
осциллографом; б) осциллограмма напряжений

Рис. 11. 
Панель INSTRUMENTS 
редактора ISIS

Рис. 12. Результат экспорта в файл с расширением *.bmp  
полученного в результате анализа Фурье графика и исследуемой схемы
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•	 Left Axis — название левой оси графика;
•	 Right Axis — название правой оси графика;
•	 Options — основные свойства для запуска 

симуляции;
•	 User defined properties — определенные 

пользователем свойства.
Перед установкой параметров анали-

за необходимо выбрать узел для анализа 
и определить источники изменения. В про-
цессе анализа производится последователь-
ное построение соответствующих кривых. 
Если изменяется только один источник, по-
строение кривой выходного узла происхо-
дит в зависимости от значения источника. 
Если же изменяется два источника, то коли-
чество кривых будет на одну больше числа 
точек для второго источника. Каждая кривая 
представляет значение выходного узла в за-
висимости от значения первого источника, 
пока значение второго источника удержива-
ется на каждом из значений его изменения.

В течение TRANSFER-анализа произ-
водится добавление значения приращения 
к начальному значению и пересчет перемен-
ных схемы. После чего значение приращения 
добавляется к вновь полученному значению, 

и процесс продолжается до тех пор, пока 
не будет достигнуто конечное значение.

Рассмотрим процесс TRANSFER-анализа 
на конкретном примере (рис. 14). В качестве 
источника тока и напряжения будем использо-
вать генераторы DC, для добавления которых 
необходимо открыть панель GENERATORS 
(рис. 15) и выбрать пункт DC, а затем разме-
стить каждый генератор в нужном месте схе-
мы. Выполнить настройку приборов можно 
в окне DC Generator Properties, которое откры-

вается при помощи двойного щелчка левой 
кнопки мыши по выделенному на схеме гене-
ратору. Для источника тока установим в этом 
окне (рис. 16a) следующие значения:
•	 поле Generator Name (название генерато-

ра) — в нашем случае IB (это может быть 
название, выбранное произвольным об-
разом);

•	 поле Analogue Types (тип генератора) — 
DC;

•	 чекбокс Current Source (источник тока) — 
флажок установлен;

•	 поле Current (Amps) (ток в амперах) — 1m.
Для источника напряжения зададим следу-

ющие параметры (рис. 16б):
•	 поле Generator Name (название генерато-

ра) — в нашем случае VCE;
•	 поле Analogue Types (тип генератора) — 

DC;
•	 чекбокс Current Source (источник тока) — 

флажок снят;
•	 поле Voltage (Volts) (напряжение в воль-

тах) — 1.
Для измерения тока коллектора транзисто-

ра добавим в схему пробник тока. Для чего 
откроем панель PROBES (рис. 17) и выберем 
на ней пункт CURRENT, а затем разместим 
пробник на схеме.

Далее определим настройки параметров 
анализа, для чего выделим на схеме при помо-
щи левой кнопки мыши график TRANSFER, 
вызовем контекстное меню и выберем в нем 

САПР

Рис. 13. Окно Edit Transfer Function Graph Рис. 14. Схема, исследуемая в анализе передаточной кривой на постоянном токе

Рис. 15. Панель GENERATORS редактора ISIS

Рис. 16. Настройки окна DC Generator Properties для: а) источника тока; б) источника напряжения Рис. 17. Панель PROBES редактора ISIS
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пункт Edit Properties. В результате будет открыто окно Edit Transfer 
Function Graph, в котором укажем в поле Graph title название графи-
ка — DC TRANSFER CURVE ANALYSIS, а также установим для источ-
ника 1 следующие значения параметров:
•	 Source 1 — VCE;
•	 Start value — 0;
•	 Stop value — 10;
•	 №. Steps — 100.

Для источника 2 зададим следующие значения:
•	 Source 2 — IB;
•	 Start value — 100u;
•	 Stop value — 1m;
•	 №. Steps — 10.

Необходимо отметить, что диапазоны напряжения и тока 
(Start value — Stop value) задаются в пределах, чувствительных для 
транзистора. В поле №. Steps устанавливается число шагов генерато-
ра, дающих значимые промежуточные результаты. При этом в ре-
зультате анализа на графике будет получено на одну кривую больше, 
чем количество шагов, указанное в данном поле, поскольку один шаг 
подразумевает два отдельных значения. После того как все параме-
тры настроены, необходимо нажать на кнопку ОК для закрытия окна 
Edit Transfer Function Graph.

Для запуска анализа выделим при помощи левой кнопки мыши 
на схеме график TRANSFER, правой кнопкой вызовем контекстное 
меню и выберем в нем пункт Simulate Graph. В результате системой 
будет построено одиннадцать передаточных кривых для транзистора 
(рис. 18а), которые отобразятся в окне графика TRANSFER. Количество 
кривых зависит от значения установленного в поле №. Steps источника 
Source 2 окна настроек графика TRANSFER. Изменим значение этого 
поля, установив в нем число 5, и запустим анализ повторно. В резуль-
тате на графике было получено 6 кривых (рис. 18б).

Рассмотрим пример, когда изменяется только один источник. Для 
этого установим в окне Edit Transfer Function Graph в поле Source 2 
значение <NONE>. В результате после запуска анализа системой бу-
дет построена одна кривая параметров, которая отобразится в окне 
графика TRANSFER (рис. 18в).

Решение проблемы ошибок симуляции

общие сведения о процессе симуляции в Proteus
Для генерации данных для всех видов анализа используется симу-

ляция, которая является математическим методом моделирования 
поведения схемы. Симуляция позволяет определить свойства схе-
мы без ее физической сборки или применения реальных приборов. 
Числовой расчет математического представления схемы выполняет 
симулятор. При этом каждый компонент в схеме представлен ма-
тематической моделью. Математические модели соединяют схему 
в окне редактора с математическим представлением для симуляции. 
Точность моделей компонентов — одно из ключевых условий, опре-
деляющих уровень совпадения результатов симуляции с полученны-
ми при физической реализации схемы. Математическое представле-
ние схемы — это система совместных нелинейных дифференциаль-
ных уравнений. Основная задача симулятора — численное решение 
таких уравнений. Симуляторы, основанные на SPICE, преобразуют 
нелинейные дифференциальные уравнения в систему линейных ал-
гебраических уравнений, которые затем линеаризуются и решаются 
с помощью различных методов.

Хотя для пользователя в Proteus процесс симуляции выглядит про-
сто, технология, поддерживающая скорость и точность симуляции, 
простоту использования, достаточно сложна. Proteus 8.1 создан на ос-
нове ядра системы симуляции SPICE3F5, которая является промыш-
ленно принятым общедоступным стандартом. SPICE3F5 — послед-
няя редакция ядра SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit 
Emphasis), разработанная Калифорнийским университетом в Беркли. 
В Proteus есть возможность эмуляции аналоговых и цифровых ком-
понентов, а также микроконтроллеров.

При симуляции или анализе схемы выполняется проверка согла-
сованности схемы для определения соответствия схемы правилам 
симуляции. Возникшие при этом ошибки записываются в журнал 
ошибок. После запуска анализа или моделирования схемы симулятор 
выполняет расчет схемы и генерацию данных, которые будут ото-
бражены в виде числовых значений или графической информации 
на панелях виртуальных приборов или на графиках.

контроль скорости симуляции
Есть много параметров, влияющих на скорость симуляции и схо-

димость. Настройка таких параметров производится в окне Animated 
Circuits Configuration («Установки интерактивного моделирования 
схемы»), которое можно открыть при помощи команды System/Set 
Animation Options основного меню ISIS (рис. 19). Основные установки 
показаны в окне Simulation Speed («Скорость симуляции»). Самая важ-
ная установка для контроля скорости симуляции — Max. SPICE Timestep 
(максимальное время шага, которое разрешено принимать симулятору). 

САПР

Рис. 18. Результаты анализа передаточной кривой на постоянном токе: 
а) задано изменение источников тока и напряжения, значение поля №. Steps  
источника Source 2 — 10; 
б) задано изменение источников тока и напряжения, значение поля №. Steps  
источника Source 2 — 5; 
в) задано изменение только одного источника Source 1
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Дтя того чтобы достигнуть результата, симу-
лятор может на свое усмотрение использовать 
время шагов меньше, однако он не может ис-
пользовать шаг больше, чем задано в поле 
Max. SPICE Timestep. Чем меньше данное зна-
чение, тем точнее будут результаты симуля-
ции. Хотя при этом симуляция займет больше 
времени. В большинстве случаев симуляция 
работает медленнее, нежели в реальном вре-
мени. Если результаты симуляции получаются 
быстрее, чем в реальном времени, они искус-
ственно занижаются до реального времени, 
и процессор освобождается для выполнения 
других заданий.

ошибки анализа данных моделирования
При моделировании или анализе схемы 

электрической принципиальной в Proteus 
может возникнуть ситуация, когда симуля-
тор не в состоянии закончить работу. В та-
ком случае попытайтесь изменить точность 
и ограничение на количество итераций для 
анализа в окне Default Simulator Options 
(открыть данное окно можно командой 
System/Set Simulation Options основного 
меню ISIS), а также проверьте схему на на-
личие в ней ошибок. Для решения проблемы 
необходимо убедиться в том, что в схеме нет 
разорванных соединений, все компоненты 
схемы правильно включены в цепь, контак-
ты микросхем правильно соединены, пара-
метры всех компонентов схемы настроены 
верно, схема имеет заземление.

Причиной ошибок, в результате которых 
симулятор не может закончить свою работу, 
становится использование «плохих» моделей 
компонентов. Остерегайтесь применения мо-
делей сторонних производителей, посколь-
ку такие модели могут включать элементы 
и синтаксические конструкции, не поддер-
живающие стандарт SPICE.

В том случае, если проблема все же осталась, 
можно порекомендовать проверить правиль-
ность установленных значений параметра 
GMIN (минимальная проводимость) в окне 
Default Simulator Options. Данный пара-
метр не может принимать нулевое значение. 
Необходимо учитывать, что увеличение зна-
чения параметра GMIN способно негативно 
отразиться на точности симуляции. По умол-
чанию значение данного параметра 1E-12, 
значения больше 1E-9 дадут бессмысленные 

результаты. В любом случае, если вначале схе-
ма не сходится, SPICE попробует выполнить 
продвижение GMIN. Это означает, что боль-
шее значение GMIN будет использоваться 
для нахождения начального решения, а затем 
будет производиться постепенное возвраще-
ние к его оригинальному значению, чтобы со-
хранить точность. Когда GMIN уменьшается 
до нуля, вырабатывается окончательное реше-
ние для цепи и получается корректный ответ. 
Алгоритм GMIN преобразует одношаговое  
решение простой нелинейной итерации  
в многошаговое решение, применяющее 
тот же алгоритм, но с меньшим шагом. Значе-
ние минимальной проводимости задается 
на вкладке Tolerances (рис. 20а) в поле Minimum 
conductance (Siemens): [GMIN] окна Default 

Simulator Options. Количество шагов алгорит-
ма задается на вкладке Iteration (рис. 20б) в поле 
Number of GMIN steps: [GMINSTEPS].

Если симуляция схемы все же не может быть 
выполнена, проверьте правильность уста-
новленных значений параметров ABSTOL, 
RELTOL, TRTOL. Значения параметров 
ABSTOL и RELTOL управляют точностью, ко-
торая требуется для симуляции, и их можно 
увеличить относительно установленных зна-
чений по умолчанию. Однако чем больше вы 
делаете допуск, тем менее точные получаете 
результаты. Значение TRTOL можно умень-
шить относительно установленного значения 
по умолчанию. Это заставит SPICE использо-
вать меньшие временные шаги, что сократит 
вероятность «потерять» сходящееся решение, 
однако может увеличить время симуляции. 
Уменьшение значения TRTOL оправдано толь-
ко тогда, когда процесс симуляции прерыва-
ется во время анализа переходного процесса. 
Также можно применить уменьшение зна-
чения TRTOL, если полученные в результате 
анализа кривые выглядят «изрезанными» или 
содержат математический шум. Значения па-
раметров ABSTOL и RELTOL можно настро-
ить в окне Default Simulator Options на вкладке 
Tolerances в поле Absolute current error tolerance 
(Amps): [ABSTOL] и Relative error tolerance: 
[RELTOL] соответственно. Значение TRTOL 
задается на вкладке Transient (рис. 20в) в поле 
Truncation error over-estimation factor: [TRTOL].

Функции всех параметров окна Default 
Simulator Options были рассмотрены в [3]. 
Пользовательский выбор параметров ана-
лиза позволяет задавать собственную техни-
ку симуляции и обзора результатов. Однако 
к ручной установке параметров анализа сле-
дует подходить очень внимательно, так как 
от выбранных установок зависит эффектив-
ность симуляции схемы. Выбор параметров 
анализа производится путем внесения изме-
нения с клавиатуры в нужной строке в поле 
значений. По окончании внесения измене-
ний в окне Default 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
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Рис. 19. Окно Animated Circuits Configuration

Рис. 20. Окно Default Simulator Options, вкладка:  
а) Tolerances; б) Iteration; в) Transient
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Введение

Как показывает практика, эксплуатация 
технических средств космического базирова-
ния неизбежно приводит к появлению кос-
мического мусора. Увеличение количества 
указанных средств предполагает сокращение 
времени получения координатной инфор-
мации с более высокими качественными по-
казателями, что предопределяет требования 
к средствам специального назначения, в част-
ности радиолокационным, по энергетическо-
му потенциалу, гибкости управления харак-
теристиками системы в целом, повышению 
надежности, расширению круга решаемых 
задач. В свою очередь требования, предъявля-
емые к антеннам специализированных РЛС, 
по формированию множества различных 
ДНА определяют структуру фазированных 
антенных решеток (ФАР) с использованием 
цифрового диаграммообразования.

Постановка и решение задачи

Исходя из вышеизложенного, требуется 
с технической точки зрения выяснить приме-
нимость активных ФАР в РЛС специального 
назначения.

С этой целью необходимо определить тип 
антенной системы, оптимальные размеры 
антенного полотна, количество излучателей 
и расстояние между ними, вычислить тре-
буемую выходную мощность элементарных 
приемно-передающих модулей.

В качестве критерия оптимизации можно 
принять оценку верхней границы прогнози-
руемого энергетического потенциала радио-
локационной станции (РЛС) Э̂К в пределах 
зоны обзора:

 (1)

где { fn}К — множество определяемых  
параметров РЛС, n — номер параметра,  
К — присвоенное значение n-го параметра; 
Э̂К — энергетический потенциал РЛС.

В качестве определяемых параметров РЛС 
используются: энергетический потенциал 
РЛС, надежность АФАР, потребляемая мощ-
ность и другие.

Однако условие (1) излишне оптимистич-
но, поскольку зависит от множества факторов 
(или условий функционирования), распреде-
ление которых неизвестно, и отдать предпочте-
ние какому-либо варианту — сложно. В этих 
условиях для принятия решения используют 
ряд критериев, рассмотрим некоторые из них.

Максиминный критерий Вальда, или крите-
рий осторожного наблюдателя, оптимизирует 
ожидаемый результат в расчете на самые худ-
шие условия функционирования системы, а вы-
бор рационального варианта производится так:

 (2)

Критерий минимаксного риска («миними-
зация сожалений»), или критерий Сэвиджа, 
также рассматривается для наихудших усло-
вий функционирования, однако минимиза-
ции подлежат потери эффективности (риск) 
относительно самого хорошего варианта для 
различных условий:

 (3)

где 

показатель риска («сожалений»).

Критерий Гурвица, или критерий «пессимиз-
ма-оптимизма», в отличие от предыдущих по-
зволяет взвесить как наихудшие, так и наилуч-
шие условия. Полагается, что наихудшие усло-
вия могут быть с вероятностью  Py, а наилучшие 
с вероятностью 1–Py, тогда критерий Гурвица 
можно представить в следующих формах:

 
(4)

При Py =1 критерий Гурвица вырождается 
в критерий Вальда, или:

 
(5)

при Py = 1 критерий Гурвица вырождается 
в критерий Сэвиджа.

Сложность определения вероятности Py 
предполагает использование критериев (1–3). 
Целесообразным для данной задачи является 
выбор критерия (2), поскольку критерий (1) 
излишне оптимистичен, а для (3) минимиза-
ции подлежат потери эффективности (риск) 
относительно самого хорошего варианта для 
различных условий.

Введем следующие ограничения и допу-
щения:
1. ЭК ≥ ЭК треб — энергетический потенциал 

РЛС должен быть не менее значений, за-
данных потребителем;

2. NL ≥ NL доп — надежность функциониро-
вания ФАР должно быть не менее допусти-
мых значений;

3. Ωcons(τ) — область пространства, контро-
лируемого в течение заданного времени;

В статье рассмотрены основные принципы построения активной фази-
рованной антенной решетки (АФАР). Представлены результаты анализа 
применимости АФАР в радиолокационных станциях специального на-
значения.

Методика оценивания 
возможности применения 
активной фазированной 
антенной решетки 
в радиолокационных станциях 
специального назначения
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4. RВИ ≥ RВИ ТР — рубеж выдачи РЛИ должен 
быть не менее заданного потребителем;

5. Р0 ≤ Р0 ТР — потребляемая мощность долж-
на быть не более заданной потребителем;

6. Z0 ≤ Z0 ТР — суммарные затраты эксплуа-
тации РЛС.
Анализ технических требований, предъ-

являемых к антенно-фидерному устройству 
радиолокационных станций специального 
назначения, показывает, что обеспечение из-
менения ориентации углового и азимуталь-
ного секторов обзора РЛС специального на-
значения в полусферическом пространстве 
и одновременно безынерциальное качание 
луча в этом секторе целесообразно осущест-
влять антенным постом с механическим вра-
щением в азимутальной и угломестной пло-
скостях антенного полотна фазированной 
антенной решетки.

Известны два варианта построения фази-
рованных антенных решеток — пассивная 
ФАР и активная ФАР. В последнем вариан-
те возбуждение излучателей и фазирование 
сигналов элементарных излучателей осу-
ществляется на малом уровне мощности, 
кроме того, отсутствует ряд сверхвысоко- 
частотных элементов — компаратор, враща-
ющиеся сочленения и другие.

Активная фазированная антенная решетка 
содержит когерентные генераторы, процес-
сор, делители мощности, n приемопередаю-
щих модулей, оперативное запоминающее 
устройство, программируемую логическую 
интегральную схему, перезаписываемое 
постоянное запоминающее устройство, 
цифроаналоговый преобразователь, анало-
го-цифровой преобразователь, векторный 
модулятор, квадратурный демодулятор, поло-
совые фильтры, усилитель мощности, мало- 
шумящий усилитель, циркулятор, защитное 
устройство [1].

Т и п о в а я  АФА Р  с оде р ж и т  п р и е м о - 
передающий модуль (ППМ) [1], постро-
енный на базе гибридной и твердотель-
ной микроволновой технологии. ППМ 
включает устройства управления мощно-
стью и фазой излучаемых и принимаемых 

СВЧ-сигналов, амплитудой принимаемых 
сигналов, СВЧ-переключателями приема-
передачи, модуляторами смещений, обе-
спечивающими регулировку потребле-
ния узлами ППМ при передаче и приеме, 
устройство интерфейса, обеспечивающего 
получение внешних управляющих сигна-
лов и передачу на исполнительные узлы, 
устройства контроля мощности излучае-
мых и принимаемых сигналов в виде детек-
торов, подключенных к соответствующим 
СВЧ-фидерам через направленные ответ-
вители, устройство отбора части мощности 
зондирующего сигнала.

Знание энергетического потенциала РЛС, 
выбранного согласно критерию (2), позво-
ляет определить мощность, формируемую 
радиопередающим устройством, — Рвых.РПУ., 
определяемую выражением [2]:

Pвых = Э̂К/Dη,                           (6)

где D — коэффициент направленного дей-
ствия антенны, η — коэффициент полезного 
действия антенны.

Исходя из знания потенциала РЛС, вы-
ходная мощность одного ППМ определяется 
выражением [2]:

P1 = Э̂К/N2,                           (7)

где N — количество ППМ в АФАР.
Оценку потребляемой мощности АФАР 

можно провести по формуле [2]:

P0 = P1N/η + (P0ФN+P0ФN/ηФ ηВ),   (8)

где P1N/η — мощность, потребляемая в уси-
лителях всех N модулей; ηФ — коэффици-
ент полезного действия распределительного 
тракта; ηВ — коэффициент полезного дей-
ствия возбудителя.

Оптимальное число излучателей антенны 
определяется, исходя из выбранного крите-
рия, и в общем случае может быть различ-
ным. Расчеты показывают на достаточно 
близкие количественные значения.

Оценка стоимости АФАР Ẑ ОТР может быть 
произведена исходя из следующих предпо-
сылок. Если за единицу стоимости АФАР 
принять долю стоимости ППМ — С1, при-
ходящуюся на 1 Вт его выходной мощности, 
то расчет полной стоимости АФАР можно 
произвести по формуле [2]:

C = AN+B/√
—
N,                        (9)

где  А = Сн+Сф+1,5Сд,

B = C1[(Э̂К/D1)0,63+(2÷3)(Э̂К/D1)0,5/ηФηВК],

где Сн = 0,1С1 — стоимость излучателя; 
Сф = 0,5С1 — стоимость фазовращателя; 
Сд = 0,01С1 — стоимость одного канала дели-
теля; D1 — КНД одного излучателя решетки; 
ηФ, ηB — коэффициент полезного действия 
фазовращателя и делителя; К — коэффици-
ент усиления ППМ.

Расчетная мощность усилителя СВЧ на по-
лупроводниках, входящих в состав одно-
го ППМ, приближенно равна 0,25–0,3 кВт. 
Анализ полупроводниковой элементной 
базы и проведенные расчеты усилителей 
СВЧ показывают возможность их реали-
зации на отечественной элементной базе, 
но по многокаскадным схемам.

Заключение

Реализация АФАР позволит сравнитель-
но простыми техническими средствами 
повысить надежность функционирования 
РЛС как системы за счет унификации ППМ 
и достаточно высоких показателей наработ-
ки на отказ полупроводниковых элементов, 
входящих в состав ППМ.   n
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новости ВЧ-/СВЧ-элементы

Компания United Monolithic Semiconductors 
(UMS) выпустила новый усилитель средней мощ-
ности — CHA3395-QDG. Устройство имеет трех-
каскадную структуру и выполнено в виде моно-
литной СВЧ-микросхемы по технологии GaAs 
(арсенида галлия) в безвыводном корпусе для 
поверхностного монтажа. Усилитель отличается 
очень низким энергопотреблением.

Основные характеристики:
•	 диапазон рабочих частот: 21–29,5 ГГц;

•	 линейный коэффициент усиления: 24 дБ;
•	 выходная мощность P1dB: 20 дБм;
•	 выходная мощность в режиме насыщения: 

22 дБм;
•	 коэффициент шума: 4,5 дБ;
•	 точка пересечения по интермодуляционным со-

ставляющим третьего порядка по выходу: 32 дБм;
•	 диапазон регулировки коэффициента усиления: 

15 дБ;
•	 обратные потери по входу/выходу: 12/20 дБ;

•	 вариации коэффициента усиления при темпера-
туре: 0,023 дБ/°C;

•	 максимальная входная мощность: 6 дБм;
•	 диапазон рабочих температур: –40…85 °C;
•	 напряжение питания: 4 В;
•	 тип и размеры корпуса: 24L-QFN; 4×4×0,9 мм.

Усилитель CHA3395-QDG разработан для обо-
рудования коммерческих и специальных систем 
радиосвязи.

www.radiocomp.ru

Новый усилитель мощности компании United Monolithic Semiconductors
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Группа ученых из Вашингтонского университета 
(WU) создала опытный прототип носимого устрой-
ства под названием MagnifiSense, который может 
определять, какие бытовые приборы использует 
человек, который берет его с собой.

Чувствительное устройство, закрепленное 
на запястье, реагирует на специфические особен-
ности электромагнитных излучений (электромаг-
нитные подписи), генерируемых электрическими 
приборами или моторами в них, для того, чтобы 
зафиксировать, когда носящий этот прибор чело-
век щелкает выключателем освещения, включает 
электрическую печь или даже садится в поезд.

В ходе проведенных исследований прибор 
MagnifiSense правильно классифицировал 94% 
актов взаимодействия пользователя (после бы-
строй одноразовой калибровки) с 12 обычными 
приборами, в их число входят микроволновые 
печи, блендеры, устройства дистанционного 
управления, электрические зубные щетки, ком-
пьютеры, регуляторы освещенности, а также 
автомобили и автобусы. Даже без калибровки 
MagnifiSense корректно работал в течение 83% 
времени испытаний.

Профессор вычислительной техники и систем 
и электротехники, руководитель лаборатории UW 
Ubicomp Lab Шветак Пател (Shwetak Patel) предло-
жил MagnifiSense как еще один способ зафиксиро-
вать, чем вы пользовались в течение дня или в конце 
месяца, и узнать, сколько электроэнергии исполь-
зовали. Зная, что 20% потребляемой электроэнер-
гии расходуется на освещение, можно определить, 
как именно распределяется этот расход энергии.

MagnifiSense потенциально применим и для вы-
полнения других функций в «умных» домах, таких 
как признание права пользователя взаимодей-
ствовать с бытовым прибором или устройством. 
Определив, кто — ребенок или взрослый — вклю-
чил телевизор или планшетный компьютер, систе-
ма может автоматически включить любимую про-
грамму или отключить определенное устройство 
с помощью соответствующего механизма селекции.

В домах престарелых или других подобных 
учреждениях носимые датчики могут помочь 
контролировать, насколько эффективно старые 
люди справляются с повседневными обязан-
ностями, такими как работа на кухне или уход 
за животными. Приборы также могут обнаружить, 
что печь работает слишком продолжительное 
время, и помочь предупредить кого-либо об этой 
угрожающей ситуации.

Исследователи скомбинировали в одном устрой-
стве три простых стандартных датчика, в которых 
установлены индукторы, или витки провода, намо-
танные на магниты. Было подтверждено, что эти 
датчики обеспечивают самую большую точность 
и не требуют мощных источников питания. Вот по-
чему использование подобных датчиков в носимых 
устройствах делает такое решение практичным.

Датчики чувствительны в большом диапазоне 
частот, что позволяет системе различать элек-
тромагнитные излучения, источниками которых 
являются устройства, содержащие комбинации 
различных электронных компонентов — моторы, 
выпрямители и модуляторы, имеющиеся в обыч-
ных бытовых приборах. Прибор также может об-

наруживать устройства, недоступные для других 
технологий, например питающиеся от батареек.

Исследователи также создали инновационные 
алгоритмы обработки сигналов и машинного обу-
чения, чтобы правильно идентифицировать, какой 
прибор «поет».

В дальнейшем предстоит испытать MagnifiSense 
с большим числом разнообразных устройств 
и оценить его способность различать устройства, 
работающие в непосредственной близости. В про-
веденных ранее испытаниях MagnifiSense основ-
ные проблемы возникали при попытках идентифи-
цировать индивидуальные зубные щетки, электри-
ческие бритвы и автомобили.

Исследователи планируют работу по миниа-
тюризации своего опытного образца таким об-
разом, чтобы его можно было разместить в часах 
или в браслете. На основании полученного опыта 
исследователи считают, что при небольшом усо-
вершенствовании магнитных датчиков, исполь-
зуемых в настоящее время в смартфонах или 
в «умных» часах, после простой модификации 
ПО MagnifiSense вскоре сможет работать с новы-
ми типами устройств.

www.sciencedaily.com

Новые носимые устройства 
могут обнаруживать включенные бытовые приборы
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В предыдущей статье [1] мы рассказали 
о технологии вакуумного литья, при-
меняемой для тиражирования малыми 

сериями мастер-прототипов пластмассовых 
изделий (в том числе корпусов электронной 
аппаратуры).

Но для того, чтобы что-то размножить, 
необходимо, чтобы было что размножать. 
Таким образом, возникает вопрос о способе 
изготовления самой мастер-модели, с кото-
рой мы впоследствии тем или иным спосо-
бом снимаем копии. До последнего времени 
это был один из самых сложных, трудоемких 
и предполагающих наличие особой квали-
фикации этапов разработки серийного из-
делия. Превращение куска пластмассы (ме-
талла, дерева, пластилина) в точный образ 
будущего изделия было задачей, требующей 
для своего решения скульптора недюжинных 
талантов или как минимум лекальщика ше-
стого разряда.

Ситуация начала меняться с появлением 
компактных станков с числовым програм-
мным управлением (ЧПУ), подключаемых 
к компьютеру в качестве исполнительного 
устройства к системам автоматизированно-
го проектирования. Стало возможным пре-
вратить чертеж в реальный объект, переведя 
в стружку несколько килограммов алюми-
ния, зато миновав этап размещения заявки 
в цехе опытного производства и ожидания 
результата для следующей итерации. Однако 
технология изготовления фрезерованием 
из массива накладывает большие ограни-
чения на конструкцию прототипируемого 
изделия. Исключаются варианты с внутрен-
ними полостями, с прямыми углами без 
закруглений и т. п. — все это приходится 
выполнять разбиением модели (или кон-
струкции) на части и ручной доработкой 
с участием все того же слесаря-лекальщика. 
Кроме того, это просто недешево, если учесть 
количество изводимого ценного материала 
и фрез, переломанных в процессе изготовле-
ния образца.

Революционные изменения в данной обла-
сти произошли с изобретением технологий 
так называемой трехмерной (далее 3D) печа-
ти. Это оказалось идеальным решением для 

выполнения концептов и прототипирования 
серийных изделий. Технологии 3D-печати 
универсальны, они позволяют получать 
прототипы сложных геометрий из различ-
ных материалов. Программное обеспечение, 
управляющее трехмерными принтерами, 
принимает все основные форматы файлов 
трехмерных софт-моделей, создаваемых 
с помощью разнообразных программных 
средств для трехмерного моделирования.

Первая такая система возникла лет трид-
цать назад, но только в последние годы по-
явился реальный, подкрепленный коммерче-
ским спросом интерес к технологии, посколь-
ку она стала более доступной, а стоимость 
самих 3D-принтеров снизилась до уровня, 
допускающего коммерческую окупаемость 
в разумные сроки за счет сокращения издер-
жек на прототипирование новых образцов 
продукции.

В настоящее время количество техноло-
гий объемной печати перевалило за десяток, 
но не все они одинаково хороши именно для 
прототипирования корпусов РЭА. Поэтому 
рассмотрим только некоторые из них, подхо-
дящие для нашей специфики производства.

Стереолитография 
(StereoLithography Apparatus, 
SLA)

Начнем с технологии стереолитографии, 
которая исторически была самой первой. 
В основе этой технологии лежит достаточно 
простая идея. Существуют полимерные сме-
си, почти мгновенно отверждающиеся под 
действием светового излучения определен-
ной интенсивности. Фокусируя световой луч 
в конкретной точке внутри емкости со сме-
сью, можно вызвать отверждение смеси в ма-
лом объеме вокруг этой точки. Перемещая 
точку фокусирования, можно из имеющихся 
объемов слепить практически любую пред-
варительно заданную форму.

Несмотря на простоту описания, реализо-
вать такую схему не слишком просто. Первые 
образцы подобных систем появились лет 
двадцать назад и были весьма дороги, а ре-
зультат их работы оставлял желать много 

лучшего в смысле внешнего вида и предска-
зуемости механических характеристик по-
лучаемых изделий. В достаточно массовом 
порядке применение данной технологии 
стало возможным лишь сейчас, с широким 
распространением дешевых и компактных 
лазерных головок и скоростных прецизион-
ных систем сканирования с программным 
управлением.

Материал, использующийся в подобных 
установках, — жидкие фотоотверждае-
мые полимерные композиты, смешанные 
со специальным реагентом-отвердителем. 
Подобная смесь напоминает всем известную 
эпоксидную смолу. В обычном состоянии 
она остается жидкой, а отверждение осу-
ществляется под действием лазерного излу-
чения. Рост объекта происходит послойно. 
Емкость со смесью находится на платфор-
ме, способной перемещаться по вертикали. 
Луч лазера фокусируется на уровне задан-
ной глубины в толще смеси. Управляемая 
компьютером лазерная головка сканирует 
фигуру горизонтального сечения объекта 
на заданном уровне в соответствии с за-
ложенной в программу 3D-моделью и та-
ким образом отверждает слой толщиной 
от 0,05 до 0,15 мм. Далее емкость со смесью 
опускается на толщину слоя, лазер «рисует» 
еще одно сечение, и так повторяется до тех 
пор, пока в сосуде со смесью не вырастет го-
товый трехмерный объект. Схема работы 
представлена на рис. 1.

Описанная технология имеет свои 
недостатки (подробнее — в таблице 1). 
Во-первых, противоречивы требования 
к материалам: чем гуще смесь, тем быстрее 
она полимеризуется и тем прочнее получа-
ется в объеме, но тем и хуже качество по-
верхности. Стандартного способа разреше-
ния этого противоречия пока не придума-
но, для обеспечения приемлемого качества 
поверхности каждый принтер комплекту-
ется специальным устройством, которое 
у каждого производителя свое. Во-вторых, 
полное отверждение слоя требует много 
времени, и для увеличения производитель-
ности процесс полимеризации при печати 
до конца не доводят, удовлетворяясь дости-

корпуса

Евгений ЕГОРОВ
eve@efo.ru

Кирилл ЛОСьКОВ
losco@efo.ru

Мы продолжаем обзор, посвященный технологиям прототипирования 
и малосерийному выпуску корпусов электронного оборудования. В дан-
ной статье рассмотрена технология 3D-печати, оборудование и материалы, 
используемые при таком способе прототипирования.

3D-печать: технологии, 
оборудование и материалы
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жением минимально необходимой прочно-
сти. Далее полуфабрикат доводят до полной 
кондиции в специальной камере. Кроме 
того, процесс медленный — для выращива-

ния крупного образца может потребовать-
ся несколько часов и даже суток. Изделие, 
изготовленное на SLA-принтере, показано 
на рис. 2.

Выборочное лазерное спекание 
(Selective Laser Sintering, SLS)

Эта технология появилась примерно тог-
да же, что и SLA, и реализует похожий прин-
цип работы, только вместо жидкого поли-
мера здесь используется порошок. Основой 
процесса является послойное спекание (на-
плавление) порошка. Лазер спекает (сплав-
ляет) частицы порошка в пределах фигуры 
сечения модели на определенном уровне 
в тонком приповерхностном слое запол-
ненного материалом пространства. После 
этого стол рабочей зоны опускается на вы-
соту одного слоя, в рабочую зону досыпают 
порошкообразый материал и специальным 
устройством разравнивают его, обеспечивая 
минимальную толщину слоя (0,01–0,15 мм). 
Схема технологии представлена на рис. 3. 
Весь процесс происходит при температуре, 
близкой к температуре плавления частиц ис-
пользуемого порошка.

Выбор материалов для технологии ши-
рок. Это и пластик в виде порошка, и металл, 
а также керамика, стекло, нейлон. И все это 
можно комбинировать.

Частицы материала имеют диаметр 50–
100 мкм. Неиспользованные частицы мате-
риала остаются в процессе работы вокруг 
растущего изделия, что обеспечивает его 
механическую поддержку и устраняет необ-
ходимость устройства поддерживающих из-
делие элементов. Правда, впоследствии эти 
остатки придется удалить с изделия, а воз-
можно, даже из камеры, если следующая мо-
дель будет изготавливаться из другого мате-
риала (пример детали, изготовленной по тех-
нологии SLS, приведен на рис. 4).

корпуса

Таблица 1. Технические характеристики технологии SLA и их оценка

Усредненные  
технические характеристики Достоинства Недостатки

Толщина слоя 25–150 мкм - высокое разрешение печати;
- большие размеры моделей;
- высокая механическая прочность  

получаемых образцов;
- практическое отсутствие ограничений  

на геометрию модели;
- малое количество отходов;
- легкость финишной обработки

- ограниченный выбор материалов;
- невозможность цветной печати  

и сочетания разных материалов  
в одном цикле;

- низкая скорость процесса;
- очень большие габариты и вес установок;
- дороговизна оборудования

Максимальная масса модели — 150 кг

Размер области построения  
(максимальный размер получаемой модели) —  

до 1500×750×550 мм

Средняя скорость печати по вертикали:  
10–20 мм/ч

Рис. 1. Процесс создания трехмерной модели методом SLA

Рис. 2. Деталь, созданная по технологии SLA

Рис. 3. Процесс создания трехмерного объекта по технологии SLS Рис. 4. Деталь, созданная по технологии SLS
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В большинстве случаев полученный объ-
ект будет нуждаться в финишной обработке, 
термической или механической. Технические 
характеристики, достоинства и недостатки 
данной технологии представлены в таблице 2.

Технология SLS имеет несколько разновид-
ностей, работающих по такому же принципу:
•	 Селективное лазерное плавление (Selective 

Laser Melting, SLM) — для работы с порош-
кообразными металлами без полимерных 
примесей.

•	 Электронно-лучевое плавление (Electron 
Beam Melting, EBM) — вместо лазера исполь-
зуется пучок электронов в вакуумной каме-
ре, что позволяет работать с такими матери-
алами, как титан, алюминиды и нитинолы.

Метод многоструйного 
моделирования  
(Multi Jet Modeling, MJM)

Процесс построения объекта по техноло-
гии MJM отдаленно напоминает обычную 
струйную печать. Рабочим инструментом 

является блок сопел, перемещаемый в го-
ризонтальной плоскости. Материал по-
дается в блок в разогретом и доведенном 
до текучего состояния виде и впрыскивает-
ся в рабочую зону из множества отверстий. 
Перемещаясь с помощью прецизионных 
программно управляемых приводов, сопло 
сканирует фигуру сечения объекта на опре-
деленном уровне. После нанесения слоя ма-
териал застывает, а рабочий стол с объектом 
опускают на расстояние одного слоя, и так 
до полной готовности изделия (схема пред-
ставлена на рис. 5).

Рабочими материалами для MJM-принте-
ров являются фотополимеры, пластмассы, 
специальные воски и т. д. Технологические 
возможности позволяют использовать 
несколько материалов одновременно, не пе-
ремешивая их. Можно изготовлять объект 
из одного материала, а вспомогательные тех-
нологические поддерживающие вставки — 
из другого. Это впоследствии облегчит их 
разделение. Деталь, напечатанная на таком 
принтере, показана на рис. 6.

Более подробно технологические возмож-
ности MJM-моделирования и ограничения 
технологии представлены в таблице 3.

Послойное наплавление  
(Fusing Deposition Modeling, FDM)

Это самая распространенная на сегодня 
технология. Как и в любом другом процессе 
трехмерной печати, в FDM реализуется по-
слойное выращивание объекта. Фактически 
это несколько «загрубленная» разновидность 
только что описанной технологии MJM, от-
личающаяся от нее способом подачи мате-
риала в рабочий орган. Рабочим органом 
в данном случае является экструдер, который 
может перемещаться в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях с помощью про-
граммно управляемых приводов. Экструдер 
состоит из нагревающего элемента для 
плавки подаваемого материала, механиче-
ского привода для подачи материала и сопла. 
Материал в FDM-технологии представля-
ет собой пластиковую нить. Нить подается 
в сопло, доведенное до нужной температуры 
с помощью нагревателя, там нить плавит-
ся, и расплавленный пластик выдавливается 
на выращиваемую модель в нужном месте 
(рис. 7).

Материалами в этом процессе могут вы-
ступать разнообразные пластики (ABS, PLA, 
PVA) и некоторые металлы с низкой темпе-
ратурой плавления.

Эта наиболее доступная по стоимости тех-
нология имеет один серьезный недостаток — 
низкое разрешение печати (слоистость по-
верхности можно увидеть невооруженным 
глазом). В результате требуется финишная 
доработка изделия, как правило вручную. 
Изделеие, напечатанное таким способом, 
изображено на рис. 8.

Технические характеристики технологии 
FDM представлены в таблице 4.

Почему же при таком обилии проблем дан-
ный метод занимает большую часть рынка?

Ответ прост: цена. Как само оборудование, 
так и материалы для процесса весьма недо-
роги. Пока это единственная технология, 
которая может быть реализована в оборудо-
вании, доступном по цене частным лицам.  
Чем и пользуются многочисленные фирмы-
производители. Самые дешевые устройства,  

корпуса

Таблица 3. Технические характеристики технологии MJM

Усредненные  
технические характеристики Достоинства Недостатки

Толщина слоя 16–40 мкм - высокая точность построения  
(разрешение растра до 8000 dpi);

- возможность сочетания разных материалов  
с разными свойствами;

- принтеры достаточно компактны и недороги,  
особенно в сравнении с технологиями SLA и SLS

- для моделей сложной геометрии  
требуются вспомогательные  
поддерживающие элементы,  
которые приходится затем удалять;

- ограниченный выбор материалов  
для работы и их высокая стоимость

Размер области построения  
(максимальный размер получаемой модели) —  

до 550×550×750 мм

Средняя скорость печати по вертикали:  
30–40 мм/ч

Таблица 2. Технические характеристики технологии SLS

Усредненные  
технические характеристики Достоинства Недостатки

Толщина слоя 10–15 мкм
- широкий спектр материалов,  

пригодных для использования;
- позволяет создавать очень сложные модели;
- более высокая по сравнению с SLA  

скорость печати;
- может использоваться не только  

для создания прототипов,  
но и для мелкосерийного производства

- сложность и дороговизна оборудования:  
требуются мощный лазер и герметичная  
рабочая камера, в которой создается среда  
с малым содержанием кислорода;

- долгий подготовительный этап  
для прогрева порошка;

- требуется финишная обработка;
- как результат — высокая стоимость технологии

Рабочие температуры до 1000 °C

Размер области построения  
(максимальный размер получаемой модели) — 

до 550×550×750 мм

Средняя скорость печати по вертикали:  
30–40 мм/ч

Рис. 5. Процесс создания трехмерной модели по технологии MJM

Рис. 6. Деталь, созданная по технологии MJM
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реализующие подобную технологию, вообще 
не требуют компьютера — это знаменитые 
3D-ручки, и хотя последние скорее игрушки, 
для грубого первоначального макетирова-
ния изделия такие штуки вполне пригодны. 
Во всяком случае, по сравнению с вариантом 
использования пластилина и шпателей ору-
довать 3D-ручкой удобнее, и получаемый 
объект гораздо более пригоден для опытов. 
Необходимо упомянуть также проект RepRap 
(REPlicating RApid Prototyper — самовоспро-
изводящийся механизм быстрого прототи-
пирования). В рамках проекта предлагает-
ся на уже имеющемся принтере напечатать 

большую часть деталей для сборки такого же 
устройства, остальное придется докупить, 
но уже за гораздо меньшие деньги, чем стои-
мость нового. Пока это экзотика, но грозящая 
полностью перевернуть представления о ма-
териальном производстве и вообще о мире 
вещей в течение ближайшего десятка лет. 
Поживем — увидим…

Несколько слов в заключение

В заключение можно сказать, что 3D-прин-
теры — изобретение не новое, но дождавше-
еся своего времени. Из дорогостоящей на-

учно-технической экзотики они постепенно 
превращаются в обычный доступный всем 
производственный инструмент, и появление 
еще более бюджетных моделей не за горами, 
работы в этом направлении активно ведутся. 
Впрочем, подобная судьба была и у обычных 
принтеров, лазерных и струйных.

Область применения 3D-принтеров также 
расширяется, они находят применение в са-
мых неожиданных областях — медицине, 
строительстве и даже пищевой промыш-
ленности. Можно смело предположить, что 
в недалеком будущем они потеснят тради-
ционные технологии, позволяя делать совер-
шенно уникальные и недорогие вещи, как 
на производстве, так и в быту. И уж во всяком 
случае эти технологии совершенно изменят 
процесс разработки электронных приборов, 
фактически снимая экономические ограниче-
ния и предоставляя фантазии дизайнера без-
граничный простор. Однако и старые добрые 
методы обработки материалов списывать 
со счетов не стоит. Как быстро ни развивают-
ся новые идеи, до момента, когда стоимость 
получаемых 3D-печатью изделий сравняется 
со стоимостью экземпляра в традиционных 
методах массового производства, еще очень 
и очень далеко. Хотя кто знает…  n
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Таблица 4. Технические характеристики FDM

Усредненные  
технические характеристики Достоинства Недостатки

Толщина слоя 0,1–1,5 мм
- большой выбор материалов;
- возможность сочетания разных  

материалов с разными свойствами;
- принтеры достаточно компактны;
- низкая стоимость как оборудования,  

так и материалов

- низкая скорость процесса;
- низкое разрешение, растр на готовом изделии виден невооружен-

ным глазом;
- затрудненная фиксация выращиваемого объекта на рабочем столе;
- требуются вспомогательные технологические элементы объекта;
- требуется ручная финишная обработка

Размер области построения  
(максимальный размер  
получаемой модели) —  

до 900×600×900 мм

Средняя скорость печати  
по вертикали: 10–20 мм/ч

Рис. 7. Процесс создания трехмерной модели методом FDM

Рис. 8. Деталь, созданная по технологии FDM

новости датчики

Компания Honeywell представляет беспроводные 
датчики давления Limitless WPS Point-to-Point.

Данные датчики работают по беспроводному 
протоколу WPAN 802.15.4, 2,4 ГГц. Предлагаются 
модели, измеряющие абсолютное и относитель-
ное давление. Измеряемые диапазоны: 0–3,5; 14; 
32; 70; 100; 340 и 700 атм.

Технические характеристики:
•	 максимальный радиус действия: до 305 м (при 

использовании WMPR — беспроводных при-

емников, поставляются отдельно);
•	 работа по защищенному протоколу WPAN 

802.15.4;
•	 высокая точность измерений: Total Error Band 

(TEB) — не более 2%;
•	 возможность работы в сложных условиях экс-

плуатации: IP65, IP67, диапазон рабочих темпе-
ратур –40…+50 °C;

•	 устойчивость к коррозии;
•	 долгая работа батареи датчика:  

5 лет при подаче сигнала в интервале 60 с, 
2,5 года — при интервале 1 с.
Возможные применения:

•	 автоматизированные системы управления тех-
нологическими процессами (АСУТП);

•	 измерение уровня топлива на транспорте;
•	 определение утечек в водопроводных системах;
•	 системы управления насосами и компрессор-

ными станциями.
www.eltech.spb.ru

Беспроводные датчики давления Honeywell Limitless WPS
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В современных условиях активно раз-
виваются радиотехнические системы, 
в которых используются сложные, 

в том числе многоуровневые методы моду-
ляции. Требования к эффективности обо-
рудования для таких систем существенно 
возрастают. В частности, антенны для пер-
спективных радиосистем должны обеспечи-
вать не только высокие значения «классиче-
ских» показателей эффективности, напри-
мер коэффициент направленного действия, 
но и очень низкие уровни искажений, воз-
никающих вследствие ПИМ.

Для проведения высокоточных измерений 
параметров антенн применяются специаль-
ные испытательные камеры. Они позволяют 
тестировать антенны в любое время суток 

в условиях практически полного отсутствия 
внешних помех. К примеру, в [1] описаны 
новые высокотехнологичные испытатель-
ные камеры для антенн компании Rohde & 
Schwarz, поддерживающие все типы соответ-
ствующих измерений.

Стандартные безэховые камеры для ис-
пытания антенн характеризуются хорошими 
показателями экранирования. В то же время 
они зачастую имеют относительно высокий 
остаточный уровень ПИМ, делающий их 
непригодными для измерения ее показате-
лей применительно к перспективным антен-
нам и другим устройствам. Новые камеры 
для испытания антенн серии ATC компании 
AWT Global обеспечивают очень низкий 
остаточный уровень ПИМ и могут успеш-

но применяться для решения указанных за-
дач [2]. К тому же эти камеры относительно 
недороги, что весьма актуально для потенци-
альных пользователей.

В новой серии представлены камеры раз-
ной длины и диаметра, что позволяет испы-
тывать антенны и радиотехнические устрой-
ства многих конструкций. Корпус испыта-
тельной камеры установлен на специальном 
каркасе для ее быстрого перемещения.

Общий вид испытательных камер новой 
серии приведен на рис. 1.

Основные характеристики камер серии 
ATC представлены в таблице.

Испытательные камеры оборудованы 
радиочастотными портами DIN 7/16 (f)-(f). 
Камеры с несколькими портами используют-
ся для испытания многодиапазонных антенн 
и антенн для MIMO-систем.

Внутренняя поверхность камер покрыта 
специальным материалом, поглощающим 
электромагнитную энергию. Толщина по-
глощающего материала на двери и на перед-

Компания AWT Global разработала новую серию камер для испытания 
антенн и других радиотехнических устройств в широкой полосе частот. 
Ключевой особенностью новых испытательных камер является низкий 
уровень пассивной интермодуляции (ПИМ), что позволяет успешно тести-
ровать антенны для перспективных радиосистем.

Новая камера для испытания 
антенн компании AWT Global 
с низким уровнем  
пассивной интермодуляции

Таблица. Характеристики испытательных камер  
серии ATC

Характеристики Значение 

Диапазон рабочих частот, ГГц 0,7–6

Экранирование, дБ >90 

Остаточный  
уровень ПИМ, дБн

–165 (при двух несущих  
с мощностью по 43 дБм) 

Количество антенных портов до 10

Основное электропитание 100–240 В, 50–60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 10

Длина,  
диаметр цилиндра  

и высота  
для разных моделей, м

ATC27 B — 2,7×1,8×2,1
ATC32B — 3,2×1,8×2,1
ATC35B — 3,5×1,8×2,1
ATC37 B — 3,7×1,8×2,1

ATC37B-2-18 — 3,7×2×2,3
ATC39 B — 3,9×1,8×2,1

ATC39B-2-18 — 3,9×2×2,3

Размер стандартной двери, м 0,61×0,61

Размер увеличенной двери 
для больших тестируемых 

устройств, м
1×0,6

Масса  
для разных моделей камер

ATC27/32/35 B — 550/630/700 кг
ATC37/39 B — 770/840 кг

ATC37/39 B-2-18 — 850/910 кг
Рис. 1. Общий вид испытательных камер для антенн серии ATC



153

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2015 www.kite.ru

технологии

ней части камеры составляет 0,46 м, на дру-
гих частях — 0,31 м. Для отдельных моделей 
все поглощающее покрытие может быть 
толщиной 0,46 м. В качестве иллюстрации 
на рис. 2 показана камера с открытой дверью 
и поглощающим материалом на ее внутрен-

ней стороне, выполненным в виде пирами-
дальных структур.

Для удовлетворения специфических требо-
ваний пользователей компания AWT Global 
предлагает ряд изменений и дополнений для 
стандартных испытательных камер. Типовые 
изменения заключаются в следующем:
•	 увеличение количества антенных портов 

с 1 до 4 или 6;
•	 применение волноводного порта со специ-

альной крышкой для подвода кабеля;
•	 использование специального приспособле-

ния для позиционирования тестируемого 
устройства внутри камеры (при проведе-
нии многократных измерений);

•	 использование выдвижного стола для ка-
меры и внешней стойки для его поддержки;

•	 установка порта электропитания постоян-
ного тока 48 В/25 A с фильтрами электро-
магнитных помех;

•	 применение специального решетчатого 
экрана с вентилятором для воздушного ох-
лаждения внутри камеры (требуется 2 шт.).

По заказу компания также может изго-
товить камеру с толщиной поглощающего 
материала 0,31 м на всей внутренней поверх-
ности, что позволит испытывать устройства 
большего размера, в частности антенны 
на 0,4 м длиннее. Однако показатели ПИМ 
в этом случае снизятся.

Таким образом, новые испытательные ка-
меры для антенн компании AWT Global могут 
быть весьма эффективны для ряда предпри-
ятий и организаций. Официальным дистри-
бьютором данного оборудования в России 
является ООО «Радиокомп» [3].  n
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Рис. 2. Вид испытательной камеры с открытой дверью 
и поглощающим материалом на внутренней стороне

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

новости измерительная аппаратура

Компания Keysight Technologies представила се-
рию компактных источников питания постоянного 

тока с интерфейсами LAN и USB, предлагающих 
точное и надежное питание для отладки и проверки 
разрабатываемых устройств. Серия E36100 попол-
нила обширную линейку настольных источников 
питания Keysight пятью новыми моделями с выход-
ным напряжением до 100 В и током до 5 А.

Небольшие размеры источников питания серии 
E36100 (высота 2U, ширина 19¼″) экономят место 
в измерительном стенде или стойке, а стандарт-
ные интерфейсы LAN (LXI Core) и USB упрощают 
подключение источников питания к компьютеру. 
Интуитивно понятная система экранных меню упро-
щает и ускоряет выполнение ручных операций, а за-

щита от перенапряжения и сверхтоков помогает 
инженерам защитить тестируемые устройства.

Все модели серии E36100 обладают следующи-
ми стандартными возможностями:
•	 измерение очень малых токов;
•	 высококонтрастный дисплей на органических 

светодиодах (OLED), упрощающий наблюдение 
из любой точки, даже под острыми углами;

•	 поддержка программного обеспечения 
BenchVue, драйверов IVI и команд SCPI;

•	 трехлетняя гарантия и всемирная поддержка 
Keysight.

www.keysight.com

Компактные источники питания Keysight Technologies 
для точных и надежных лабораторных измерений
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Кроме того, основой воспроизводи-
мости в системах тестирования яв-
ляются гарантированные параметры 

входящих в ее состав измерительных при-
боров. Это особенно справедливо для тако-
го важного оборудования, как анализаторы 
цепей, анализаторы сигналов, измерители 
мощности, осциллографы и генераторы 
сигналов. Если любой из их заявленных па-
раметров выходит за пределы допусков, это 
может отрицательно сказаться на результа-
тах измерения.

Точная, профессиональная и качественная 
калибровка — та основа, которая гарантиру-
ет получение достоверных и воспроизводи-
мых результатов. Метрология и калибровка 
являются специальными техническими дис-
циплинами, и далеко не все инженеры об-
ладают достаточными знаниями в этой обла-
сти. Но к счастью, знакомство с некоторыми 
фундаментальными концепциями может по-
высить точность измерений, улучшить ин-
терпретацию результатов и в конечном итоге 
снизить риск принятия неверного решения 
по результатам измерений.

Удовлетворение требований, 
предъявляемых к измерениям

Система тестирования поддерживает 
определенный план испытаний, и первым 
важным шагом на пути к определению кри-
тически важных параметров становится вы-
явление наиболее значимых характеристик 
тестируемого устройства. Каждый параметр 
имеет связанный с ним набор тестов, допу-
сков и требований к точности.

Разработка плана испытаний включает 
выбор аппаратных средств, обеспечиваю-
щих необходимые функции и возможности. 
Поэтому инженер должен хорошо понимать 
существующие возможности выбора и ком-
промиссы альтернативных вариантов обо-
рудования.

Как правило, оценке услуг калибровки 
и ремонта, необходимых для поддержания 

заявленных параметров каждого прибора, 
уделяется минимум времени. Легко пред-
положить, что периодической калибровки 
вполне достаточно для обеспечения высоко-
го качества измерений в течение длительного 
периода.

В реальных условиях контрольно-измери-
тельное оборудование стареет и иногда лома-
ется. К тому же калибровка — не одноразо-
вая процедура, и процесс обеспечения долго-
временной воспроизводимости измерений 
достаточно далек от принципа «настроил 
и забыл». Активная позиция в данном вопро-
се может значительно повлиять на долговре-
менную точность и воспроизводимость си-
стемы тестирования, не только снижая риск 
выхода за пределы допусков, но и реально 
повышая эффективную точность системы. 
Это помогает обеспечить необходимые пара-
метры тестируемого устройства и повысить 
общую продуктивность производства.

Применение калибровки  
для улучшения измерения 
паразитных сигналов

Существенное повышение достоверно-
сти результатов можно продемонстрировать 
на примере измерения паразитных сигналов 
с помощью анализатора сигналов. Обратите 
внимание, что это скорее иллюстрация, чем 
рекомендации по обнаружению случайных 
выбросов.

Внешние паразитные сигналы воздейству-
ют на все типы высокочастотных и сверх-
высокочастотных устройств: в радиосвязи, 
радиолокации, системах радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) и многих других. Многие па-
разитные сигналы порождаются постоянно 
усложняющейся спектральной обстановкой 
и в зависимости от ситуации могут быть 
ожидаемыми или непредвиденными.

Другие паразитные сигналы способны воз-
никать внутри самого тестируемого устрой-
ства. Эта проблема особенно актуальна для 
устройств, содержащих несколько близко 

расположенных передатчиков: чем меньше 
расстояние между ними, тем выше вероят-
ность возникновения и уровень помехи.

Некоторые измеренные паразитные сиг-
налы генерируются внутри самого анализа-
тора сигналов. Эти сигналы бывают пред-
сказуемы до такой степени, что производи-
тель может запрограммировать анализатор 
так, чтобы снизить их влияние на результа-
ты измерений.

В общем, паразитные сигналы являются 
источником множества потенциальных про-
блем. В радиолокационных системах они 
уменьшают способность системы видеть сла-
бые отраженные сигналы, что может повли-
ять на достоверность выводимого на экран 
изображения. Если вы выполняете конфи-
денциальные операции в полевых условиях, 
то автогенерируемые паразитные сигналы, 
излучаемые приемной антенной, могут вы-
дать ваше местоположение. Таким образом, 
выполняя измерения, нужно задать себе 
один важный вопрос: «Если появился пара-
зитный сигнал, то насколько он достоверен?»

Поиск паразитных сигналов

Обычно поиск паразитных сигналов 
сводится к поиску слабых сигналов в при-
сутствии более сильных. Соответственно, 
основными необходимыми для этого тех-
ническими характеристиками являются сво-
бодный от паразитных составляющих дина-
мический диапазон и чувствительность.

Поскольку частоты паразитных сигналов 
обычно заранее неизвестны, поиск начина-
ется с широкополосного измерения спектра. 
Оптимальное значение входного ослабле-
ния зависит от амплитуды самого сильно-
го сигнала в самой широкой полосе обзора.  
В связи с такой комбинацией широкой поло-
сы обзора с вероятным присутствием силь-
ных сигналов можно пропустить множество 
низкоуровневых сигналов из-за недоста-
точного разрешения по частоте и слишком 
большого уровня собственных шумов.

измерительная аппаратура

Дипти чХЕДА (Dipti CHHEDA)

Каждый инженер, ответственный за систему тестирования, отвечает в том 
числе за точность и воспроизводимость выполняемых ею измерений. 
И, как правило, именно воспроизводимость становится ключом к успеху 
при проектировании, изготовлении и последующей эксплуатации.

Применение калибровки 
для оптимизации  
наиболее важных измерений
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Для того чтобы расширить доступный динамический диапазон, 
нужно минимизировать входное ослабление, одновременно сохранив 
его достаточным для предотвращения генерации анализатором пара-
зитных сигналов, таких как гармоники и интермодуляционные состав-
ляющие, которые могут помешать измерению. Полоса разрешения 
должна быть довольно узкой для снижения эффективного шума ана-
лизатора и выявления близко расположенных паразитных сигналов, 
обеспечивая в то же время достаточную скорость измерений.

Применение описанных методов

В качестве примера можно привести измерение свободного от па-
разитных составляющих динамического диапазона антенного об-
лучателя РЛС. Основная частота несущей равна примерно 10 ГГц. 
Его динамический диапазон должен лежать на 80 дБ ниже несущей 
(–80 дБн), что соответствует уровню –65 дБм при выходном уровне 
антенного облучателя +15 дБм.

Это основные параметры тестируемого устройства. Измерение 
данных параметров зависит от динамического диапазона анализатора 
сигналов, который, в свою очередь, зависит от параметров, связан-
ных с шумом и паразитными составляющими.

Допустим, заявленный средний уровень собственных шумов 
анализатора сигналов равен –148 дБм. Поскольку средний уровень 
собственных шумов указывается обычно для полосы разрешения 
1 Гц, то в полосе разрешения 10 кГц он увеличится до –108 дБм. 
Заявленный уровень паразитных составляющих не превышает 
–100 дБм. В соответствии с этим заявленное значение точки пересече-
ния по интермодуляционным составляющим третьего порядка (TOI) 
составляет –90 дБм. Настраивая входной аттенюатор и уровень сме-
сителя для измерения паразитных составляющих, важно понимать 
компромисс между ожидаемым значением среднего уровня собствен-
ных шумов (не жесткий параметр) и TOI (рис. 1).

Кроме общих характеристик, полезно было бы знать реальные 
параметры каждого анализатора: хуже ли они заявленных значений, 
соответствуют им или лучше? Если они лучше, чем указано в техни-
ческих характеристиках, то насколько? Эта информация важна для 
лучшей интерпретации результатов измерения.

Улучшение эффективных характеристик

Давайте вернемся к фундаментальному вопросу: «Если появился 
паразитный сигнал, то насколько он достоверен?» На этот вопрос 
проще ответить, владея дополнительной информацией, улучшаю-
щей эффективные характеристики измерения. Например, можно 

применить результаты калибровки и затем использовать их для по-
вышения качества и скорости измерений.

На рис. 2 показаны результаты измерения паразитных сигналов 
с помощью приложения, встроенного в анализатор сигналов. Для 
каждой паразитной составляющей показан ее номер, измеренный 
диапазон, частота, амплитуда и введенные пользователем граничные 
значения.

Сопоставляя результаты измерения тестируемого устройства 
с данными калибровки анализатора сигналов, можно воспользовать-
ся имеющимся опытом и скорректировать параметры измерения, 
повысив достоверность результатов. В таблице показан реальный 
отчет о калибровке высококачественного анализатора сигналов: наи-
худший результат соответствует паразитному сигналу с частотой 
1,1 ГГц и амплитудой –105,25 дБн. Из этого следует, что, изменяя 
ослабление и полосу разрешения, можно достичь минимального 
значения собственных шумов и большей уверенности в том, что все 
отображаемые сигналы достоверны.

Использование данных калибровки  
для улучшения характеристик

Разумно предположить, что в ходе полной калибровки должны из-
меряться и проверяться все заявленные характеристики для всех воз-
можных конфигураций прибора. К сожалению, не все поставщики 
услуг калибровки настолько педантичны.

Конечно, эта работа не проста. Например, калибровка типичного 
анализатора сигналов среднего класса требует 36 отдельных измере-
ний, подтверждающих работу прибора в соответствии с заявленны-
ми характеристиками.

После выполнения всех этих испытаний лаборатория должна 
представить полный отчет с отслеживанием результатов до признан-
ных эталонов калибровки. Проверка измерений, результаты испыта-
ний и соответствие эталонам играет важную роль в ответе на вопрос 
о том, соответствует ли анализатор заявленным характеристикам.

На рис. 3 приведен пример результатов калибровки, которые мож-
но использовать для улучшения параметров измерений. В таблице 
показана измеренная частотная характеристика анализатора сигна-
лов, включая погрешность измерения и применимые параметры 
прибора.

Эти данные можно использовать, например, для более строгого со-
блюдения параметров тестируемого устройства, расширения разницы 
между себестоимостью изделия и выручкой от его продажи, ускоре-
ния тестирования или повышения процента выхода годной продук-
ции. В научных исследованиях эти данные можно использовать для 
дальнейшей оптимизации конструкции и исключения потребности 

измерительная аппаратура

Таблица. Реальные результаты измерений паразитных сигналов  
в стандартном тракте ПЧ высококачественного анализатора сигналов

частота  
паразитного  
сигнала, МГц

Номинальная  
частота,  

МГц

Амплитуда  
паразитного  
сигнала, дБн

Погрешность  
измерения,  

±дБ

Номинал,  
дБн Результат

225 10 470 –139,71 0,44 –80 Норм.

1100 1745 –105,25 0,44 –80 Норм.

5500 6145 –121,99 0,45 –80 Норм.

2000 12 645 –128,12 0,45 –80 Норм.

5000 15 645 –128,39 0,45 –80 Норм.

Рис. 1. Знание номинальных значений среднего уровня собственных шумов и TOI 
помогает оптимизировать компромиссы в процессе поиска паразитных составляющих

Рис. 2. Результаты измерений паразитных сигналов отдельного тестируемого устройства
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в согласовании противоречивых результатов, 
полученных разными рабочими группами.

Как избежать ошибок калибровки 
и снизить риск

Хотя за обеспечение качества измерений 
отвечает обычно один инженер, он, как пра-
вило, не является единственным человеком, 
участвующим в получении услуг калибров-
ки. Приведенные ниже рекомендации помо-

гут гарантировать, что вы получите то, что 
хотели, и помогут повысить эффективность 
работы с другими сотрудниками во избежа-
ние ситуаций, не позволяющих достигать 
ожидаемого уровня характеристик измери-
тельного прибора.

Во-первых, важно четко представлять, чего 
вы ждете от калибровки. То есть нужно ука-
зать, какие из заявленных параметров следу-
ет проверять во время каждой калибровки 
прибора. Также важно, чтобы другие пра-

вильно понимали пределы «проверки пара-
метров»: даже с регулировками это не то же 
самое, что реальная калибровка. Вместо это-
го лучше потребовать, чтобы каждый раз 
проверялись все заявленные характеристики 
для всех установленных опций.

Для полной уверенности убедитесь, что 
после каждой калибровки вам вручают сле-
дующие документы:
•	 Отчеты о калибровке.
•	 Полный отчет о результатах измерений.
•	 Полный перечень калибровочного обо-

рудования и свидетельство об его испы-
таниях.

•	 Подтверждение того, что калибровка соот-
ветствует требованиям к отслеживаемости.
И наконец, полезно определить экономиче-

скую ценность этой «страховки». Например, 
возможность достижения или превышения 
заданного процента выхода годной продук-
ции может сократить число забракованных 
или отправленных на доработку изделий. 
Такой тип информации поможет руководи-
телям и снабженцам лучше понять ценность 
высококачественной калибровки.

Заключение

Обращение к наиболее надежному постав-
щику калибровки является лучшей гаранти-
ей того, что выбранное контрольно-измери-
тельное оборудование по-прежнему соответ-
ствует характеристикам, ради которых было 
в свое время приобретено. В коммерческом 
смысле это часто означает лучшую произво-
дительность, прибыль и процент выхода год-
ной продукции. В аэрокосмической и обо-
ронной сфере это повышает вероятность 
успешного исхода миссии. В любой ситуации 
надежная калибровка гарантирует получение 
согласованных результатов, упрощая выяв-
ление проблем и тем самым минимизируя за-
держки в разработке и изготовлении.  n

Рис. 3. Результаты калибровки конкретного прибора можно использовать  
для улучшения интерпретации результатов измерений

новости источники питания

Компания RECOM представляет новое по-
коление модулей питания мощностью 2 и 3 Вт 
с расширенным диапазоном рабочих темпера-
тур. Источники питания серий RAC02-SE/277 
и RAC03-SE/277 можно использовать при низких 
температурах вплоть до –40 °C. Новинкой являет-
ся и версия модуля мощностью 2 Вт с кабельными 
выводами.
•	 Модули серий RAC02-SE/277 и RAC03-SE/277 

отличаются компактностью, высота составляет 
всего 18 мм, обладают широким диапазоном вход-
ных напряжений 85–305 В AC (120–430 В DC)  
и выпускаются для выходных напряжений 3,3; 
5; 12 и 24 В DC. Максимальное потребление 
на холостом ходу составляет 40 мВт, поэтому 
они хорошо подходят для организации пита-

ния датчиков и низкопотребляющих устройств, 
продолжительное время работающих в режиме 
ожидания. Изоляция между входом и выходом 
выдерживает переменное напряжение 3 кВ в те-
чение 1 мин. Модули поставляются в версии DIP 
со стандартным расположением выводов либо 
с кабельными выводами.
Благодаря встроенному входному фильтру 

модули соответствуют требованиям EN55055, 
класс В. Они обходятся без внешних компонентов 
и защищены от длительного короткого замыкания 
с автоматическим восстановлением. Модули сер-
тифицированы на соответствие IEC/EN/UL 60950 
и поставляются с гарантией три года.

www.recom-electronic.com

Новое поколение модулей питания RECOM мощностью 2 и 3 Вт 
с расширенным диапазоном рабочих температур
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новости измерительная аппаратура

Немецкая компания Anylink представляет  
радиомодули DP1276 с частотой 433/868 МГц 
и поддержкой технологии LoRa.

DP1276 построен на чипсете SX1276 от Semtech, 
имеет высокую чувствительность и мощность. 
Дальность работы составляет до 12 км в условиях 
прямой видимости и до 5 км в условиях плотной 
городской застройки. DP1276 представляет собой 
законченный модуль, включающий все пассивные 
и ВЧ-элементы, требующиеся для работы радио-
трансивера. Модуль выполнен с использованием 
качественной элементной базы и проходит выходное 
тестирование на заводе. Все модули Anylink изготав-
ливаются в Европе на заводах в Германии и Австрии.

Использование готового модуля избавит от про-
блем с подбором комплектующих и сложной трас-
сировки платы. Для работы требуется подключить 
питание, антенну и интерфейс SPI — и модуль го-
тов к работе.

Технические характеристики DP1276:
•	 Рабочая частота: 433/868/915 Мгц.
•	 Типы модуляции: LoRa, FSK, GFSK, MSK, 

GMSK, OOK.
•	 Выходная мощность: до 20 дБ (регулируется).
•	 Чувствительность: до –147 дБ (LoRa, 18 бит/c).
•	 Ток потребления:

– прием — от 10 мА (LNA выкл.);
– спящий режим — 1 мкА.

•	 Скорость передачи данных:
– до 300 кбит/c (FSK);
– до 37,5 кбит/с (LoRa).

•	 Интерфейсы: SPI (основной), 6×GPIO, direct.
•	 Размер корпуса: 16×22 мм.
•	 Рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C.

Радиомодули DP1276 найдут применение в сле-
дующих проектах:
•	 промышленные системы сбора данных и счет-

чики;
•	 контроль уличного освещения;
•	 управление удаленными объектами;
•	 охранные системы.

www.eltech.spb.ru

Радиомодули DP1276 с технологией LORA от Anylink
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Для всестороннего исследования 
цифрового осциллографа R&S RTO 
с внешними приборами и програм-

мными средствами использовалось специ-
ально оборудованное рабочее место (рис. 1).

В тестирование были включены следую-
щие типы приборов и принадлежностей:
1. Тестируемый осциллограф R&S RTO 

со стандартным и активными пробниками.
2. Графический манипулятор-мышь.
3. Внешняя клавиатура.
4. Модуль памяти — флэшка.
5. Печатающее устройство — принтер.
6. CD-ROM-драйв и сменный жесткий диск.
7. Экран дисплея внешнего компьютера 

с установленной системой MATLAB.
8. Эталонный 12-разрядный 1-ГГц осцилло-

граф высокой четкости HDO6104 корпора-
ции Teledyne LeCroy.

9. Стробоскопический 18-ГГц осциллограф 
С1-19 со встроенным генератором импуль-
сов с перепадами менее 50 пс.

10. Универсальный цифровой генератор про-
извольных сигналов Tektronix AGG3101.

11. Анализатор спектра АСК-1301 с полосой 
до 3 ГГц с опцией трекинг-генератора.

12. Пластмассовый кейс для активного проб-
ника R&S RT-ZS20 с малой входной емко-
стью (0,8 пФ) и входным сопротивлением 
1 МОм.

13. Тестовая печатная плата  
RIGOL DS DemoВoard V2.1.

14. Осциллограф-скопметр вспомогательный 
Hantek DSO 1152S с изолированными вхо-
дами.

15. Прецизионный (базовая погрешность 
0,002%) мультиметр Keithley 2000.

16. Аналоговый функциональный генератор 
MeTex MXG-9810A.

17. Лабораторные источники питания посто-
янного тока.

18. Двухканальный цифровой генератор про-
извольных сигналов AWG-4150.

19. Цифровой измеритель иммитанса 
МНИПИ E7-20.

20. Внешний компьютер — ноутбук 
MacBook Pro.

Представленного на рис. 1 оборудования 
достаточно для всестороннего испытания 
и тестирования не только осциллографов, 
но и большинства внешних радиоэлектрон-
ных устройств и систем.

Подключение мышки,  
клавиатуры и внешней памяти

Осциллограф R&S RTO (1 на рис. 1) — при-
бор самостоятельный. Все его функции мож-
но реализовать с помощью кнопок и ручек 
на передней панели и виртуальных органов 
сенсорного экрана. Возникает вопрос, а нуж-
ны ли ему вообще внешние устройства? Тем 
более что прибор имеет открытую архитекту-
ру и содержит собственный встроенный пер-
сональный компьютер с вполне современной 
операционной системой Windows 7.

Ответить на этот вопрос можно, только 
рассмотрев те дополнительные возможности, 
которые предоставляют внешние устройства. 
Например, графический манипулятор-мышь 

стал удобным и неотъемлемым средством 
управления компьютером, привычным 
всем пользователям. Современная оптиче-
ская мышь занимает мало места и позволяет, 
не загрязняя экран следами от пальцев, точно 
позиционировать курсор на объектах экрана 
и указывать осциллограммы, позиции вир-
туальных меню и панелей. Для USB-мыши 
нужен только свободный USB-порт, а их 
у осциллографа серии RTO четыре (по два 
на передней и на задней панелях прибора).

Еще один USB-порт понадобится для под-
ключения внешней клавиатуры — полно-
форматной или малогабаритной, как у но-
утбука. Клавиатура упрощает ввод данных, 
цифр и символов. Есть и одна особенность 
клавиатуры — снятие полной копии экрана 
нажатием клавиши Print Screen. При снятии 
копий экрана самим осциллографом реги-
стрируются только обязательные элемен-
ты. Виртуальные меню и панели исчезают. 
Снятие копий экрана (скриншотов) позво-
ляет фиксировать эти детали интерфейса 
и записывать файлы копий с помощью при-
вычных внешних программ, установленных 
на жесткий диск компьютера осциллографа.

Часто пользователю необходимо доста-
точно полно документировать свою работу, 
в частности распечатать полученную осцил-
лограмму, спектр, панель установки пара-
метров или просто полную копию экрана. 
Для этого слева от экрана есть кнопка Print, 
но сам принтер в осциллограф не встроен, 
и потребуется внешний USB-принтер и еще 
один USB-порт. Иначе полученные данные 
будут записаны просто в файлы.

Итак, при подключении мыши, клавиату-
ры и принтера три USB-порта будут заняты, 
останется свободным лишь один порт. Между 
тем может понадобиться подключение мо-
дуля флэш-памяти, CD-ROM для установки 
с него внешних программ, внешнего жесткого 
диска и других устройств. Это не означает, что  

измерительная аппаратура

В предыдущих обзорах были показаны обширные возможности новейших 
цифровых осциллографов высокой четкости серии RTO фирмы Rohde & 
Schwarz с открытой архитектурой и сенсорным экраном. Эти возможности 
значительно возрастают, если осциллографы используются с различными 
внешними устройствами (модулями флэш-памяти, мышью, принтером 
и др.) или программами, такими как матричная математическая система 
MATLAB, широко применяемая совместно с измерительными приборами.

Работа осциллографов 
высокой четкости R&S RTO 
с внешними расширениями

Рис. 1. Рабочее место с осциллографом 
и подключенными внешними устройствами

Павел СТРУНИН
pavel.strunin@rohde-schwarz.com

Владимир ДьяКОНОВ,  
д. т. н., профессор
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USB-портов явно мало — вряд ли все устройства пригодятся одно-
временно. Кроме того, можно использовать расширители USB-портов. 
Важно, однако, проследить, чтобы потребляемый ток питания всех 
внешних устройств не превосходил допустимый для шины USB.

Позиция File меню Windows

В позиции File виртуального меню Windows внизу экрана имеется 
набор важных команд файловой системы осциллографа (рис. 2). 
Открытой показана вкладка Save/Recall для установки директорий 
для запуска и считывания файлов, а также их стирания. Установки 
панели очевидны и общеприняты для Windows-программ.

Виртуальная панель программных опций SW Options (рис. 3) 
содержит информацию о различных программных опциях: их на-
звание, краткое описание, состояние, данные об активизации и т. д. 
В основном это информационные сведения. Есть и установка дирек-
тории для инсталляции новых программ (по умолчанию системный 
жесткий диск).

Панель «твердого» программного обеспечения HW Opinions содер-
жит самые общие данные о встроенном программном обеспечении 
и персональном компьютере. Светло-голубые клавиши/опции позво-
ляют устанавливать дату и время (по ним маркируются создаваемые 
файлы осциллограмм, копий экрана и т. д.), открывают панели с дан-
ными о системе, подключении к локальной сети, утилите сохранения 

копии экрана и другой информацией о конфигурации системы. Как 
и соответствующая позиция в Windows-меню, активированная кноп-
ка Desktop (minimize all) обеспечивает переход в начальное окно 

измерительная аппаратура

Рис. 2. Открытая позиция File меню Windows и виртуальная панель установки Setup

Рис. 4. Панель данных о встроенном персональном компьютере

Рис. 3. Виртуальная панель программных опций

Рис. 5. Виртуальная панель с системными данными

Рис. 6. Виртуальная панель установок принтера и экрана
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стандартного интерфейса Windows 7 со все-
ми возможностями работы в операционной 
системе (рис. 4).

Системные данные о компьютере при-
ведены в панели System. Она представлена 
на рис. 5.

Панель Setup and Control (рис. 6) служит 
для установки и контроля параметров прин-
тера (вид печати и ориентация) и экрана 
дисплея.

Установка каналов и других источников 
данных для автоматических измерений осу-
ществляется с помощью виртуальной пане-
ли, показанной на рис. 7. На ней представ-
лен открытый список каналов и источников 
данных.

Прибор оснащен достаточно полной 
справочной системой Help, к сожалению 
(как и интерфейс осциллографа), пока толь-
ко англоязычной. Начальное окно справки 
с перечнем тематических разделов показано 
на рис. 8. Выбор темы осуществляется акти-
визацией гиперссылки соответствующего 
раздела.

Работа с операционной системой 
Windows 7

При исполнении команды Minimize 
Applications (минимизация применений) 
окно и панели осциллографа закрывают-
ся (но он продолжает работу) и выводится 
окно рабочего стола операционной системы 
Windows 7 с ярлыками и папками всех перво-
начально установленных на заводе приложе-
ний и внешних программ, инсталлирован-
ных пользователем на системный жесткий 
диск встроенного в осциллограф персональ-
ного компьютера.

Это окно обеспечивает стандартную рабо-
ту со всеми приложениями операционной 
системы. Для примера на рис. 9 представле-
на панель виртуальной клавиатуры, которая 
выводится при активизации (пальцем или 
мышью) ярлыка сенсорной клавиатуры 
Keyboard на рабочем столе Windows 7.

При активизации ярлык Computer Shortcut 
выводит окно с данными о дисках, установ-
ленных в осциллографе и его компьютере 

(рис. 11). Первоначально это жесткий диск С. 
Видно, что он мало заполнен и пользователю 
предоставлено достаточно места для установ-
ки своих программ. На рис. 11 показаны также 
драйв ARTSTUDIO — подсоединенный к ос-
циллографу внешний накопитель с загружен-
ным в него установочным CD-ROM програм-
мы ArbStudio и модуль флэш-памяти (диск 
D). В ходе работы осциллографа внешние ди-
ски могут подключаться и отключаться, что 
тут же меняет содержимое окна с данными 
о накопителях.

Перед началом работы с осциллографом 
и встроенным компьютером следует устано-
вить время и дату, поскольку от этого зави-
сит корректное функционирование прибора. 
Панели для установки даты и времени пред-
ставлены на рис. 12. Работа с ними очевидна.

Активизируя пиктограмму жесткого диска 
(рис. 11), можно вызвать окно с его содержи-
мым (рис. 13), а также просмотреть, что на-
ходится в папках (директориях), в том числе 
в самой Windows 7 и во всех установленных 
на этом диске программах.

измерительная аппаратура

Рис. 7. Виртуальная панель установок каналов

Рис. 9. Рабочий стол операционной системы Windows 7 и экранная клавиатура

Рис. 8. Окно системы помощи Help

Рис. 10. Окно операционной системы Windows 7 с открытым меню «Пуск»
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Установленные программы можно исполь-
зовать как в режиме работы с операционной 
системой Windows 7, так и из окна самого 
осциллографа. На рис. 14 показана работа 
с внешней программой PhotoImpact, удоб-
ной для обработки и считывания изображе-
ний (к примеру, копий экрана осциллографа) 
в различных графических форматах.

Установка программного 
обеспечения  
USB-генератора ArbStudio

В последние годы некоторые ведущие 
фирмы стали выпускать осциллографы-ком-
байны с интегрированными устройствами: 
мультиметром, анализаторами логических 
сигналов и спектра, функциональным гене-
ратором и др. Так, некоторые осциллогра-
фы Tektronix содержат шесть объединенных 
в одном корпусе приборов, имеющих едино-
образный интерфейс, общие дисплей и систе-
му электропитания. Это существенно упро-
щает и удешевляет устройства и сокращает 

число кабелей, предназначенных для их под-
ключения между собой.

Этой в целом положительной тенденции 
не избежали и осциллографы серии RTO, 
оснащенные прекрасными средствами ав-
томатических измерений и математических 
операций, в том числе продвинутого спек-
трального анализа и анализа логических 
и цифровых сигналов (опция). Однако у них 
нет встроенного цифрового генератора про-
извольных сигналов и функций.

Между тем через USB-порт можно под-
ключать к осциллографу различные генера-
торы сигналов, в частности произвольных. 
Но для этого надо установить на жесткий 
диск осциллографа программное обеспе-
чение для управления таким генератором. 
Удобным, легким и небольшим является 
4-канальный цифровой генератор произ-
вольных сигналов и функций ArtStudio ком-
пании LeCroy. По функциональности своих 
четырех каналов и основным параметрам 
сигналов генератор превосходит многие мо-
дели подобного класса.

На рис. 1 и 11 показано подключение 
внешнего CD-ROМ-драйва с имеющимся 
на нем установочным оптическим диском 
с необходимым программным обеспечени-
ем. Проделав обычную установку этого про-
граммного обеспечения, мы увидим создан-
ные на рабочем столе Windows 7 три ярлыка 
программных утилит генератора, которые 
видны на рис. 13.

Ярлык ArbStudio Functions открывает 
панель управления упрощенного функцио-
нального генератора синусоидальных, тре-
угольных и прямоугольных сигналов. Эта 
панель создает виртуальную переднюю па-
нель функционального генератора (рис. 15) 
с установкой синусоидального сигнала. 
Панель содержит ручки установки амплиту-
ды, фазы, сдвига, коэффициента заполнения 
и частоты сигнала. Ручки поворачиваются 
с помощью мышки, и по ним можно при-
ближенно оценить значения устанавливае-
мых параметров. Например, максимальная 
частота синусоидального сигнала у этого ге-
нератора составляет 125 МГц.

измерительная аппаратура

Рис. 11. Окно ярлыка Computer Shortcut

Рис. 13. Рабочий стол Windows 7 с панелью файловой системы системного диска

Рис. 12. Рабочий стол Windows 7 с панелями установки времени и даты

Рис. 14. Пример работы с внешней программой из окна осциллографа
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Вид панели при установке треугольного сигнала показан на рис. 16. 
Максимальное значение частоты для треугольного сигнала 31,25 МГц 
(62,5 МГц для прямоугольного сигнала). Таким образом, по частот-
ному диапазону генератор заметно превосходит другие модели по-
добных настольных и USB-генераторов.

Ярлык ArbStudio PGM открывает панель генератора модулирован-
ных сигналов (рис. 17). Могут устанавливаться различные формы 

несущего и модулирующего сигналов и различные параметры моду-
лированных сигналов.

И наконец, ярлык ArbStudio открывает панель установок наиболее 
сложного генератора произвольных сигналов и функций, имеющего 
огромные возможности в создании самых различных форм стан-
дартных и произвольных сигналов. Его настройка достаточно сложна 
и осуществляется из ряда виртуальных панелей, одна из которых по-
казана на рис. 18.

Замечательной особенностью генератора ArbStudio является воз-
можность формирования сложных и длинных сигналов в виде от-
резков более простых сигналов заданной формы и длины. Благодаря 
большой памяти генератора возможно формирование очень длинных 
сигналов (рис. 19). По своим характеристикам и параметрам генератор 
хорошо подходит для высококачественных осциллографов, таких как 
R&S RTO. Разумеется, возможно применение и других генераторов.

Работа R&S RTO с системой MATLAB

Самой распространенной и общепризнанной во всем мире про-
граммой для расширения возможностей цифровых осциллографов 
стала матричная система компьютерной математики MATLAB с па-
кетом имитационного моделирования Simulink [6–8]. Ориентация 
системы на быструю обработку векторов и матриц, которыми удоб-
но представлять осциллограммы и спектры, до сотни пакетов рас-

измерительная аппаратура

Рис. 15. Панель управления упрощенным функциональным генератором

Рис. 17. Панель управления генератором модулированных сигналов

Рис. 16. Панель управления упрощенным генератором с установкой треугольного сигнала

Рис. 18. Одна из панелей установок генератора произвольных сигналов

Рис. 19. Осциллограмма сигнала из частей различных функций
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ширения в ведущих направлениях науки 
и техники и открытый, простой и удобный 
программный код сделали MATLAB самой 
распространенной программной средой для 
быстрой обработки различной информации, 
дистанционного управления измерительны-
ми приборами и проведения технических 
вычислений и расчетов.

MATLAB поставляется в виде как обычных 
программ [9] (полный комплекс занима-
ет до 6–7 Гбит на жестком диске), так и про-
граммных опций [10] для установки на внеш-
ний или встроенный компьютер конкретного 
осциллографа. Такие опции выпускаются ве-
дущими фирмами мира — Tektronix, LeСroy, 
Agilent, Rohde & Schwarz и другими. Установка 
MATLAB на жесткий диск осциллографа 
открытой архитектуры обеспечивает есте-
ственную интеграцию этой системы с осцил-
лографом и наибольшую скорость работы. 
Предусмотрено и подключение внешнего ПК 
(настольного или ноутбука) к осциллографу 
с помощью USB-шины (рис. 20).

Реализация дистанционного управления 
осциллографом серии RTO поясняется функ-
циональной схемой (рис. 21). Для дистанци-
онного управления используется локальная 
сеть или шина USB. Возможно и управление 
на большие расстояния с применением сети 
Интернет. Это нужно, когда объект тести-
рования (например, радиолокатор, который 
может быть подвергнут нападению) удален 
от пульта управления.

Установка MATLAB с пакетом Simulink 
на жесткий диск осциллографа или внеш-
него компьютера вполне обычна для про-
граммных приложений операционной си-
стемы Windows 7. Объем файлов полной 

системы достигает 6–7 Гбит. К сожалению, 
простой установки MATLAB на встроенный 
иди внешний компьютер еще недостаточ-
но для работы системы MATLAB совместно 
с осциллографом и другими приборами. 
Дополнительно нужны небольшие про-
граммы стыковки системы с осциллогра-
фом и выполнение необходимых операций 
и расчетов. Они описаны в [7–11] и основаны 
на функциях пакета расширения Instrumental 
Toolbox системы MATLAB.

Ниже представлен программный код одной 
из таких программ для работы с осциллогра-
фом серии RTO в режиме использования ар-
хива данных (строки с символом % содержат 
неисполняемый текстовый комментарий):

1 % Установление соединения с осциллографом серии RTO 
2 RTO = visa(‘ni’, ‘TCPIP::10.113.10.39’);
3 RTO.Timeout = 10;
4 fopen(RTO);
5 % Запрос и отображение подключения инструмента ID String
6 fprintf(RTO, ‘*IDN?’); disp([‘ ID: ‘ fscanf(RTO)])
7 % Работа с режимом работы с архивом данных RTO
8 % — получение имеющегося количества собранных данных
9 % — получение временных меток для собранных данных
10 % конфигурация RTO
11 % Включение режима работы с архивом данных
12 fprintf(RTO, ‘:CHANnel:WAVeform:HISTory:STATe 1’);
13 % Получение доступных собранных данных и вывод данных
14 nofAcq = str2num(query(RTO, ‘ACQuire:AVAilable?’));
15 fprintf(‘\n==================================\n’);
16 fprintf(‘Number of available acquisitions: %i\n’, nofAcq);
17 fprintf(‘==================================\n\n’);
18 % создание массива
19 timeStampRel = zeros(nofAcq,1,’double’);
20 % получение временных меток для собранных данных и вывод 
данных
21 for idx = -(nofAcq-1):0
22 fprintf(RTO, ‘CHANnel:WAVeform:HISTory:CURRent %i’, idx);
23 fprintf(RTO, ‘*OPC?’); [~] = fscanf(RTO);
24 %
25 fprintf(RTO, ‘CHANnel:WAVeform:HISTory:TSRelative?’);
26 timeStampRel(nofAcq + idx) = str2double(fscanf(RTO));
27 fprintf(‘Acquisition %i\t%9.7f\n’,...
28 idx, timeStampRel(nofAcq + idx));
29 end
30 % Закрытие соединения
31 fclose(RTO);
32 % сохранение данных для дальнейшей обработки
33 save timeStamp.m timeStampRel

Редко встречающиеся ошибки и перемежа-
ющиеся сигналы всегда сложны для захвата 
прибором. Осциллограф R&S RTO поддержи-
вает захват данных и подробный анализ таких 
сигналов за счет использования функции ар-
хива данных. Кроме того, сохраняются точные 
временные характеристики осциллограммы, 
что необходимо для последующего анализа.

Тестирование  
радиолокационных сигналов

Поддержка дистанционного управления 
(ДУ) — очень полезная функция осцилло-
графа R&S RTO. С ее помощью, как показано 
на рис. 22, можно проводить измерения с вы-
сокой степенью автоматизации и исследовать 
сигналы сложной формы, например импульс-
ные радиолокационные сигналы с постоянной 
или линейно изменяющейся частотой (моду-
ляция типа ЛЧМ). Такие сигналы позволяют 
радиолокатору определять не только расстоя-
ние до цели, но и ее геометрические размеры.

Различают три типа таких сигналов [15]. 
Первый возникает только один раз и харак-
теризуется постепенно снижающейся ЛЧМ 
с длительностью импульсов 8 мкс. Он име-
ет частотный сдвиг 2 МГц относительно 
номинальной несущей частоты. На имею-
щейся горизонтальной оси деление шкалы 
(500 мс/дел.) и импульс еле виден из-за малой 
амплитуды и близкого соседнего импульса. 
Следующие импульсы второго типа, которые 
характеризуются постепенно снижающейся 
ЛЧМ номинальной несущей частоты и дли-
тельностью импульсов 5 мкс. И наконец, де-
сять импульсов третьего типа с длительно-
стью импульсов 800 мкс. Эти импульсы также 
характеризуются постепенно снижающейся 
ЛЧМ номинальной несущей частоты, но име-

измерительная аппаратура

Рис. 20. Внешний ПК с матричной математической 
системой MATLAB, подключенный через USB-шину 
к осциллографу R&S RTO

Рис. 21. Функциональная схема дистанционного управления осциллографа от внешнего компьютера с системой MATLAB

Рис. 22. Параметры ЛЧМ-импульса
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ют длительность 13 мкс. У всех трех типов 
различные уровни амплитуды.

При этом возможен анализ нескольких за-
писанных осциллограмм в частотной обла-
сти и тестирование по маске, а также автома-
тические измерения во временной области 
с помощью присущей осциллографам функ-
ции архива данных [3, 11]. На рис. 23 показан 
пример тестирования радиолокационного 
сигнала по прямоугольной маске.

Возможности анализа позволяют получать 
малое время простоя RTO, в том числе при 
работе в режиме ультрасегментации и с ар-
хивом данных, когда должны быть захвачены 
все требуемые данные, и пользователь полу-
чит их с высоким уровнем достоверности. 
Отладка сигналов с выводом результатов ав-
томатических измерений гистограмм распре-
деления возможна благодаря режиму работы 
с архивом данных (рис. 24).

На экране осциллографа предусмотрено 
и построение глазковых диаграмм для радио-
локационных сигналов. Такая диаграмма 
представлена на рис. 25 и позволяет наглядно 

оценивать зону работоспособности тестируе-
мого устройства или системы.

На рис. 26 показана осциллограмма пачки 
импульсов от векторного генератора, имити-
рующая реальные радиолокационные сигна-
лы трех основных типов.

Дальнейший анализ временных меток, по-
лученных с помощью сценария для системы 
MATLAB, показывает, что все импульсы за-
хвачены должным образом. На рис. 27 для 
примера приведены временные метки запи-
санных импульсов (21 импульс) в интервале 
5 мс, за которым следует период отсутствия 
активности в 95 мс (не показан для лучшей 
наглядности). Временная разница между пер-
вым и вторым импульсами невелика и со-
ставляет 20,29846 мкс. Поскольку время за-
хвата равно 20 мкс, временная разница между 
выборками с номерами –34 и –33 уменьша-
ется на время захвата 298 нс, что эквивалент-
но минимизированному времени простоя.

За максимальное время наблюдения в 1000 с 
цифровой осциллограф не способен захваты-
вать сигналы с высоким разрешением за один 

цикл захвата данных. Таким образом, исполь-
зование режима работы с архивом данных 
становится обязательным для углубленно-
го анализа. Режим работы с архивом данных 
предназначен и для анализа последовательных 
или параллельных протоколов в комбинации 
с опцией смешанных сигналов MSO.

Исследование радиоприемных 
устройств с I/Q-сигналами

В последние годы сверхскоростные элек-
тронные системы с I/Q-сигналами и скорост-
ной кодоимпульсной модуляцией интенсивно 
развиваются, особенно в области сверхскоро-
стей связи. Примером являются цифровые 
радиоприемники I/Q-сигналов (рис. 28), при-

измерительная аппаратура

Рис. 23. Пример тестирования по маске, выявляющей сбой

Рис. 25. Глазковая диаграмма радиолокационного сигнала

Рис. 24. Отладка с помощью режима работы с архивом данных

Рис. 26. Пачка импульсов, имитирующих радиолокационные сигналы трех типов

Рис. 27. Записанные временные метки
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меняемые в таких современных системах свя-
зи в довольно большом количестве.

Для того чтобы не усложнять осциллогра-
фы серии RTO и не повышать их цену, раз-
работчики пошли на программную реализа-
цию возможностей работы с I/Q-сигналами 
с применением специальной опции про-
граммного I/Q-интерфейса (опция R&S K11) 
[7], рассчитанной для взаимодействия с по-
пулярной матричной системой компьютер-
ной математики MATLAB [8].

Широкополосный I/Q-сигнал обычно 
получают от векторного генератора R&S 
SMBV100A, подключенного к осциллографу 
серии RTO (рис. 29).

Окно установки параметров сигнала гене-
ратора R&S SMBV100A показано на рис. 30. 
Оно выполнено в едином стиле интерфей-
са приборов фирмы, что облегчает работу 
пользователя.

I/Q-интерфейс для осциллографа серии 
RTO имеет виртуальную панель (рис. 31), 

выполненную в стиле других виртуальных 
панелей и предназначенную для установки 
параметров осциллографа. Установка па-
раметров I/Q-сигнала достаточно очевидна 
и определяется параметрами конкретного те-
стируемого радиоприемного устройства.

Легко получаемые c помощью системы 
MATLAB «звездные» диаграммы изображе-
ны на рис. 32 для 16-разрядного (разрядность 
в битах) I/Q-сигнала на выходе тестируемого 
радиоприемника. Диаграммы могут представ-

измерительная аппаратура

Рис. 28. Функциональная схема цифрового радиоприемника I/Q-сигналов Рис. 29. Получение I/Q-сигнала от векторного генератора

Рис. 30. Окно установки параметров I/Q-сигнала генератора Рис. 31. Окно установки I/Q-интерфейса

Рис. 32. «Звездные» диаграммы 16-разрядного кодоимпульсного I/Q-сигнала Рис. 33. Цветная «звездная» диаграмма с переходами
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лять переходы от одной точки «звездной» диаграммы к другой точке или 
просто совокупность точек (состояний) сигнала.

Возможно и построение более сложных цветных «звездных» диа-
грамм. Одна из них видна на рис. 33. Хорошо заметен постоянный 
сдвиг фары у каждого радиус-вектора.

В [9, 11–13] приведены полные листинги программ на языке систе-
мы MATLAB для ее стыковки с осциллографами старших моделей се-
рии R&S RTO и управления процессом тестирования с осциллографа. 
На его экране можно получить и результаты исследования — «звезд-
ную» диаграмму, осциллограмму и спектр I/Q-сигнала тестируемого 
устройства (рис. 34).

Тестирование  
с применением тестовых печатных плат

Очень эффективным средством тестирования различных 
устройств, в том числе самих осциллографов, являются тестовые 
платы. Как правило, это простые устройства на печатной плате, соз-
дающие вполне реальные испытательные сигналы. Они способны 
заменить дорогие и сложные генераторы стандартных и тестовых 
сигналов. Платы подключаются к разъему USB-порта осциллографа 
иди внешнего компьютера, питаются от него, не требуя внешнего 
источника электропитания. Rohde & Schwarz выпускает множество 
таких плат [15, 16] (рис. 35).

Одна из плат с тестовыми сигналами с малой длительностью фрон-
тов показана на рис. 36.

Такая плата позволяет оценить предельные времена нарастания 
и спада осциллографа. Осциллограммы перепадов показаны на рис. 37.

измерительная аппаратура

Рис. 34. «Звездная» диаграмма, осциллограмма и спектр I/Q-сигнала  
на экране осциллографа R&S RTO

Рис. 35. Тестовая плата, подключенная к осциллографу  
с активными сверхширокополосными пробниками

Рис. 36. Плата для тестирования высокоскоростных устройств

Рис. 37. Осциллограммы положительного и отрицательного перепадов
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Универсальная последовательная шина 
USB, широко применяемая для соединения 
между собой различных приборов и ком-
пьютеров, обеспечивает три режима переда-
чи данных:
•	 низкоскоростной Low Speed (LS): 

1,5 Мбит/с (USB 1.0);
•	 полноскоростной Full Speed (FS): 

12 Мбит/с (USB 1.1);
•	 высокоскоростной High Speed (HS): 

480 Мбит/с (USB 2.0).
Для тестирования USB 2.0 рекомендуется 

применять старшие модели осциллографов 
R&S RTO с полосой частот 1 ГГц и выше 
и опцией тестирования USB (рис. 38) [15]. 
Фирма Rohde & Schwarz поставляет ряд те-
стовых плат для тестирования шин USB.

Осциллограмма импульсов данных при 
высокоскоростной передаче их представлена 
на рис. 39 и может использоваться для изме-
рения параметров импульсов и оценки на со-
ответствие стандартному протоколу работы 
последовательной шины USB 2.0.

При тестировании работы USB 2.0 
при высокой скорости передачи данных 
(480 Мбит/с) удобно использовать глазковые 
диаграмму с маской. Их построение описано 
в [16].

Заключение

Возможности новейших осциллографов 
высокой четкости серии RTO фирмы Rohde 
& Schwarz существенно расширяются при 
подключении к ним внешних устройств, на-
пример компьютерного графического мани-
пулятора-мыши, стандартной клавиатуры, 
принтера, модулей флэш-памяти, внешнего 
жесткого диска или CD-ROM-драйва, внеш-
него генератора произвольных сигналов или 
тестовой печатной платы. Математические 
и графические возможности осциллографов 
заметно возрастают при использовании та-
ких программ, как матричная система ком-
пьютерной математики MATLAB с ее впе-
чатляющим набором пакетов расширений 
по цифровой обработке сигналов, вейвлетам, 
математическому анализу и моделированию 
различных устройств и систем.  n
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Рис. 38. Схема подключения платы тестирования USB

Рис. 39. Осциллограмма импульсов данных USB 2.0
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Современные осциллографы, 
серийно выпускаемые небольшим 
числом компаний

Высокоскоростные модели этих «микро-
скопов» в мире электрических сигналов 
можно перечислить по пальцам одной 
руки — их куда меньше, чем мировых 
фирм, создающих автомобили, самолеты 
и даже космические корабли. Это указывает 
на сложность применяемых в осциллографах 
технических решений и технологий. Не слу-
чайно цена наиболее мощных осциллогра-
фов многократно превосходит стоимость 
престижного автомобиля.

За последнее десятилетие один из мировых 
лидеров рынка — корпорация LeCroy (ныне 
Teledyne LeCroy, Inc., США) зарекомендовала 
себя как разработчик цифровых осциллогра-
фов Hi-End-класса с высочайшими частотно-
временными характеристиками — большой 
полосой частот и малым временем нараста-
ния. Некоторые последние разработки (на-
пример, серии WaveMaster 8 Zi и WavePro 7 Zi, 
LabMaster 10 Zi и LabMaster 9 Zi) были удиви-
тельно похожи друг на друга, имея унифици-

рованный и самый современный интерфейс 
пользователя и, естественно, отличаясь по-
лосой частот и стоимостью.

В конце 2013 года Teledyne LeCroy предста-
вила миру свои новейшие разработки 12-раз-
рядных приборов умеренной стоимости — 
осциллографы высокой точности и четкости 
серий HDO4000R/6000R, в том числе мульти-
сигнальные с встроенным логическим анали-
затором HDO4000R-MS/HDO6000R-MS [1]. 
Эти осциллографы впервые в мире имеют 
12-битовые аналого-цифровые процессоры 
(АЦП) в каналах вертикального отклонения 
вместо традиционных 8-битовых, повы-
шенное до 4096 (вместо 256) число ступеней 
квантования и втрое меньшую, чем у боль-
шинства 8-разрядных осциллографов, по-
грешность (0,5%) вертикального отклонения. 
Недавно появились и бюджетные модели се-
рии WaveSurfer 3000R. Приборы очень похо-
жи на своих старших собратьев, но и дешевле 
[2], а также имеют меньшие массо-габаритные 
показатели.

Если закрыть глаза на полосу частот (она 
достигает 1 ГГц, что иногда недостаточно), 
то новейшим HDO4000R/6000R можно 

было бы отдать пальму первенства по функ-
циональным возможностям и совершен-
ству интерфейса пользователя. Удивляет 
и канал развертки во времени со скоростью 
от 20 пс/дел. до 25000 с/дел.

Это сделано не случайно! Можно изучить 
многочисленные инновации LeCroy, напри-
мер режим быстрого обнаружения и запу-
ска по аномалиям Triger Scan, режим поиска 
и анализа аномалий Wave Scan, режим про-
смотра предшествующих осциллограмм 
History, режим детального анализа спектра 
Spectrum и т. д. В старших сериях приборов, 
в частности WavePro/SDA 7 Zi-A, эти режи-
мы тоже реализованы.

Осциллографы Teledyne LeCroy 
WavePro 7 Zi-A

Сегодня наиболее дорогим и востребован-
ным свойством осциллографов по-прежнему 
остается широкая полоса исследуемых ча-
стот (и время нарастания в наносекундах, 
примерно равное 0,35/F, где F — полоса ча-
стот в ГГц). На рис. 1 показана типовая за-
висимость скорости передачи данных от их 
объема, свойственная современным интер-
фейсам и системам передачи данных. Объем 
информации непрерывно повышается, 
и увеличивается скорость передачи данных, 
а следовательно, и быстродействие необходи-
мых для их просмотра осциллографов. Вот 
почему потребность в скоростных осцилло-
графических системах постоянно возрастает 
[3]. Учитывая эту потребность, корпорация 
LeCroy создала ряд высокоскоростных 8-раз-
рядных осциллографов серии 7 Zi. На со-
временном уровне технологии именно такие 
приборы имеют максимальную полосу ча-
стот при умеренной стоимости. В приборах 
в виде БИС реализованы наиболее скорост-
ные узлы с применением кремний-германи-
евой технологии гетеропереходов.

измерительная аппаратура

Эта статья описывает серию современных высокоскоростных осциллогра-
фов WavePro/SDA 7 Zi-A класса Hi-End с открытой архитектурой, пришед-
ших на смену широкополосным осциллографам WaveMaster/SDA 8 Zi-A 
фирмы LeCroy. Всего выпускается девять моделей приборов с полосой 
от 1,5 до 6 ГГц.

Серия Hi-End-осциллографов 
WavePro/SDA 7 Zi-A  
с полосой 1,5–6 ГГц 
фирмы Teledyne LeCroy

Владимир ДьяКОНОВ,  
д. т. н., профессор

Рис. 1. Зависимость скорости передачи данных от их объема
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Серия 4-канальных цифровых запоми-
нающих осциллографов WavePro 7 Zi-A 
(рис. 2) и анализаторов последовательных 
данных SDA 7 Zi-A имеет полосу частот 
от 1,5 до 6 ГГц при частоте дискретизации 
20 ГГц на канал и 40 ГГц в режиме объ-
единения каналов. Их память составляет 
20 и 40 Мбайт/канал в режиме попарного 
объединения каналов (опция до 256 Мбайт).

Приборы созданы на основе открытой 
архитектуры и имеют выстроенный мощ-
ный и быстродействующий персональный 
компьютер на базе 4-ядерного микропро-
цессора Intel Core Quad с тактовой частотой 
на каждое ядро 2,6 ГГц (до 3,8 ГГц в режи-
ме турбо) и емкостью оперативной памяти 
8 Гбайт (опция до 32 Гбайт). Компьютер ос-
нащен твердотельным жестким диском боль-
шой емкости (160 Гбайт, опция 500 Гбайт), 
на котором размещены программы обслу-
живания осциллографа и внешние програм-
мы. Возможна и полноценная работа с внеш-
ним компьютером.

Приборы имеют очень большой сенсор-
ный ЖК-экран 39 см и входные сопротив-
ления 50 Ом и 1 МОм. Полосы пропускания 
моделей WP 7 Zi-A составляют 1,5; 2,5; 3,5; 4; 
6 ГГц. Выпускается также подобная по набору 
серия анализаторов последовательных дан-
ных SDA 7 Zi, имеющих расширенное про-

граммное обеспечение. Классификационные 
параметры приборов даны в таблице 1. 
Старшая модель уверенно преодолела оче-
редной «магический» рубеж по времени на-
растания в 100 пс.

Основные характеристики приборов:
•	 Количество аналоговых каналов: 4.
•	 Переключаемые входы: 50 Ом и 1 МОм 

во всех моделях.
•	 Два типа входов: ProBus до 3,5 ГГц (50 Ом) 

и до 500 МГц (1 МОм), ProLink (в моде-
лях с полосой 4/6 ГГц) — полная полоса 
(50 Ом).

•	 Максимальная частота дискретизации 
на каждый канал 20 ГГц (при объединении 
каналов — 40 ГГц).

•	 Объем памяти на  канал 20  Мбайт 
(40 Мбайт при объединении каналов), 
32 Мбайт для серии SDA анализаторов 
последовательных данных (64 Мбайт при 
объединении); опция до 256 Мбайт.

•	 Потоковая технология X-Stream II обеспе-
чивает обработку больших массивов дан-
ных до 100 раз быстрее, чем у приборов 
других производителей.

•	 Скорость захвата: до 750 000 осцил./с для 
детального воспроизведения сигнала.

•	 Скорость передачи данных от осцил-
лографа к  внешнему компьютеру: 
до 325 Мбайт/с.

•	 Инновационный режим TriggerScan позво-
ляет максимально быстро обнаруживать 
и осуществлять запуск по различным ус-
ловиям.

•	 Задание условий поиска и детальный ана-
лиз аномалий с помощью инструмента 
WaveScan.

•	 Базовый пакет анализа джиттера, опци-
ональное расширение функций анализа 
джиттера, шума и перекрестных помех 
(для SDA стандарт).

•	 Синхронизация и декодирование 37 после-
довательных протоколов (опция).

•	 З а п у с к  п о  в ы с о к о с к о р о с т н ы м 
(до 3,125 Гбит/с) последовательным про-
токолам (WP опция, SDA стандарт).

•	 Опция для анализа логических состояний.
•	 Тестирование интерфейсов на соответ-

ствие стандартам (опция).
•	 Поддержка всех видов пробников: пас-

сивных, активных, дифференциальных,  
высоковольтных, токовых, логических.

•	 Цветной сенсорный ЖКИ 15,3-дюймовый 
(39 см по диагонали, 169).

•	 Встроенный ПК на процессоре Intel Core 
2 Quad 2,6 ГГц (или выше), ОЗУ 8 Гбайт, 
ОС Windows 7 Pro (64 бит).

•	 Габариты: 355467289 мм.
•	 Масса: 18,4 кг.

Конструкторы славно потрудились над 
дизайном и пользовательским интерфейсом 
осциллографов. Вместо набившего оскомину 
светло-серого цвета приборы (и их передняя 
панель) имеют строгий черный цвет, а па-
нель управления выполнена в стиле панели 
управления самолетом. А вот и изюминка, 

присущая только старшим сериям осцилло-
графов LeCroy, — съемная панель управле-
ния осциллографом (рис. 3).

Сама панель управления показана 
на рис. 4. Расположение органов управления 
тщательно продумано, и их число сокраще-
но до минимума с сохранением удобства ра-
боты. Панель разбита по функциональному 
признаку на ряд зон с органами управления 
(многофункциональными кнопками и пово-
ротными ручками в каждой).

Поворотные ручки снабжены переключа-
телем, срабатывающим при нажатии на руч-
ку: при этом устанавливается соответству-
ющий параметр по умолчанию, например 
нулевое смещение для ручки смещения 
по вертикали. Некоторые кнопки имеют цве-
товую окраску — так, кнопки включения/вы-
ключения каналов окрашены в цвета осцил-
лограмм каналов.

измерительная аппаратура

Таблица 1. Классификационные параметры 
осциллографов WavePro (WP) 7 Zi-A и SDA 7 Zi-A

Примечание. * У всех приборов есть опция увеличения 
объема памяти до 256 Мбайт.
** Опция увеличения частоты дискретизации путем 
объединения каналов.

Модель Полоса,  
ГГц

Время  
нараст.,  

пс

частота  
дискрет., 

ГГц

Память*,  
Мбайт

WavePro 715 Zi-A 1,5 234 10/20** 20/40

WavePro 725 Zi-A 2,5 150 20/40 20/40

WavePro 735 Zi-A 3,5 120 20/40 20/40

WavePro 740 Zi-A 4 105 20/40 20/40

WavePro 760 Zi-A 6 70 20/40 20/40

SDA 725 Zi-A 2,5 150 20/40 32/64

SDA 735 Zi-A 3,5 120 20/40 32/64

SDA 740 Zi-A 4 105 20/40 32/64

SDA 760 Zi-A 6 70 20/40 32/64

Рис. 2. Внешний вид осциллографа WavePro/SDA 7 Zi-A

Рис. 3. Снятие панели управления прибором

Рис. 4. Панель управления осциллографом  
WavePro 7 Zi-A
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Подключение пробника 
логических сигналов

К осциллографу можно подключить проб-
ник MS-250 или MS-500 для логических сиг-
налов — на 18 или 36 логических каналов, 
рабочая полоса 250 или 500 МГц (рис. 5). Это 
превращает осциллограф в мультисигналь-
ный и позволяет тестировать параллельные 
шины передачи данных, логические и циф-
ровые устройства.

Снятие осциллограмм

Часто, тестируя печатную плату или какое-
либо электронное устройство, пользователь 
был вынужден отвлекаться от объектов те-
стирования и переносить внимание на стоя-
щий вдалеке осциллограф, осуществляя его 
ручную настройку. Теперь съемную панель 
управления, подключаемую к осциллографу 
соединительным USB-кабелем, можно по-
местить рядом с тестируемым объектом и на-
строить его, не отвлекаясь от работы (рис. 6).

Правила работы с WM 7 Zi-А ничем не от-
личаются от описанных в обзоре [1] по ра-
боте с осциллографами HDO4000R/6000R. 
Примеры применения, приведенные в обзоре, 
актуальны и для осциллографов WM 7 Zi-A. 
Разумеется, существенно возрастает диапазон 
частот исследуемых сигналов. Далее предло-
жено несколько новых примеров, наглядно 
иллюстрирующих работу с приборами.

На рис. 7 показаны две обычные осцил-
лограммы синусоидальных сигналов, сдви-
нутых по фазе, в режиме YT (обычная раз-

вертка во времени). А справа показано окно 
в режиме XY (один сигнал подан на ось X, 
а другой на ось Y). В результате получается 
фигура Листажу — окружность. Если сигна-
лы имеют кратность частот 2, получается фи-
гура, похожая на 8 или ∞, и т. д. При нестро-
гой кратности частот фигуры вращаются.

Малый участок осциллограммы (он под-
свечен) можно развернуть на весь экран 
(режим Zoom, или «электронной лупы вре-
мени»). Это наглядно иллюстрирует рис. 8, 
на котором подсвеченный участок выделяет-
ся с помощью функции TriggerScan для поис-
ка в длинной осциллограмме всех аномалий 
и просмотра заданной аномалии.

Другой пример применения функции Zoom 
дан на рис. 9. Он демонстрирует проведение 
математической операции над зависимостью 
от трех параметров автоматических измерений 

P1, P2 и P3 (возможность, предусмотренная да-
леко не у всех цифровых осциллографов).

Прибор проводит непрерывные измере-
ния ряда статистических параметров осцил-
лограмм. При желании данные статистики 
можно вывести в дескрипторы осцилло-
грамм и построить по ним микрогистограм-
мы внутри дескрипторов или в полном раз-
мере в отдельных окнах. Последний случай 
иллюстрирует рис. 10.

Контроль джиттера

Естественно, что у высокоскоростных 
осциллографов значительное внимание 
уделено временной и амплитудной неста-
бильности сигналов — джиттеру. Джиттер 
непременно присутствует во всех сигналах 
и имеет разную природу возникновения. 

измерительная аппаратура

Рис. 5. Подключенный к осциллографу пробник 
логических сигналов

Рис. 6. Тестирование печатной платы осциллографом 
WavePro 7 Zi-A

Рис. 7. Осциллограммы двух синусоид и фигура 
Лиссажу — окружность в режиме работы XY

Рис. 8. Пример обнаружения аномалии  
с помощью режимов Zoom и TriggerScan

Рис. 9. Просмотр малой части осциллограммы 
с помощью режима Zoom

Рис. 10. Осциллограмма, ее гистограммы  
и результаты статистики

Рис. 11. Основные типы джиттера
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На рис. 11 показана диаграмма различных 
компонент джиттера. Осциллографы серии 
WM 7 Zi-А (и последующие серии сверхско-
ростных приборов LeCroy) способны распоз-
навать и выделять различные компоненты 
джиттера и учитывать их при анализе.

Для анализа джиттера используются спе-
циальные программы, поставляемые в виде 
опций. Они имеют свое окно (рис. 12), 
свой простой и наглядный интерфейс. 
Программы позволяют оценить джиттер для 
заданной части осциллограмм, построить его 
зависимости от времени или иного параме-
тра и гистограммы распределения.

Работа с MATLAB и сегментами

Очень мощные возможности по анализу 
и обработке сигналов имеют современные 
системы компьютерной математики, на-
пример Mathcad или матричная система 

MATLAB [4]. Порой в этом они значительно 
превосходят средства, реализованные в ос-
циллографах. В осциллографы LeCroy введе-
на возможность записи этих систем на жест-
кий диск и совместного применения со сред-
ствами самих осциллографов для обработки 
сигналов, моделирования фильтров (рис. 13) 
и различных электронных устройств.

Очень важное значение имеет механизм 
сегментации осциллограмм. В этом режиме 
в память записывается не осциллограмма це-
ликом, а отдельные ее участки — сегменты 
(рис. 14), содержащие только полезную ин-
формацию. Поэтому режим сегментации оп-
тимизирует использование памяти прибора.

Сегменты можно быстро просматривать 
(рис. 15).

Автоматические измерения 
и математика

Возможности осциллографов многократ-
но возрастают благодаря введению авто-
матических измерений. Они, по существу, 
превращают осциллограф в мощную много-
функциональную лабораторию, заменяю-
щую множество измерительных приборов. 
Выбор измерений (свыше 50 типов) у осцил-
лографов серии WavePro 7 Zi-A выполняется 
из окна, показанного на рис. 16. Оно содер-
жит вкладки, в которых автоматические из-
мерения функционально сгруппированы — 
горизонтальные (временные), вертикальные 
(амплитудные), импульсные и т. д. Каждое 

измерение создает свой дескриптор, чья ак-
тивизация открывает панель настройки авто-
матических измерений.

На рис. 17 показаны примеры гори-
зонтальных автоматических измерений, 
а на рис. 18 — вертикальных автоматических 
измерений. Они дополняются графической 
иллюстрацией измерений и выводом линий 
уровней, на которых проводятся измерения. 
Это делает измерения наглядными. Внизу 
показаны дескрипторы измерений.

В таком же стиле организованы инстру-
менты для проведения математических 
операций над сигналами и результатами 
автоматического измерения их параметров. 
На рис. 19 показано окно выбора инструмен-
тов для математических операций с параме-
трами автоматических измерений.

измерительная аппаратура

Рис. 12. Анализ джиттера

Рис. 13. Пример работы с опцией матричной системы 
компьютерной математики MATLAB

Рис. 14. Сегментирование осциллограммы Рис. 15. Пример осциллограммы с просмотром сегментов

Рис. 17. Примеры горизонтальных 
(временных) автоматических измерений

Рис. 18. Примеры вертикальных  
(амплитудных) автоматических измерений

Рис. 16. Окно выбора инструментов  
для проведения автоматических измерений
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Возможны математические операции с сиг-
налами двух каналов, например арифметиче-
ские. Но еще больше операций предусмотрено 
над сигналами одного канала или иными за-
висимостями от одного параметра. Это и вы-
числение элементарных функций, и операции 
высшей математики, такие как быстрое ком-
плексное преобразование Фурье (с использова-
нием до 50 млн отсчетов), дифференцирование 
и интегрирование. Одно из окон выбора таких 
операций показано на рис. 20.

Спектральный анализ

Опция спектрального анализа в приборах 
имеет функции измерения спектральной 
плотности, реальной и мнимой частей сигна-

ла, амплитуды, фазы и т. д. Опция SPECTRUM 
включает в себя настройки управления, кото-
рые подобны основным настройкам анализа-
тора спектра, таким, как установка централь-
ной частоты, полосы обзора (или начальной 
и конечной частоты) и полосы частот раз-
решения RBW (рис. 21). Эта опция встроена 
в приборы HDO6000R и описана в [1].

Уникальная функция поиска пиков обна-
руживает спектральные составляющие, ото-
бражает частоты компонентов и измеряет 
их уровень с отображением в интерактив-
ной таблице (рис. 21). Обновленный режим 
«Спектрограмма» позволяет обнаруживать 
изменения в спектре с течением времени 
(2D/3D-визуализация).

Работа с внешними дисплеями

Осциллографы серии WavePro 7 Zi-A могут 
использоваться с дополнительным внешним 
дисплеем, который устанавливается сверху 
блока осциллографа. По сравнению с экраном 
осциллографов HDO4000R/6000R площадь 
просмотра осциллограмм и других данных 
увеличена втрое, что дает возможность в де-
талях рассматривать сложнейшие процессы.

Все высокоскоростные осциллографы 
являются 8-разрядными. Для повышения 
четкости осциллограмм предусмотрены 
методы сужения полосы частот и усредне-
ния осциллограмм. Особый метод основан 
на применении эквивалентной дискретиза-
ции, что поясняет рис. 22. Как нетрудно заме-
тить, он позволяет увеличить число отсчетов 
у наблюдаемого сигнала, который, однако, 
не может быть однократным. Эти методы, 
к сожалению, уменьшают скорость вывода 
осциллограмм по сравнению с аппаратной 
реализацией повышенной разрядности.

Увеличение общей площади экранов по-
зволяет разместить на них большее число 
окон с различным оформлением (рис. 23) 
и поместить в нем осциллограммы и диа-
граммы различного типа. Этому способ-
ствует и высокая разрешающая способность 
экранов основного и дополнительного дис-
плеев. Внешний вид осциллографа с двумя 
дисплеями показан на рис. 24.

Как уже отмечалось, одной из основных 
функций современных осциллографов явля-
ется тестирование высокоскоростных после-
довательных шин и интерфейсов, выполнен-
ных по различным стандартам. Основные 
стандарты с указанием скорости передачи 
данных и требуемой полосы частот канала 

измерительная аппаратура

Рис. 19. Окно выбора инструментов  
для математических операций  
с параметрами автоматических измерений

Рис. 20. Окно выбора основных 
математических операций

Рис. 21. Спектральное представление сигнала (опция SPECTRUM) Рис. 22. Метод эквивалентной дискретизации повторяющегося сигнала

Рис. 23. Окно выбора типа дисплея

Рис. 24. Внешний вид осциллографа WavePro 7 Zi-A 
с дополнительным дисплеем
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передачи данных представлены в табли-
це 2 [5]. Там же указана рекомендуемая мо-
дель осциллографа/анализатора серии 7 Zi-A 
для тестирования последовательной шины 
заданного стандарта.

На рис. 25 показан экран осциллографа при 
анализе последовательной шины высокоско-
ростных данных. Представлен спектр и вре-
менная диаграмма джиттера данных, его ста-
тистика и глазковая диаграмма с результатами 
автоматических измерений ряда параметров. 
Обилие и насыщенность графиков делает же-
лательным размещение части информации 
на экране дополнительного дисплея.

Широкий выбор пробников

Подключение осциллографов к те-
стируемым устройствам осуществляет-
ся с помощью пробников. Приборы серии 

WavePro 7 Zi-A позволяют использовать 
около 30 типов пробников: пассивных, ак-
тивных, высоковольтных, токовых, диффе-
ренциальных и т. д. Пробники имеют доста-
точную комплектацию. Некоторые из них 
показаны на рис. 26.

Заключение

Осциллографы серии WavePro 7 Zi-A — 
одни из лучших приборов в мире, сочетаю-
щих приемлемую для широкополосных при-
боров стоимость с полосой частот до 6 ГГц. 
Приборы служат основой для рабочих мест 
по исследованию и тестированию сверхско-
ростных электронных устройств [3], техно-
логий и компонентов.   n
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Таблица 2. Рекомендуемый тип осциллографа 
для тестирования последовательных шин 
различного типа

Стандарт Скорость

П
ол

ос
а,

  
Гц

Рекомендуемая  
модель

Ethernet 250 Мбит/с 1 WavePro 715 Zi-A 
или выше

USB 480 Мбит/с 2 WavePro 725 Zi-A 
или выше

Fibre Channel 531,25 Мбит/с 1,5 SDA 725 Zi-A  
или выше

IEEE 1394b FireWire 786,43 Мбит/с 2 SDA 725 Zi-A  
или выше

Rapid I/O LP-LVDS 1 Гбит/с 2,5 SDA 725Zi-A  
или выше

Fibre Channel 1,0625 Гбит/с 2,5 SDA 725 Zi-A  
или выше

IOF 1 1,24416 Гбит/с 3,5 SDA 735 Zi-A  
или выше

Ethernet 1,25 Гбит/с 3,5 SDA 735 Zi-A  
или выше

Rapid I/O LP-LVDS 1,25 Гбит/с 3,5 SDA 735 Zi-A  
или выше

Rapid I/O LP-LVDS 1,5 Гбит/с 4 SDA 740Zi-A  
или выше

MIPI D-PHY 800 Мбит/с 4 SDA 740 Zi-A  
или выше

SAS 1,5 Гбит/с 4 SDA 740 Zi-A  
или выше

SerialATA 1,5729 Гбит/с 4 SDA 740Zi-A  
или выше

IEEE 1394b FireWire 1,65 Гбит/с 4 SDA 740 Zi-A  
или выше

HDMI 1.2a / DVI 2 Гбит/с 6 SDA 760 Zi-A

Rapid I/O LP-LVDS 2,125 Гбит/с 6 SDA 760 Zi-A

Fibre Channel 2,5 Гбит/с 6 SDA 760 Zi-A

InfiniBand 2,5 Гбит/с 6 SDA 760 Zi-A

PCI Express 2,5 Гбит/с 6 SDA 760 Zi-A

Rapid I/O LP-LVDS 2,5 Гбит/с 6 SDA 760 Zi-A

Рис. 25. Анализ шины последовательных данных

Рис. 26. Типовые пробники для осциллографов серии WavePro 7 Zi-A: 
а) активные высокочастотные пробники ZS; б) пассивные высоковольтные пробники PPE; 
в) активные дифференциальные пробники серии AP

а б в

новости двигатели

Компания maxon motor представляет новое, 
полностью конфигурируемого семейства коллек-
торных двигателей DC-max — DC-max 16S и DC-
max 22S, с диаметром 16 и 22 мм соответственно. 
Двигатели семейства DC-max спроектированы для 
замены устаревших моделей семейств RE-max 
и A-max. Они созданы для работы на больших ско-
ростях и обеспечивают как высокую удельную мощ-
ность, так и хорошее соотношение цены и качества.

На данный момент линейка состоит из четырех 
коллекторных двигателей различной мощности:
•	 DC-max 16S с металлическими щетками;
•	 DC-max 16S с графитовыми щетками;
•	 DC-max 22S с металлическими щетками;
•	 DC-max 22S с графитовыми щетками.

DC-max 16S оптимизированы для работы 
на скоростях до 4830 об./мин для двигателя 
с металлическими и 6770 об./мин с графитовы-

ми щетками. Максимальный номинальный момент 
двигателей составляет 4,068 и 4,76 мН·м соответ-
ственно. Напряжение питания от 6 до 24 В.

DC-max 22S оптимизированы для работы 
на скоростях до 4 280 об./мин для двигателя как 
с металлическими, так и с графитовыми щетками. 
Максимальный номинальный момент составляет 
10,4 мН·м. Напряжение питания также 6–24 В.

www.aviton.spb.ru

Линейка двигателей DC-max от maxon motor
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