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компонентыдатчики

Виктор АлеКСееВ,  
к. ф.‑м. н.

Часть 2. Новые инерциальные 
МЭМС‑блоки измерений движения 
производства STM

комбидатчики движения sTM
Кроме отдельных датчиков, STM вы-

пускает комбинированные датчики, объ-
единяющие в одном корпусе акселерометр, 
гироскоп, магнитометр. Компания STM на-
зывает эти датчики inertial module (наибо-
лее точный русский перевод — «инерциаль-
ные модули»). Самый распространенный 
вариант — это комбидатчики движения.  
В литературе употребляются и другие назва-
ния таких датчиков: «блоки инерциальных 
измерений БИИ», «мультисенсорные датчи-
ки», «мультиосевые датчики», «совмещен-
ные датчики».

Используя такие приборы, разработчики 
могут быстро и с минимальными затратами 
создавать современные устройства с высокой 
степенью функциональности. Комбидатчики 
занимают на плате меньше места, чем от-
дельные датчики, обеспечивающие анало-
гичные характеристики. Кроме того, подоб-
ные датчики дешевле, чем несколько отдель-
ных датчиков.

Малые габариты, высокая точность, ста-
бильность и помехоустойчивость позволяют 
применять МЭМС-датчики движения про-
изводства STM в самых различных областях:
•	 смартфоны, планшеты, гаджеты, ноутбуки;
•	 автомобильные спутниковые системы на-

вигации и системы безопасности;
•	 системы обеспечения устойчивости и от-

сутствия вибраций неподвижного обору-
дования;

•	 спортивное и туристическое оборудование;
•	 профессиональные высокоточные спутни-

ковые антенны;
•	 бытовая и офисная техника;
•	 видеокамеры;
•	 системы экстренного торможения и опо-

вещения об опасности;
•	 автоматизированные сборочные линии.

В настоящее время наибольший объем про-
даж МЭМС-датчиков движения наблюдается 
на рынке смартфонов, планшетов и компью-
теров. Хорошо известна функция мгновенной 
блокировки жесткого диска современных но-
утбуков в случае удара или резкого наклона.

Встроенные в смартфон или планшет ком-
бидатчики движения добавляют ряд новых 
полезных опций. Так, двигая планшет опре-
деленным образом, можно увеличить или 
уменьшить громкость звука. Новые модели 
смартфонов с гироскопом позволяют при 
встряхивании отвечать на звонки.

Комбидатчики движения служат стиму-
лом создания различных программных при-
ложений для Android. В качестве известного 
примера можно привести калькулятор, в ко-
тором при повороте из вертикального в го-
ризонтальное положение добавляются но-
вые опции вычисления сложных функций. 
Практически все последние модели смартфо-
нов имеют режимы управления с помощью 
различных движений, предназначенные для 
людей с ограниченными возможностями.

Немаловажное значение в индустрии дат-
чиков движения имеют компьютерные игры, 
в которых особой популярностью пользуются 
виртуальные автомобили, танки, самолеты, 
космические корабли и т. д. Ни одна из таких 
игр не может обойтись без использования 
МЭМС-гироскопа или акселерометра.

На втором месте по объему продаж 
МЭМС-датчиков движения находится авто-
мобильный рынок.

Все современные автомобили оснащены 
несколькими подушками безопасности, сра-
батывающими от акселерометров. Эти си-
стемы занимают значительную долю рынка 
МЭМС-датчиков движения.

В другом сегменте автомобильного рынка 
нужно выделить устройства для экстренного 
реагирования в аварийных ситуациях и мо-
демы для страховой телематики.

Термин «страховая телематика» явля-
ется переводом английского выражения 

“Insurance telematics”. Крупнейшие миро-
вые страховые компании используют схемы, 
в которых платежи рассчитываются в зави-
симости от многих параметров эксплуатации 
автомобиля. Как правило, страховые компа-
нии сами в обязательном порядке устанав-
ливают на автомобиль страхователя модемы, 
оснащенные современными комбидатчика-
ми, объединяющими МЭМС-акселерометр 
и гироскоп. Модемы передают на централь-
ный сервер не только текущие геодезиче-
ские данные автомобиля, но и информацию 
о том, как водитель разгоняется и тормозит, 
перестраивается или нарушает правила дви-
жения. Кроме того, эти устройства позволя-
ют восстановить историю тяжелых аварий.

Системы экстренного реагирования (СЭР) 
в аварийных ситуациях на автомобильном 
транспорте предназначены для автоматиче-
ского оповещения специальных служб по ка-
налам сотовой связи о факте и тяжести ава-
рии, координатах автомобиля и состоянии 
его пассажиров. Такие системы существуют 
в Европе (eCall), РФ («ЭРА-ГЛОНАСС»), 
Бразилии (SIMRAV), США (OnStar) и в дру-
гих странах. Аварийный сигнал, передава-
емый на центральный пульт, во всех по-
добных системах вырабатывается с помо-
щью МЭМС-датчика движения. Некоторые 
из автомобильных устройств дополнитель-
но оснащают многофункциональными 
МЭМС-датчиками движения. Например, 
в соответствии с расширенной специфи-
кацией «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобильное 
устройство опционно должно фиксировать, 
хранить в памяти и передавать на централь-
ный пульт профиль ускорения и траектории 
движения транспортного средства до и после 
аварии. Для получения указанных данных 
необходимо, чтобы автомобильное оборудо-
вание было оснащено высокоточными аксе-
лерометрами и гироскопами.

Третье место по объему продаж датчиков 
движения производства STM занимает ры-
нок спортивного оборудования и бытовой 

Статья посвящена новым моделям МЭМС‑датчиков движения производ‑
ства STM. В первой части статьи были рассмотрены дискретные моде‑
ли IIS328DQ, LIS3MDL, I3G4250D. Во второй части приводится описание но‑
вых моделей инерциальных блоков измерений движения iNEMO LSM6DS3, 
LSM9DS1.

Новые многофункциональные 
МЭМС‑датчики движения 
производства STMicroelectronics

Окончание. начало в № 10’2015
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электроники. По всему миру в огромных ко-
личествах изготавливаются различного вида 
шагомеры, пульсометры с индикацией уско-
рения, датчики силы удара и другое анало-
гичное оборудование.

МЭМС-датчики движения широко ис-
пользуются и в других приложениях. В част-
ности, многие модели дорогостоящего бы-
тового и промышленного оборудования 
оснащены датчиками движения, предохраня-
ющими его от хищений и актов вандализма.

Детальный обзор МЭМС-датчиков произ-
водства STM можно найти в презентации [3].

Ниже приведены подробные технические 
характеристики двух новых совмещенных 
МЭМС-датчиков движения от компании STM.

новые инерциальные блоки измерений 
движения ineMO lsM6Ds3 и lsM6Ds33

Основные технические характеристики 
LSM6DS3

Наименование iNEMO — это аббревиату-
ра от Multi-sensor Inertial Measurement Unit 
(IMU) devices [8].

Комбинированный 2-кристальный датчик 
движения iNEMO LSM6DS3 содержит в од-
ном корпусе 3-осевой акселерометр и 3-осе-
вой гироскоп.

Отличительными чертами модели являют-
ся экономичное энергопотребление, микро-
миниатюрный размер, буферная FIFO-память 
и исключительно низкий уровень шумов.

Совмещенный датчик LSM6DS3 предна-
значен для использования в смартфонах, 
гаджетах, бытовых навигаторах, шагомерах, 
туристическом и спортивном снаряжении 
и в других устройствах, предназначенных 
для «Интернета вещей».

Комбидатчик LSM6DS3 поддерживает ра-
боту с операционными системами Android 
KitKat, Android L, Windows.

В модели LSM6DS3 предусмотрены пере-
страиваемые режимы, которые дают возмож-
ность регистрировать следующие события:
•	 изменение положения в пространстве 

по угловым и линейным координатам;
•	 ускорение по линейным координатам;
•	 удары;
•	 наличия ускорения и перемещения с по-

стоянной скоростью по линейным коор-
динатам;

•	 критические углы наклона.
Комбидатчик LSM6DS3 содержит механи-

ческие сенсоры акселерометра и гироскопа, 
а также электронные блоки, предназначен-
ные для обработки сигналов этих сенсоров.

Структурная схема акселерометра комби-
датчика LSM6DS3 не отличается от структур-
ной схемы МЭМС-акселерометра, показан-
ной на рис. 2 (в первой части статьи).

Электронный блок обработки сигналов ак-
селерометра комбидатчика LSM6DS3 содер-
жит четыре узла: аналоговый фильтр ниж-
них частот, АЦП, цифровой фильтр нижних 
частот и составной многофункциональный 

цифровой фильтр. Аналоговый сигнал, по-
ступающий от механической части, сглажи-
вается фильтром нижних частот и затем пре-
образуется в цифровую форму.

Тонкая обработка сигнала акселерометра 
осуществляется в составном многофунк-
циональном цифровом фильтре (composite 
filter), структурная схема которого показана 
на рис. 5.

Составной цифровой фильтр содержит 
цифровые фильтры нижних (digital HP) 
и верхних (digital LP) частот, а также фильтр 
наклона (slope filter). Cоставной фильтр пе-
рераспределяет сигнал между управляющи-
ми регистрами, которые отвечают за соответ-
ствующие функции комбидатчика LSM6DS3. 
Так, бит SLOPE_FDS регистра TAP_CFG 
активирует фильтры верхних HP и LPF2.  
Бит HP_SLOPE_XL_EN регистра CTRL8_XL  
переключает сигнал между полосовы-
ми и высокочастотными фильтрами. Бит  
LOW_PASS_ON_6D регистра CTRL8_XL опре-
деляет параметры ФНЧ в различных режимах 
работы 6-осевого комбидатчика (рис. 5).

Скорость нарастания сигнала на входе со-
ставного фильтра зависит от того, как бы-
стро меняется ускорение и как часто выво-
дятся на электронный блок сигналы чувстви-
тельного элемента акселерометра. Крутизна 
кривой определяется с помощью устройств, 
которые в общем случае называются филь-
трами наклона.

В модели LSM6DS3 фильтры наклона ис-
пользуются для контроля состояния актив-
ности акселерометра, а также для регистра-
ции свободного падения и двойного события 
double tap. Функция double tap позволяет вы-
водить сигнал прерывания на выделенный 
контакт при повторном событии, наступив-
шем через заданный интервал времени.

Подробное описание работы составного 
фильтра комбидатчика LSM6DS3 выходит 
за рамки данной статьи. Эту информацию 
можно найти в технической документации [9].

Алгоритм работы электронного блока ги-
роскопа комбидатчика LSM6DS3 аналогичен 
рассмотренному в первой части статьи алго-
ритму работы акселерометра. Поэтому мы 
не будем останавливаться на данном вопросе.

Технические характеристики LSM6DS3 
приведены в таблице 4.

Таблица 4. Технические характеристики комбидатчика 
LSM6DS3

Диапазон измерения акселерометра ±2/±4/±8/±16 g

Чувствительность акселерометра  
(диапазон ±4)

0,122 мг/LSB  
(LSB — НЗБ)

Диапазон измерения гироскопа ±125/±245/±500/ 
±1000/±2000 °/с

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

Температурная нелинейность  
акселерометра в диапазоне –40…+85 °С ±1%

Температурная нелинейность гироскопа  
в диапазоне –40…+85 °С ±1,5%

Скорость считывания данных  
акселерометра (ODR)

13, 26, 52, 104, 208, 416,  
833, 1666, 3332, 6664 Гц

Скорость считывания данных  
гироскопа (ODR)

13, 26, 52, 104, 208,  
416, 833, 1666 Гц

Интерфейсы SPI и I2C

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

Функция самотестирования  
(раздельно акселерометр, гироскоп)

Режимы: Normal mode,  
Positive sign self-test,  
Negative sign self-test

Напряжение питания 1,71–3,6 В

Напряжение на выводах I/O 1,62–3,61 В

Внешние прерывания 1×INT и 1×DRDY

Ток в режиме Combo Normal Mode 0,9 мА

Ток в режиме High-Performance mode  
(1,6 кГц) 1,25 мА

Регистр данных 16 бит

Встроенный температурный датчик

Корпус LGA-14

Габаритные размеры 2,5×3×0,83 мм

Рабочий температурный диапазон –40…+85 °C

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

Рис. 5. Структурная схема составного многофункционального цифрового фильтра электронного блока акселерометра 
комбидатчика LSM6DS3
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Управляющие регистры LSM6DS3
В комбидатчике  LSM6DS3 имеется 

85 управляющих регистров, подробное опи-
сание которых приведено в [9]. В этой статье 
рассмотрены только регистры, обеспечиваю-
щие наиболее важные функциональные осо-
бенности датчика.

Режим работы гироскопа задается с помо-
щью бита G_HM_MODE регистра CTRL7_G. 
Если в этом разряде устанавливается значе-
ние, равное нулю, гироскоп будет работать 
в расширенном высокоскоростном режиме 
с частотами в диапазоне 13–1600 Гц.

После включения гироскоп и акселеро-
метр находятся в режиме Power-Down mode. 
Для перевода датчика в рабочий режим необ-
ходимо задать нужную конфигурацию в ре-
гистрах CTRL1_XL, CTRL9_XL, CTRL2_G 
и CTRL10_C.

Выбор режима определяется битами: G_
HM_MODE (регистр CTRL7_G (16h) и XL_
HM_MODE (регистр CTRL6_C (15h).

Как для гироскопа, так и для акселеро-
метра режим Low power mode может быть 
реализован для значений ODR, равных 13, 
26, 52 Гц. Режим Normal mode доступен при 
ODR, равных 104 и 208 Гц.

Режимы работы LSM6DS3
Комбинированный датчик движения 

LSM6DS3 может работать в одной из трех 
конфигураций:
•	 активен только гироскоп,  

акселерометр в режиме Power-Down mode  
(питание выключено);

•	 активен только акселерометр,  
гироскоп в режиме Power-Down mode  
(питание выключено);

•	 активны гироскоп и акселерометр (Power 
on), с независимыми значениями частоты 
регистрации (ODR).
После подачи напряжения питания на дат-

чик в течение первых 20 мс происходит ав-
томатическая загрузка рабочих параметров.

Акселерометр и гироскоп можно неза-
висимо друг от друга конфигурировать  
для работы в четырех возможных режимах 
энергопотребления с различными значени-
ями ODR:
•	 Power-Down (питание выключено);
•	 Low-Power (экономное энергопотребле-

ние);
•	 Normal (стандартный режим работы);
•	 High-Performance mode (расширенный, 

высокоскоростной режим работы).
В зависимости от частоты семплирования 

ток потребления в режиме полной функци-
ональности (гироскоп и акселерометр) меня-
ется от 0,9 до 1,25 мА.

В энергосберегающем режиме ток потре-
бления при частоте семплирования 13 Гц со-
ставляет 0,42 мА.

Интерфейсы I2C и SPI модели LSM6DS3
В модели LSM6DS3 имеются интерфей-

сы I2C и SPI, которые обеспечивают доступ 

к регистрам памяти, а также возможность 
подключения внешних датчиков и микро-
контроллера. Эти интерфейсы реализова-
ны на одних и тех же выводах: CS, SCL/SPC, 
SDA/SDI/SDO, SDO/SA0. Выбор необходи-
мого интерфейса можно выполнить с помо-
щью управляющих регистров.

Возможны следующие варианты подклю-
чения портов LSM6DS3:
•	 режим 1 — только режим «ведомый» 

(slave): I2C/SPI (3- и 4-проводной);
•	 режим 2 — режим коммутации внешних 

датчиков (Sensor Hub): I2C/SPI (3- и 4-про-
водной);

•	 режим 3 — вспомогательный режим 
(auxiliary): дополнительный 3-проводной 
SPI-интерфейс для подключения специ-
альных внешних устройств.
Первый режим (slave) используется для 

программирования регистров памяти.
Третий режим (auxiliary) предназначен для 

подключения внешнего устройства одновре-
менно по двум интерфейсам: I2C и допол-
нительному 3-проводному SPI. В качестве 
примера такого устройства можно привести 
системы стабилизации изображения (EIS). 
В этом случае совмещенный датчик движе-
ния LSM6DS3, работающий в высокоско-
ростном режиме, подключен одновременно 
к процессору и контроллеру изображения.

Управление датчиком LSM6DS3 реализует-
ся через программируемые регистры памяти. 
Чтобы прочитать или записать информацию 
в регистры памяти, нужно передать через ин-
терфейс SPI определенную последователь-
ность логических импульсов.

На рис. 6 показаны сигналы на четырех ли-
ниях интерфейса SPI датчика LSM6DS3.

Каждая линия несет определенный байт 
информации:
•	 DO7…DO0 — байт данных, которые ак-

селерометр отправил микроконтроллеру;
•	 DI7…DI0 — байт данных, которые акселе-

рометр принял от микроконтроллера;
•	 AD5…AD0 — адрес регистра чтения/записи;
•	 RW = 0 байт данных DI7…DI0 записывает-

ся в регистр с адресом AD5…AD0;
•	 RW = 1 байт данных DO7…DO0 читается 

из регистра с адресом AD5…AD0;

•	 MS — последовательное чтение или запись 
нескольких регистров подряд.
Интерфейс SPI работает в режиме ведомо-

го, управляемого внешним микроконтролле-
ром, который программируется с помощью 
специальных отладочных средств.

Комбидатчик LSM6DS3 можно исполь-
зовать со всеми микроконтроллерами се-
рии STM32. Для этой цели выводы датчика 
SCL/SPC, SDA/SDI, SDO, CS, INT1, INT2 под-
ключаются соответственно к выводам ми-
кроконтроллера PA5, PA7, PA6, PE3, PE0, PE1.

Буферная память FIFO LSM6DS3
Буферная память FIFO объемом 8 кбайт 

позволяет автономно, без обращения 
к управляющему микроконтроллеру, хра-
нить и обрабатывать большие объемы дан-
ных, снижая тем самым общее энергопотреб- 
ление. Внешний микроконтроллер подклю-
чается только в тех случаях, когда нужно  
выполнить сложные команды управления.

Память FIFO оперирует тремя категори-
ями событий, обусловливающих команды 
прерываний: «пороговое значение», «пере-
полнение» и «буфер пуст».

Программируемая память FIFO предна-
значена для хранения и обработки следую-
щих данных:
•	 гироскоп;
•	 акселерометр;
•	 внешние датчики;
•	 датчик контроля температуры;
•	 счетчик циклов;
•	 метки времени.

Переключение режимов записи в FIFO осу-
ществляется с помощью следующих сигналов:
•	 сигнал готовности данных акселерометра 

или гироскопа, ODR которых должны 
быть больше, чем ODR FIFO;

•	 сигнал готовности хаба внешних сенсоров;
•	 сигнал счетчика цикличности.

Кроме того, каждый вид данных может быть 
сохранен с десятикратной разрядкой по сравне-
нию с частотой семплирования FIFO.

С помощью программируемой памяти 
FIFO можно переключать режимы чтения 
данных акселерометра, гироскопа, счетчика 
циклов и внешних датчиков. Данные каж-

Рис. 6. Сигналы на четырех линиях интерфейса SPI датчика LSM6DS3
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дого сенсора можно сохранять с частотой FIFO ODR, деленной на де-
сять. Эти функции задаются в регистрах памяти FIFO_CTRL3 (08h) 
и FIFO_CTRL4 (09h). В памяти FIFO можно сохранить до 4096 показа-
ний датчиков, объемом 16 бит каждое.

Программируемые пороги FIFO задаются в регистрах FIFO_
CTRL1 (06h) и FIFO_CTRL2 (07h) с использованием бита FTH {11:0}. 
Посредством регистров FIFO_STATUS1, FIFO_STATUS2 (3Bh), FIFO_
STATUS3, FIFO_STATUS4 можно контролировать переполнение па-
мяти, занятый и свободный объемы, количество сохраненных непро-
читанных данных, пороговые значения.

В модели LSM6DS3 предусмотрено пять режимов работы памяти 
FIFO, их можно использовать в следующих режимах:
•	 FIFO mode — память включена, данные непрерывно записываются 

вплоть до полного заполнения;
•	 Continuous mode — память включена, данные непрерывно запи-

сываются, при полном заполнении новые данные записываются 
на место старых;

•	 Continuous-to-FIFO mode — переключение между режимами 
Continuous и FIFO в том случае, когда наступает триггерное со-
бытие, записанное в регистрах прерывания FUNC_SRC (53h), 
TAP_SRC (1Ch), WAKE_UP_SRC (1Bh), D6D_SRC;

•	 Bypass mode — память не задействована и остается пустой;
•	 Bypass-to-continuous mode — переключение между режимами при 

наступлении триггерного события.

Прерывания LSM6DS3
В комбинированном датчике LSM6DS3 поддерживаются команды 

прерывания, которые вырабатываются как ответная реакция на опре-
деленные события — например, свободное падение, перемещение 
по шести координатам, превышение предельного угла наклона (35°), 
пробуждение и другие аналогичные действия. Функции прерывания 
изменяют состояния управляющих выходов, к которым подключены 
различные исполнительные устройства. Существует два типа сигналов 
прерывания. В одном случае внешний микроконтроллер анализирует 
показания датчиков, в соответствии с которыми он управляет испол-
нительными устройствами. В другом случае команды прерывания вы-
рабатываются автоматически без участия внешнего микроконтроллера 
в соответствии с состояниями регистров датчика. Такой подход значи-
тельно упрощает конструкцию устройств, использующих LSM6DS3, 
поскольку дает возможность реагировать на стандартные ситуации без 
обращения к управляющему микроконтроллеру, экономя тем самым 
энергопотребление и сокращая время срабатывания.

Сигналы прерываний выводятся на контакты INT1 и INT2 и запи-
сываются в соответствующие регистры FIFO. На INT1 и INT2 можно 
выводить как сигналы прерываний (Interrupt Signals), так и показания 
датчиков. Функции выводов INT1 задаются в регистрах MD1_CFG 
и INT1_CTRL. Режимы INT2 выбираются в регистрах MD2_CFG 
и INT2_CTRL.

В качестве примера работы с выводами прерывания можно при-
вести описание регистров INT1_CTRL и MD1_CFG:
•	 бит 7 INT1_CTRL INT1_STEP_DETECTOR: сигнал прерывания 

фиксации шагомера;
•	 бит 6 INT1_CTRL INT1_SIGN_MOT: сигнал прерывания значимого 

движения;
•	 бит 5 INT1_CTRL INT1_FULL_FLAG: сигнал полного прерывания 

FIFO;
•	 бит 4 INT1_CTRL INT1_FIFO_OVR: сигнал прерывания перепол-

нения FIFO;
•	 бит 3 INT1_CTRL INT1_FTH: сигнал прерывания порога FIFO;
•	 бит 2 INT1_CTRL INT1_BOOT: сигнал прерывания загрузчика;
•	 бит 1 INT1_CTRL INT1_DRDY_G: показания гироскопа;
•	 бит 0 INT1_CTRL INT1_DRDY_XL: показания акселерометра;
•	 бит 7 MD1_CFG INT1_INACT_STATE: сигнал прерывания неак-

тивности;
•	 бит 6 D1_CFG INT1_SINGLE_TAP: сигнал прерывания одиночного 

события;

•	 бит 5 MD1_CFG INT1_WU: сигнал прерывания пробуждения;
•	 бит 4 MD1_CFG INT1_FF: сигнал прерывания свободного падения;
•	 бит 3 MD1_CFG INT1_DOUBLE_TAP: сигнал прерывания двойного 

события;
•	 бит 2 MD1_CFG INT1_6D: сигнал прерывания 6D;
•	 бит 1 MD1_CFG INT1_TILT: сигнал прерывания допустимого наклона;
•	 бит 0 MD1_CFG INT1_TIMER: сигнал прерывания таймера.

В заводских установках все функции INT1 и INT2 отключены, что 
соответствует значению ноль во всех битах этих регистров. Для того 
чтобы активировать функции INT1 и INT2, нужно в соответствую-
щем бите поставить значение, равное единице.

Под событием подразумевается изменение линейного или угло-
вого ускорения по некоторой оси, при котором нарушаются за-
данные пороги в течение определенного интервала времени. Если 
фронты сигнала быстрые, то срабатывает генератор сигнала пре-
рывания. Однако возможны варианты, когда фронты нарастания 
и спада сигнала будут затянуты и датчик не сможет среагировать 
на изменение ускорения в заданный интервал времени. В этом слу-
чае полезна опция Double Tap. При возникновении единичного со-
бытия (в шестом бите регистра MD1_CFG задана единица) изменя-
ется состояние выводов INT1 (или INT2). Кроме этого, третий бит 
данного регистра активирует реакцию на аналогичное повторное 
событие, которое следует за первым через заданный интервал вре-
мени. Этот процесс напоминает двойное нажатие клавиши компью-
терной мыши.

Бит H_LACTIVE регистра CTRL3_C используется для выбора по-
лярности сигналов прерываний. По умолчанию в этом бите установ-
лено значение, равное нулю, соответствующее изменению сигнала 
прерывания от низкого до высокого уровня.

Бит PP_OD регистра CTR3_C позволяет выбрать режим вывода 
прерываний между открытым стоком и подтягивающим резистором. 
С помощью бита LIR регистра TAP_CFG устанавливается характер 
сброса сигнала прерываний — автоматический или по дополнитель-
ному сигналу, записанному в специальном регистре.

Подробно регистры прерывания описаны в [10]. Принцип рабо-
ты команд прерывания можно рассмотреть на примере обнаруже-
ния изменения пространственной ориентации (6D-прерывание). 
Прерывание 6D вырабатывается в том случае, когда два последова-
тельных показания акселерометра превысят заданные пороги.

Возможные варианты событий, вызывающие срабатывание преры-
ваний 6D, показаны на рис. 7. Различные состояния регистра D6D_SRC 
для шести вариантов движения (рис. 7) приведены в таблице 4.

Рис. 7. Возможные варианты событий, вызывающие сигналы прерываний 6D
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Прерывание 6D контролируется с помо-
щью регистра D6D_SRC следующим обра-
зом:
•	 бит 6 D6D_IA переключается в высокое со-

стояние (1) при любом перемещении;
•	 биты 5, 4, 3 ZH, YH, XH переключаются 

в высокое состояние, когда происходит 
перемещение с положительным ускорени-
ем по одной из линейных осей или враще-
ние вокруг одной из осей с превышением 
по модулю заданных порогов;

•	 биты 2, 1, 0 ZL, YL, XL переключаются 
в высокое состояние, когда происходит 
перемещение с отрицательным ускорени-
ем по одной из линейных осей или враще-
ние вокруг одной из осей с превышением 
по модулю заданных порогов.
В регистре TAP_THS_6D (бит SIXD_

THS{1:0}) задаются пороговые значения, при 
которых срабатывает прерывание 6D.

Кроме того, в регистре управления филь-
тром нижних частот CTRL8_XL можно за-
дать дополнительные настройки сигналов 
прерывания 6D.

Температурный датчик в модуле 
LSM6DS3

Модель LSM6DS3 имеет встроенный тем-
пературный датчик (ТД), предназначенный 
для измерения температуры окружающего 
воздуха.

Температурный датчик может работать 
в следующих режимах:
•	 ТД выключен, когда гироскоп и акселеро-

метр находятся в режиме Power-Down;
•	 ODR температурного датчика равна 13 Гц, 

если гироскоп или акселерометр выклю-
чен и ODR акселерометра или гироскопа 
равна 13 Гц (режимы Low-Power и High-
Performance mode);

•	 ODR температурного датчика равна 26 Гц, 
если гироскоп или акселерометр выключен 
и ODR акселерометра или гироскопа равна 
26 Гц (режим Low-Power);

•	 ODR температурного датчика равна 52 Гц, 
если гироскоп или акселерометр выклю-
чен и акселерометр или гироскоп рабо-
тает в отличных от перечисленных выше 
режимах;

•	 ODR температурного датчика равна 52 Гц, 
если включены гироскоп и акселерометр 
(High-Performance mode);

•	 ODR температурного датчика совпадает 
с максимальным значением скорости счи-
тывания данных включенных гироскопа 
и акселерометра.
Для температурного датчика сигнал Data-

Ready определяется битом TDA в регистре 
STATUS_REG. Сигналы температурного дат-
чика будут выведены на контакт INT2, если 
в бите INT2_DRDY_TEMP регистра INT2_
CTRL значение будет равно единице.

Данные температурного датчика представ-
лены в 16-битном формате в двух каскадных 
регистрах OUT_TEMP_H и OUT_TEMP_L 
с разрешающей способностью +16 LSB/°C.

Нулевой уровень соответствует темпе-
ратуре 25 °C. В том случае, когда в регистре 
CTRL3_C значение бита BLE равно едини-
це, будет реализован обмен данными между 
регистрами температурного датчика OUT_
TEMP_H и OUT_TEMP_L. Данные ТД могут 
быть сохранены в памяти FIFO с десятикрат-
ной разрядкой.

Подключение внешних датчиков 
к LSM6DS3

С прикладной точки зрения наиболее ин-
тересен режим конфигурирования портов 
(Sensor Hub), позволяющий подключить 
до четырех внешних датчиков к LSM6DS3  
через интерфейс I2C. Структурная схема  
такого соединения показана на рис. 8.

Все внешние датчики подключаются па-
раллельно к входам SDx/SCx. Подтягиваю-
щие резисторы и триггерный сигнал, управ-
ляющий входом INT2, зависят от типа кон-
кретного внешнего датчика.

Для корректной работы режима Sensor 
hub нужно, чтобы в бите FUNC_EN регистра 
CTRL10 было выставлено значение, равное 
единице. Настройка интерфейса I2C в режи-
ме «мастер» производится с помощью реги-
стра MASTER_CONFIG.

Регистры SLVx_ADD, SLVx_SUBADD, 
SLAVEx_CONFIG специально выделены для 
работы с четырьмя внешними датчиками. 
Дополнительный регистр DATAWRITE_
SRC_MODE_SUB_SLV0 предназначен толь-
ко для работы с ведомым устройством но-
мер #0. Он может быть использован для 
режима расширенной записи показаний 
внешнего датчика. Восемнадцать регистров 
от SENSORHUB1_REG до SENSORHUB18_
REG используются для хранения данных 
внешних датчиков. В регистре FUNC_SRC 
бит SENSORHUB_END_OP устанавливается 
в высокое положение, когда данные одного 
из отмеченных восемнадцати регистров бу-
дут готовы для чтения.

С помощью функциональных регистров 
SLV0_ADD (02h), SLV0_SUBADD (03h), 
SLAVE0_CONFIG (04h) контролируется ра-
бота внешнего датчика с номером #1.

Регистры SLV1_ADD (05h), SLV1_SUBADD 
(06h), SLAVE1_CONFIG (07h) контролируют 
работу датчика #2. Аналогичные регистры есть 
для третьего и четвертого внешних датчиков.

При включении вспомогательного интер-
фейса auxiliary I2C для каждого из внешних 
датчиков будет считываться информация 
об адресах регистров, записанная в Slavex_
numop (х = 0, 1, 2, 3).

Данные внешних датчиков могут быть со-
хранены в памяти FIFO LSM6DS3.

Количество внешних датчиков, данные 
которых нужно хранить и обрабатывать, 
определяется битом Aux_sens_on в регистре 
SLAVE0_CONFIG:
•	 00 — один внешний датчик;
•	 01 — два внешних датчика;
•	 10 — три внешних датчика;
•	 11 — четыре внешних датчика.

Прочитанные данные сохраняются в па-
мяти последовательно в том же порядке, как 
они читаются. Для конфигурирования внеш-
них датчиков можно использовать функцию 
сквозного доступа к их регистрам. С этой 
целью в бите PASS_THROUGH_MODE ре-
гистра MASTER_CONFIG должно быть за-
писано значение, равное 1.

Пример заполнения регистров для рабо-
ты LSM6DS3 в режиме Hub mode приведен  
в таблице 5. Эта таблица демонстрирует  
многофункциональность новых комбини-
рованных датчиков. Аналогичный вариант 
можно использовать, например, в том слу-
чае, когда в качестве внешнего датчика необ-
ходимо подключить магнитометр.

Важной функциональной особенностью 
комбидатчика LSM6DS3 является поддержка 
коррекции показаний внешнего магнитоме-
тра. Различают два типа ошибок измерений 
магнитометра. Первый тип ошибок связан 

Рис. 8. Структурная схема подключения внешних датчиков к LSM6DS3 через интерфейс I2C



12

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015

компоненты датчики

с наличием внешних значительных постоян-
ных магнитных полей, искажающих магнит-
ное поле Земли в данной точке hard-iron. Это 
стационарные внешние поля, влияние кото-
рых на магнитометр не зависит от его ориен-
тации в пространстве. Для идеального случая 
магнитное поле вокруг точки описывается 
расширяющимися правильными сферами. 
При отсутствии hard-iron любые вращения 
точки в любых направлениях не вызовут из-
менений формы магнитного поля. Наличие 
внешнего магнитного поля hard-iron сдвинет 
естественное геомагнитное поле в направле-
нии действия постоянного магнита (рис. 9).

С помощью специального алгоритма мож-
но рассчитать векторные координаты, харак-
теризующие смещение геомагнитного поля 
за счет внешнего магнитного поля hard-iron. 
Этот алгоритм активируется битами FUNC_
EN в регистре CTRL10_C и IRON_EN в реги-
стре MASTER_CONFIG. Значения смещения 
по осям X, Y, Z записываются соответственно 
в регистры MAG_OFFX_L и MAG_OFFX_H, 
MAG_OFFY_L и MAG_OFFY_H, MAG_
OFFZ_L и MAG_OFFZ_H.

Эти данные сравниваются с результата-
ми калибровки магнитометра, проведенной 
в специальных камерах.

Другой тип ошибок обусловлен слабы-
ми внешними переменными магнитными 
полями и электромагнитными наводками 
soft-iron. Показания магнитометра также мо-
гут быть искажены магнитными экранами. 
Действие полей soft-iron зависит от того, как 
магнитометр расположен относительно маг-
нитного поля Земли. Под действием soft-iron 
локальное геомагнитное поле деформирует-
ся в разной степени в зависимости от направ-
ления. При наличии soft-iron геомагнитное 
поле, которое в идеальном случае описывает-
ся правильной сферой, искажается и выгля-
дит в горизонтальном плане как вытянутый 
эллипсоид (рис. 10).

Аналогичным образом корректируется 
смещение. Алгоритм коррекции soft-iron cor-
rection запускается битами FUNC_CFG_EN 
в регистре FUNC_CFG_ACCESS, FUNC_EN 
в регистре CTRL10_C, IRON_EN в регистре 
MASTER_CONFIG и SOFT_EN в регистре 
CTRL9_XL.

В результате описанных действий рас-
считываются поправки к чувствительно-
сти внешнего магнитометра (mGauss/LSB) 
и смещению относительно нуля. Подробно 
механизм коррекции влияния внешних маг-
нитных полей на результаты измерений маг-
нитометра описан в документе [10].

Модель LSM6DS33
Комбинированный 2-кристальный дат-

чик движения iNEMO LSM6DS33 содержит 
в одном корпусе 3-осевой акселерометр 
и 3-осевой гироскоп. Основные техниче-
ские характеристики LSM6DS33 совпадают 
с характеристиками рассмотренной выше 
модели LSM6DS3. Различия состоят в кор-
пусе и некоторых функциональных воз-
можностях.

М о д е л ь  L S M 6 D S 3  и м е е т  р а з м е р ы 
2,530,83 мм и корпус LGA-14.

Комбидатчик LSM6DS33 изготовлен в кор-
пусе LGA-16 размерами 330,86 мм. Вместе 
с тем в этой модели зарезервированы и не ис-
пользуются пять выводов (8, 9, 10, 11, 15).

В модели LSM6DS33 несколько иначе, чем 
в рассмотренной выше LSM6DS3, организо-
вано управление и программирование ин-
терфейсов I2C и SPI. В частности, у комбидат-
чика LSM6DS33 нет вспомогательного 3-про-
водного SPI-интерфейса. Сигналы SCx и SDx 
не поддерживаются. Комбидатчик LSM6DS33 
не поддерживает функцию коррекции по-
казаний внешнего магнитного датчика, ко-
торая есть у модели LSM6DS3. Подробно 
технические характеристики LSM6DS33 рас-
смотрены в [11].

новый инерциальный блок  
измерений движения ineMO lsM9Ds1

Основные технические характеристики 
LSM9DS1

Новый комбидатчик LSM9DS1 содержит 
в одном корпусе 3-осевой акселерометр, 
3-осевой гироскоп и 3-осевой магнитный 
датчик.

Практически в этом устройстве реали-
зована схема подключения магнитометра 
LIS3MDL к совмещенному датчику LSM6DS3, 
показанная на рис. 8. Принципы работы 
по структурной схеме акселерометра и гиро-
скопа в совмещенном датчике LSM9DS1 та-
кие же, как и в рассмотренной выше модели 
LSM6DS3.

Оба этих датчика имеют одинаковый алго-
ритм работы, основанный на использовании 
программируемых через внешний микро-
контроллер регистров памяти. Однако архи-
тектура памяти и управляющих регистров 
разная.

В комбинированном 9-осевом датчике 
LSM6DS3 используется 85 управляющих ре-
гистров. Из них под акселерометр и гироскоп 
отведено 40 регистров памяти.

Для управления встроенным магнитным 
датчиком в LSM9DS предусмотрено 16 ре-

Таблица 5. Пример заполнения регистров для работы LSM6DS3 в режиме Hub mode

Значение Регистр Действие 

80h FUNC_CFG_ADDRESS Активирован доступ к функциональным регистрам 

38h SLV0_ADD LIS3MDL адрес ведомого — 0011100b. Для случая SDO = 0. Доступна операция чтения rw_0=0 

22h SLV0_SUBADD 22h — регистр LIS3MDL для записи данных

00h DATAWRITE_SRC_MODE_
SUB_SLV0 

00h значение, которое должно быть записано в регистр 22h для конфигурирования LIS3MDL  
в режиме Continuous Conversion

00h FUNC_CFG_ADDRESS Отмена доступа к функциональным регистрам

3Ch CTRL10_C Активизация встроенных функций и Pull-up on SDx/SCx 

09h MASTER_CONFIG Триггерный сигнал в режиме Sensor hub — XL Data Ready.  
Активация функции ведущего в дополнительном интерфейсе auxiliary I2C

80h CTRL1_XL Включение акселерометра по триггерному сигналу

38h CTRL10_C Отключение встроенных функций

00h MASTER_CONFIG Отключение функции ведущего в дополнительном интерфейсе auxiliary I2C

00h CTRL1_XL Отключение акселерометра

80h FUNC_CFG_ADDRESS Активация доступа к регистрам встроенных функций

39h SLV0_ADD Адрес ведомого LIS3MDL — 0011100b; для варианта SDO = 0 доступна операция чтения rw_0=1

28h SLV0_SUBADD 28h — первый из регистров LIS3MDL, который должен быть прочитан

06h SLAVE0_CONFIG Нет децимации 

00h FUNC_CFG_ADDRESS Отмена доступа к регистрам встроенных функций

3Ch CTRL10_C Активация встроенных функций

09h MASTER_CONFIG Активация Pull-up on SDx/SCx. Триггерный сигнал — XL Data Ready; активирован auxiliary I2C master

80h CTRL1_XL Акселерометр включается по триггерному сигналу 

Рис. 9. Искажение геомагнитного поля  
под воздействием постоянного внешнего  
магнитного поля hard-iron

Рис. 10. Искажение геомагнитного поля  
под воздействием переменного внешнего  
магнитного поля soft-iron
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гистров. Напомним, что в дискретном исполнении магнитометра 
LIS3MDL используется 14 управляющих регистров.

Таким образом, можно говорить о том, что в модели LSM9DS при-
менен оптимизированный алгоритм управления, позволяющий зна-
чительно сократить процесс программирования. Вместе с тем 9-осе-
вой датчик имеет менее гибкий интерфейс управления по сравнению 
с LSM6DS3 и LIS3MDL.

В основном технические характеристики LSM9DS1 совпадают с тех-
ническими характеристиками LSM6DS3 и LIS3MDL, которые приведе-
ны в таблицах 1 и 4. Однако существует и ряд различий. Так, комбидат-
чик LSM9DS1 имеет корпус LGA-24L. В модели LSM9DS1 есть только 
три диапазона измерений гироскопа: ±245/±500/±2000°. Здесь нет диа-
пазонов ±125 и ±1000°, которые есть в модели LSM6DS3. Кроме того, 
по сравнению с LSM6DS3 у комбидатчика LSM9DS1 меньше диапазон 
напряжений питания — 1,71–3,6 В.

Так же, как и LSM6DS3, модель LSM9DS оснащена интерфейса-
ми I2C и SPI, обеспечивающими связь с внешними устройствами 
и программирование регистров памяти. Память датчика может 
функционировать в режиме FIFO. Встроенный температурный дат-
чик позволяет работать с различными значениями ODR в диапазоне 
температур –40…+85 °C.

Детальное описание технических характеристик модели LSM9DS 
было бы повторением того, что рассмотрено в предыдущих разделах 
для LSM6DS3 и LIS3MDL. Поэтому такое описание здесь не приво-
дится.

Режимы работы LSM9DS1
Акселерометр и гироскоп совмещенного датчика LSM9DS1 могут 

работать в двух конфигурациях:
•	 AC — активен только акселерометр, гироскоп выключен (Power-

Down mode);
•	 AC/GY — активны акселерометр и гироскоп, работающие с оди-

наковым значением ODR.
Активация режима AC реализуется через процедуру записи в регистр 

CTRL_REG6_XL (20h). Переключение в режим AC/G осуществляется 
при записи в регистр CTRL_REG1_G (10h).

В случае, когда акселерометр действует в нормальном режиме, маг-
нитный датчик включен в высокоскоростной режим (ODR = 20 Гц), 
а гироскоп выключен, ток потребления составляет 600 мкА.

Если все три датчика — гироскоп, акселерометр и магнитометр — 
включены и работают в нормальном режиме, ток потребления со-
ставляет 4 мА.

Буферная память FIFO комбидатчика LSM9DS1
Буферная память FIFO может работать в одном из пяти перечис-

ленных режимов:
•	 Bypass mode;
•	 FIFO mode;
•	 Continuous mode;
•	 Continuous-to-FIFO mode;
•	 Bypass-to-Continuous.

Выбор режима определяется битом FMODE [2:0] регистра FIFO_CTRL 
(2Eh). В регистре FIFO_SRC (2Fh) задаются пороговые значения, опре-
деляющие прерывания на выводах INT1 (регистр INT1_CTRL) и INT2 
(регистр INT2_CTRL). Кроме того, в регистре FIFO_CTRL (2Eh) можно 
задать уровень переполнения результатов измерений, после которого 
начинается запись новых данных поверх старых.

Регистр FIFO_SRC (2Fh)(FSS [5:0]) определяет непрочитанные ре-
зультаты измерений.

В режиме Bypass mode память FIFO не активна и находится в режи-
ме ожидания. В этом режиме для каждого канала используется только 
один адрес.

В основном режиме работы буферной памяти FIFO mode (FIFO_
CTRL (2Eh) (FMODE [2:0] = 001) данные всех выходных каналов 
сохраняются в соответствующих разделах памяти до тех пор, пока 
не будет превышен заданный уровень переполнения. При этом вы-

рабатывается сигнал прерывания, в соответствии с которым прекра-
щается сбор данных по указанному каналу.

Схема работы буферной памяти в режиме FIFO mode представлена 
на рис. 11.

Режим Continuous mode (FIFO_CTRL (2Eh) (FMODE [2:0] = 110) 
обеспечивает непрерывное обновление памяти. Когда появляются 
новые данные, старые данные стираются. Пороговое значение сигна-
ла переполнения определяется объемом непрочитанных данных, за-
данным в регистре FIFO_CTRL (2Eh) (FTH4:0). Также предусмотрена 
возможность внешнего прерывания в этом режиме.

Схема работы буферной памяти в режиме Continuous mode пока-
зана на рис. 12.

В триггерном режиме Continuous-to-FIFO mode поведение FIFO 
определяется битом INT_GEN_SRC_XL (26h) (IA_XL).

При высоком состоянии этого бита реализуется режим FIFO mode. 
Низкое состояние обеспечивает режим Continuous mode.

Если бит INT_GEN_SRC_XL (26h) (IA_XL) равен единице, то FIFO 
работает в режиме Bypass-to-Continuous и результаты измерений 
датчиков сохраняются в буферной памяти. При значении этого бита, 
равном нулю, FIFO отключается, и работа будет продолжена в режи-
ме Bypass mode.

Конструктив LSM9DS1
Комбидатчик LSM9DS1 выполнен в корпусе LGA-24L и имеет га-

баритные размеры 3,531 мм. Эта модель занимает на плате пло-
щадь меньше, чем два отдельных датчика LSM6DS3 (2,530,83 мм) 
и LIS3MDL (221 мм), которые обеспечивают такую же функцио-

Рис. 11. Схема работы буферной памяти в режиме FIFO mode

Рис. 12. Схема работы буферной памяти в режиме Continuous mode
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нальность. Немаловажное значение имеет и тот факт, что для подклю-
чения LSM9DS1 требуется меньше внешних резисторов и емкостей, 
чем при использовании раздельных датчиков LSM6DS3 и LIS3MDL.

Отладочные платы и программное обеспечение  
датчиков движения производства sTM

Отладочные платы
Для разработки изделий на базе датчиков движения выпускаются 

отладочные комплекты STEVAL-MKI1xxV1, которые представляют 
собой макетные платы с датчиком движения, все выводы которых 
подключены к стандартному 24-контактному разъему. Через этот 
разъем подсоединяется другая плата разработчика, содержащая высо-
копроизводительный 32-разрядный микроконтроллер STM.

При проектировании систем на базе LSM6DS3 используется плата 
STEVAL-MKI160V1 [13], полностью совместимая с отладочной плат-
формой STEVAL-MKI109V2 [14], изготовленной на базе микрокон-
троллера STM32F103RET6 (ARM Cortex-M3). Данная плата оснащена 
интерфейсами USB 2.0 и отладочным разъемом SWD/JTAG, благода-
ря чему ее можно подключить к ПК и программировать датчик с по-
мощью графического интерфейса пользователя или другого специ-
ального программного обеспечения. На плате имеется вся периферия 
(конденсаторы, резисторы), необходимая для полной функциональ-
ности. Для начала работы достаточно подать питание на плату.

Аналогичные отладочные платы, совместимые с платой микрокон-
троллера STEVAL-MKI109V2, выпускаются для дискретных датчиков:
•	 магнитометр LIS3MDL — STEVAL-MKI137V1 [15];
•	 акселерометр IIS328DQ — STEVAL-MKI170V1 [16];
•	 гироскоп I3G4250D — STEVAL-MKI169V1 [17].

Для комбинированного 9-осевого датчика движения выпускается 
плата STEVAL-MKI159V1 [18].

Широкие возможности для разработчика предоставляет универ-
сальная отладочная плата X-NUCLEO-IKS01A1 [19], предназначенная 
для работы с комбинированными датчиками семейства LSM6DS0, 
а также магнитометром LIS3MDL, датчиком влажности HTS221 и дат-
чиком давления LPS25HB. Плата X-NUCLEO-IKS01A1 имеет ин-
терфейс I2C, который можно использовать для подключения 
STM32 Nucleo board.

Все интерфейсы датчиков выведены на стандартный 24-контакт-
ный разъем, с помощью которого подключаются дополнительные 
внешние датчики. Питание каждого датчика реализуется через от-
дельную шину, поэтому можно контролировать ток потребления 
конкретного датчика в различных режимах работы.

Плата X-NUCLEO-IKS01A1 совместима с программно-аппарат-
ным комплексом Arduino UNO R3 platform («Ардуино»), предна-
значенным для создания простых систем автоматики и робототех-
ники. Комплекс Arduino, ориентированный на непрофессиональных 
пользователей, содержит бесплатную программную оболочку (IDE) 
и набор смонтированных печатных плат. Полностью открытая ар-
хитектура системы Arduino, позволяющая свободно копировать или 
дополнять линейку продукции, дает возможность сотням миллионов 
любителей электроники по всему миру попробовать свои силы в соз-
дании различных конструкций датчиков движения.

Внешний вид отладочной платы X-NUCLEO-IKS01A1 показан 
на рис. 13.

Кроме указанных выше датчиков, на плате расположены переклю-
чатели и разъемы, позволяющие контролировать токи, напряжения 
и сигналы в ключевых точках. Подробная пошаговая инструкция 
работы с этой платой приведена в [20].

Программное обеспечение
Для программирования датчиков движения используются при-

ложения к базовому ПО STM32Cube, предназначенному для работы 
с микроконтроллерами STM32 [21].

Программа X-CUBE-MEMS1 является расширением STM32Cube 
[22]. Эта утилита позволяет собирать данные о температуре, давле-

нии, влажности и девяти параметрах движения от датчиков HTS221, 
LPS25H, LSM6DS0 и LIS3MDL. Программа содержит драйверы этих 
датчиков. Программа не привязана жестко к конкретной модели 
микроконтроллеров и может работать с большинством моделей се-
рии STM-32. В этой программе приведены примеры работы драйве-
ров с платой X-NUCLEO-IKS01A1 при подключении к платформам 
NUCLEO-F401RE или NUCLEO-L053R8. Подробно работа с про-
граммным обеспечением датчиков движения STM приведена в до-
кументах, которые можно свободно скачать на сайте STM.  n
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Перевод: Святослав ЮРьеВ

На рисунке представлены схематиче-
ские изображения изменения вида 
дальнего поля микроскопического 

резонатора — от симметричного до весьма 

асимметричного. Две камеры справа отобра-
жают эти изменения.

Пара световых волн — одна движется на-
встречу другой по круговому микроскопи-
ческому треку — может стать ключом к соз-
данию самого маленького в мире гироскопа. 
Ширина трека составляет доли толщины 
человеческого волоса. Приводя эту технику 
к абсолютно новому масштабу, группа специ-
алистов в области прикладной физики наде-
ется создать новое поколение (помимо других 
захватывающих воображение приложений) 
феноменально компактной навигационной 
системы, основой которой является гироскоп.

«Мы спроектировали новую схему детек-
тирования, способную привести к разработ-
ке самого маленького в мире гироскопа, — 
говорит Ли Дже (Li Ge). — Хотя эти так назы-
ваемые оптические гироскопы не являются 
новинкой, наш подход к их разработке уни-
кален как в смысле сверхмалого размера, так 
и в отношении потенциальной чувствитель-
ности».

Дже и его коллеги, физик Уи Цяо (Hui Cao) 
и ее студент Рактим Сарма (Raktim Sarma) 
из Йельского университета (г. Нью Хевен, 
Коннектикут), недавно опубликовали резуль-
таты своей работы в новом журнале Optica, 
который издает Оптическое общество США.

В ряде технических областей, таких как 
инерциальные системы навигации, гироско-
пы являются неотъемлемой частью оборудо-
вания. С их помощью осуществляется кон-
троль направления движения и ориентации. 
Такие системы представляют собой основу 
для оборудования точного управления поле-
том космических зондов, спутников и ракет. 
Как и для многих компонентов аэрокосми-

ческой техники, в этом случае вес становит-
ся проблемой первостепенного значения. 
По данным NASA, стоимость каждого фун-
та, поднятого на орбиту, составляет около 
$10 000. По этой причине разработка базовых 
компонентов, которые меньше и легче из-
вестных, остается главной целью инженеров 
и менеджеров проектов.

Как правило, для создания оптических ги-
роскопов инженеры используют два подхода, 
основанных на эффекте Саньяка. В первом 
случае применяется оптический резонатор, 
а во втором — оптическое волокно, по кото-
рому проходит свет.

В настоящее время второй подход наибо-
лее практичен, поскольку чувствительность 
гироскопа можно легко увеличить с помо-
щью отрезков оптического волокна боль-
шей длины (в некоторых случаях — длиной 
до 5 км). Волокно такой длины наматывается 
на объект диаметром около 5 см. Причем об-
щий размер устройства оказывается прак-
тически приемлемым. Такая система весьма 
чувствительна к вращению, но существуют 
физические ограничения на длину волокна 
и величину минимально допустимого радиу-
са его изгиба до механического повреждения 
собственно волокна.

Использование действительно маленьких 
оптических резонаторов, в которых эффект 
Саньяка проявляется как слабое изменение 
цвета излучения, — вариант предпочтитель-
ный. Проблемой остается снижение чувстви-
тельности гироскопов такого типа при сокра-
щении размеров резонатора.

«Эта проблема — камень преткновения, 
препятствующий многим ученым в разра-
ботке крошечных оптических гироскопов, — 

Новая схема детектирования, способная помочь созданию самого малень‑
кого в мире гироскопа, описана учеными. Гироскопы являются необхо‑
димыми компонентами в различных областях технических приложений, 
включая инерциальные системы навигации, которые дают возможность 
осуществлять мониторинг движения объекта и его ориентации. Они ис‑
пользуются в космических зондах, спутниках и ракетах для точного управ‑
ления полетом. Как и для других критически важных компонентов аэро‑
космической технологии, для практического применения таких схем одной 
из первостепенных характеристик является вес.

Самый маленький в мире 
оптический гироскоп: 
перспектива нового витка 
в оборудовании для навигации

Рисунок. Схематические изображения изменения 
вида дальнего поля микроскопического резонатора — 
от симметричного до весьма асимметричного
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отмечает Дже. — Было сделано несколько 
попыток преодолеть данное ограничение, 
но не удалось в необходимой степени понять, 
как именно использовать эффект Саньяка».

В новой работе исследователи смогли пре-
одолеть это препятствие благодаря абсолют-
но новому подходу, основанному на приме-
нении характеристик излучения в дальней 
зоне. Исследователи отказались от исполь-
зования изменений цвета оптического излу-
чения, придя к выводу, что можно измерять 
характеристики оптического излучения в по-
перечном сечении в дальней зоне при воз-
буждении резонатора светом.

«Именно это стало ключом нашей инно-
вации: мы выявили новый вид сигнала, ко-
торый имеет повышенный отклик на враще-
ние, — сказал Ли Дже. — И установили, что 
оптические гироскопы, оптимизированные 
под генерацию и детектирование сигнала но-
вого типа, могут иметь в поперечном сече-
нии размер менее 10 мкм, меньше толщины 
человеческого волоса».

Это напоминает вращение осветительной 
лампы без абажура. Вы не можете видеть 
непосредственное вращение, но на уровне 
малых размеров вращение само по себе ге-
нерирует малый релятевистский эффект — 
пространство слегка искривляется в источ-
нике излучения и вокруг него. Причем изо-
бражение поперечного сечения оптического 
излучения незначительно искажает проек-
цию луча на стене. Если данное искажение 

измерить, то по его степени можно вычис-
лить скорость вращения.

Вращение гироскопа

Для того чтобы оптический гироскоп на-
чал работать, прежде всего световые волны 
должны быть введены в оптический резона-
тор. При этом световые волны, естественно, 
двигаются в противоположных направлени-
ях — по часовой стрелке и против нее. Такая 
картина подобна эффекту воздействия на ги-
тарную струну на ее среднем участке: вибра-
ции распространяются в обоих направлени-
ях одновременно.

Тщательный расчет формы оптического 
резонатора предоставил возможность ис-
следователям управлять местоположением 
точек, в которых свет выходит из резонато-
ра. Обычно резонаторы проектируются так, 
чтобы удерживать свет как можно дольше. 
В данном случае перед учеными стояла за-
дача найти компромисс между способностью 
резонатора удерживать свет и необходимо-
стью выводить часть излучения для того, 
чтобы создать изображение поля в дальней 
зоне. Изображение регистрируется двумя де-
текторами, подобными видеокамере, обра-
щенными к резонатору под разными углами. 
Детекторы перемещаются вдоль резонатора, 
что позволяет им непрерывно регистриро-
вать изображение светового поля и, соответ-
ственно, измерять скорость вращения.

Хотя в этом случае определяется скорость 
вращения только в одной плоскости движе-
ния, комбинация таких датчиков с различ-
ной ориентацией даст возможность полно-
стью отразить движение в трехмерном про-
странстве.

Следующие шаги в исследованиях 
и развитии технологии

По словам ученых, необходимы до-
полнительные исследования, связанные 
с возможностью одновременного су-
ществования многих мод, или траекто-
рий распространения света, в резонаторе. 
Изображения таких излучений в дальней 
зоне способны изменяться по-разному, 
что приводит к снижению чувствительно-
сти отклика на вращение. В настоящее вре-
мя ведется разработка различных методов 
управления этим эффектом.   n
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новости датчики

Компания Sensata Technologies представила ши-
рокую линейку датчиков и переключателей, пред-
назначенных для применения в тепловых насосах.

Распространенная в настоящее время концеп-
ция использования тепловых насосов в качестве 
возобновляемого источника энергии обусловлива-
ет их активное применение в системах отопления 
и охлаждения. Диапазон применения тепловых на-
сосов весьма широк: от систем отопления и конди-
ционирования жилых и коммерческих помещений, 
подогрева и охлаждения воды до комплексов ре-
куперации тепла от холодильного оборудования 
и производственных процессов.

Sensata Technologies производит широкую 
линейку датчиков и переключателей для систем 
на основе тепловых насосов, которые используются 
в них благодаря своей высокопрочной конструкции, 
долговечности, надежности и высокой точности:
•	 Серия 112CP P + T — комбинированные датчи-

ки давления и температуры:
– интегрируют в одном прочном корпусе дат-

чики давления и температуры потока контро-
лируемой среды;

– малоинерционное измерение температуры 
непосредственно в контролируемой среде;

– высокая точность измерения температуры:  
± 1% (ΔR/R).

•	 Серия 2CP5/50 — датчики давления:
– керамический емкостный датчик;
– надежная компактная конструкция;
– встроенные схемы защиты от перенапряже-

ния и короткого замыкания.
•	 Серия 3PP8 — кремниевые электромеханиче-

ские датчики давления:
– высокая точность: ±0,7% полного диапазона 

при 25 °C;

– герметичный корпус из нержавеющей стали;
– доступны для диапазона давлений до 3000 бар;
– миниатюрные размеры.

•	 Серия 87CP (Titan) — керамические емкостные 
датчики давления:
– широкий диапазон напряжения питания: 

6–30 В DC;
– диапазон выходного тока: 4–20 мА;
– соответствуют требованиям стандарта  

безопасности CE;
– высокая устойчивость к электромагнитным 

помехам (EMI): до 30 В/м;

– схема защиты от подключения напряжения 
обратной полярности;

– диапазон рабочих температур: –20…+100 °C;
– точность измерения давления: ±1% полного 

диапазона при 23 °C, ±2% во всем темпера-
турном диапазоне;

– соответствие требованиям IP65, IP67  
и IP6K9 (с кабелями);

– допускается работа при температуре 
до +125 °C (со снижением точности).

www.icquest.ru

Датчики и переключатели от Sensata Technologies 
для тепловых насосов
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Рассмотрим тенденции микроминиатю-
ризации корпусов. Продукция компа-
нии Golledge хорошо известна разра-

ботчикам электронной аппаратуры в нашей 
стране своими высоконадежными кварцевы-
ми резонаторами и приборами на их основе. 
Зачастую продукты компании выбирают для 
применения в аппаратуре благодаря возмож-
ности заказа небольших серий с заданными 
параметрами.

В последнее время для изготовления квар-
цевых резонаторов практически все произ-
водители используют искусственно выра-
щенные кристаллы кварца. И, как правило, 
применяют так называемый AT-срез, кото-
рый определяется ориентацией среза отно-
сительно кристаллографических осей. Этот 
срез весьма популярен, поскольку обеспе-
чивает широкий диапазон частот, высокую 
температурную стабильность и, что немало-
важно, высокую повторяемость параметров, 
получаемых от кристалла (технологичность 
для производства). Поэтому рассмотрим, 
на какие параметры влияет уменьшение раз-
меров резонатора и какие меры необходимо 
предусмотреть для обеспечения его надеж-
ной работы.

В таблице 1 наглядно показана тенденция 
уменьшения габаритов популярных кор-
пусов кварцевых резонаторов компании 
Golledge и постепенный переход к компакт-

ным корпусам в SMD-исполнении (для по-
верхностного монтажа).

Кроме резонаторов с AT-срезом, популяр-
ность получили и низкочастотные камер-
тонные резонаторы, которые обычно ис-
пользуются в схемах формирования сигна-
лов реального времени на частоту 32768 Гц 
и аналогичные частоты (генераторы секунд-
ных импульсов, календари и т. д.). Для таких 
резонаторов тоже наблюдается тенденция 
уменьшения размеров и переход к SMD-
исполнению (табл. 2).

Для понимания проблем, вызываемых 
уменьшением габаритов корпуса, обратимся 
к упрощенной эквивалентной схеме замеще-
ния кварцевого резонатора.

Электрическая модель 
кварцевого резонатора

На рис. 1 приведена электрическая мо-
дель кварцевого резонатора Golledge типа 
GSX-333 с реальными параметрами на часто-
ту 24 МГц. Эта модель упрощена, посколь-
ку не учитывает механизмы возникновения 
гармоник и паразитных резонансов, а также 
нелинейные процессы, происходящие в кри-
сталле. Необходимо отметить, что имеюще-
еся в схеме замещения динамическое сопро-
тивление R1, которое иногда в англоязычной 
литературе обозначают как RR, отличается 

Тенденции микроминиатюризации электронной техники требуют выпуска 
кварцевых резонаторов во все более компактных корпусах. При этом не‑
обходимо обеспечить высокую надежность и эксплуатационные харак‑
теристики, в частности, широкий температурный диапазон и малый уход 
частоты. В статье на примере кварцевых резонаторов, выпускаемых ком‑
панией Golledge, рассматриваются проблемы, вызванные уменьшением 
размера корпуса кварцевого резонатора.

Проблемы 
микроминиатюризации 
корпусов кварцевых резонаторов

Таблица 1. Тенденция уменьшения размера корпусов 
кварцев с AT-срезом, выпускаемых Golledge

Корпус Размер, мм Год  
выпуска Внешний вид

HC49 11,05×4,65×13,46 Начало  
1980-х

UM1 7,8×3,2×8 Середина  
1980-х

GSX49-4 12,9×4,8×4,3 1993

GSX-751 7,2×5,2×1,3 2000

GSX-532 5,2×3,4×1,3 2001

GSX-433 4,1×2,6×0,8 2003

GSX-333 3,3×2,6×0,7 2004
 

GSX-323 2,6×2,1×0,6 2005

GSX-221 2,1×1,7×0,6 2008

GSX-213 1,65×1,25×0,35 2012

Таблица 2. Тенденция уменьшения размера корпусов 
резонаторов камертонного типа,  
применяемых для низких частот

Корпус Размер, мм Год выпуска Внешний вид

GWX-26 2,1×6,2

CM8V 2×1,2×0,6 2010

1,6×1×0,38 В разработке
Рис. 1. Электрическая модель резонатора GSX-333 24 МГц. Фактические параметры по материалам компании Golledge
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по физической сущности от ESR (эффек-
тивное последовательное сопротивление). 
Динамическое сопротивление R1 и эффек-
тивное последовательное сопротивление ESR 
связаны следующим отношением:

ESR = R1(1+C0/Cl)2,

где C0 — собственная емкость кристалла 
(кристаллодержателя и обкладки резонато-
ра), Cl — емкость нагрузки в параллельном 
режиме резонанса.

В соответствии с этой моделью рассмо-
трим, к изменению каких параметров при-
водит уменьшение габаритов кварцевого ре-
зонатора. Соответственно, изменения будем 
рассматривать на основе анализа зависимо-
стей для упрощенной модели, делая выво-
ды в отношении качественных, а не количе-
ственных изменений.

Изменение характеристик  
при уменьшении размеров корпуса

снижение C0 (часто используют 
термин «статическая емкость» или 
«параллельная емкость резонатора»)

Частота колебаний кварца со срезом типа 
AT в основном определяется толщиной пла-
стины (для частоты 26 МГц при использова-
нии AT-среза для работы на основной гармо-
нике толщина кристалла составляет 64 мкм 
и частота резонанса практически не зависит 
от линейных размеров). Поэтому размеры 
кристалла могут быть уменьшены так, чтобы 
поместиться в корпус, но это приводит к со-
кращению площади электродов, выполнен-
ных в виде слоя металлизации, нанесенного 
на пластину (рис. 2). Очевидно, что емкость 
С0 пропорциональна площади электродов 
и примерно может быть определена по сле-
дующей формуле (данное соотношение 
не учитывает краевой эффект и паразитную 
емкость корпуса и выводов):

C0 = AFf ×0,026,

где C0 — емкость, пФ; A — площадь электро-
дов, мм2; Ff — частота основной гармоники, 
МГц.

Соответственно, при сокращении площа-
ди электродов C0 уменьшается.

снижение динамической емкости (C1)
Динамическая емкость также пропорцио-

нальна площади электродов, и соответствен-
но, сокращение размеров кристалла приво-
дит к уменьшению емкости.

Примерное значение можно определить 
по формуле:

C1 = (0,126AF)/n3,

где C1 — емкость, пФ; А — площадь электро-
дов, мм2; F — резонансная частота, МГц; n — 
номер гармоники.

Изменение чувствительности 
подстройки (Ts)

К сожалению, в отношении кварцево-
го резонатора более точный термин, соот-
ветствующий общеупотребительному Trim 
Sensitivity, подобрать трудно. Этот параметр 
в общих чертах характеризует отклонение 
частоты от номинальной в зависимости 
от отклонения величины емкостной нагруз-
ки от рекомендуемой:

Ts = C1/2(C0+Cl)2,

где Cl — емкость нагрузки.
Как указано выше, величина динамиче-

ской емкости уменьшается при использова-
нии кристалла меньших размеров. В режиме 
параллельного резонанса динамическая ем-
кость значительно меньше нагрузочной, и ее 
изменение не вносит значительного вклада 
в результат (С0 << Cl). Поэтому Ts снижается, 
так как сокращается C1 (изменением С0 пре-
небрегаем), если не предпринимаются до-
полнительные меры, учитывающие работу 
с резонатором малых размеров.

Изменение динамического  
сопротивления (r1)

Для рассматриваемого кварца такие пара-
метры, как добротность Q и динамическое 
сопротивление R1, связаны соотношением 
Q = 1/ω1C1R1 (где ω1 — круговая частота по-
следовательного резонанса). Динамическое 
сопротивление R1 для частоты последова-

тельного резонанса обратно пропорциональ-
но активной площади кристалла. Площадь 
кристалла примерно совпадает с площадью 
электрода. Поэтому кварцы меньших раз-
меров имеют более высокое значение дина-
мического сопротивления R1. За счет роста 
динамического сопротивления происходит 
падение добротности, что может привести 
к неустойчивому запуску и даже срыву ко-
лебаний.

зависимость резонансной частоты 
от уровня возбуждения  
(DlD, Drive level Dependence)  
или мощности рассеивания

Под действием мощности, рассеиваемой 
в кварцевом резонаторе, изменяются как эк-
вивалентное сопротивление, так и частотно-
температурные, а также спектральные харак-
теристики. Кроме этого, ускоряется старение 
кристалла и, главное, происходит уход ча-
стоты генерации. А при значительном пре-
вышении мощности рассеивания кристалл 
может даже разрушиться.

Особенно важна зависимость, возникаю-
щая при использовании кварца малых раз-
меров и показывающая отклонение частоты 
резонанса в зависимости от уровня возбуж-
дения. Этот эффект в основном вызван тем, 
что вследствие неравномерности распреде-
ления амплитуды колебаний кварца созда-
ется температурный градиент. В результате 
изменяется модуль упругости, что приводит 
к нежелательному изменению резонансной 
частоты.

На рис. 3 приведены сравнительные из-
менения частот резонансов двух кварце-
вых резонаторов: построены графики из-
менения частот параллельного резонанса 
и, соответственно, динамического сопро-
тивления в зависимости от мощности воз-
буждения.

Из графиков, приведенных на рис. 3, 
следует, что динамическое сопротивление, 
так же как и частота резонанса, изменяется 
в зависимости от уровня возбуждения, что 
вызывает снижение добротности Q. А если 
к кварцу приложена чрезмерная мощность, 

Рис. 2. Сравнение конструкции резонаторов Golledge 
типа HC49 и GSX-213 Рис. 3. Зависимость резонансной частоты и динамического сопротивления от уровня возбуждения кристалла

а б
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то это может привести сначала к большему 
изменению частоты, а затем — к ускоренно-
му старению кристалла, то есть к постепен-
ному изменению частоты с течением вре-
мени и даже к разрушению кристалла.

Чрезмерное увеличение уровня возбуж-
дения приводит и к увеличению фазовых 
шумов. Поэтому важно избегать перевоз-
буждения для достижения малых уходов 
частоты резонанса, минимизации фазовых 
шумов. Кроме этого, перевозбуждение квар-
ца может вызвать появление нежелательных 
гармоник, отрицательно влияющих на спек-
тральную чистоту выходного сигнала и, со-
ответственно, увеличение внеполосных из-
лучений.

увеличение минимальной частоты 
резонанса

Минимальная частота кварца с AT-срезом 
определенного размера (табл. 3) определя-
ется влиянием нежелательных режимов ре-
зонанса, вызванных наличием колебаний 
в других плоскостях в дополнение к основ-
ному режиму. Они могут приводить даже 
к уменьшению активности в определенных 
условиях. Зачастую уменьшение активности 
проявляется в узких температурных диапа-
зонах, поэтому при разработке устройства 
необходимо проверять устойчивость запуска 
и стабильность частоты во всем предполагае-
мом рабочем температурном диапазоне.

Более низкие частоты для миниатюрных 
корпусов дают кристаллы с другим срезом 
или применяющие другой режим резонан-
са. Но обычно такое решение имеет более 
низкую температурную стабильность ча-
стоты и более высокую стоимость. В ка-
честве примера можно привести SL-срез, 
использующий режим колебания сдвига 
по контуру (а не колебаний по толщине, 
как у AT-среза). Исключением являет-
ся GT-срез, который позволяет получить 
низкую частоту с параметрами стабильно-
сти, аналогичными кварцам с AT-срезом. 
Но значение R1 для кварцев с GT-срезом 
зачастую слишком высоко для практиче-
ских применений.

Пертурбации
Пертурбациями называют отклонения 

от идеальной частотно-температурной ха-
рактеристики, которые могут быть вызваны 

как перевозбуждением кварца (чрезмерным 
возбуждением, или DLD), так и появлением 
нежелательных резонансов. Для большин-
ства кварцев с AT-срезом температурно-ча-
стотная характеристика описывается поли-
номом третьего порядка с практической точ-
ностью 0,5 ppm.

Результаты измерения на рис. 4 показаны 
синим цветом. Красная линия представляет 
идеальную температурно-частотную харак-
теристику. Из графика видно, что начиная 
с температуры +25 °C происходит отклоне-
ние от идеальной кривой, но количественное 
изменение имеет величину не более 2 ppm.

Влияние асимметрии корпуса
Переход от типовых корпусов «лодочка», 

HC49 и аналогичных выводных к современ-
ным керамическим корпусам для поверх-
ностного монтажа означает, что паразитная 
емкость между электродами кварца и «зем-
лей» корпуса различается (рис. 5). Это может 
привести к небольшим изменениям часто-
ты генератора, в зависимости от того, как 
ориентирован компонент. Следует обратить 
внимание на корректную ориентацию кор-
пуса при монтаже, соответствующую ориен-
тации, примененной в процессе разработки. 
И необходимо помнить, что обычно произ-
водитель указывает характеристики кварце-
вого резонатора без учета ориентации корпу-
са на плате. Изменение ориентации корпуса 
на плате может привести к небольшим сдви-
гам частоты.

Виброустойчивость
Если рассматривать кварцевые резо-

наторы с точки зрения защиты от удара 
и вибрации, то меньший вес небольших 
корпусов для поверхностного монтажа 
является преимуществом. Традиционная 
круглая кварцевая пластина требует трех 
или четырех точек крепления в большом 
корпусе, что предполагает большую пло-
щадь для контактных площадок во избе-
жание повреждения от удара и вибрации. 
В современных корпусах кварц обычно 
крепится всего двумя каплями токопрово-
дящего эпоксидного компаунда (с напол-
нением серебром), который также играет 
роль электрического соединения кристал-
ла. Тем не менее кристаллы, предназна-
ченные для автомобильных приложений 
или аппаратуры, созданной для эксплуа-
тации в условиях повышенной вибрации 
или ударных нагрузок, имеют четыре точ-
ки крепления. Это обеспечивается за счет 
размещения двух дополнительных капель 
эпоксидной смолы с серебром поверх уже 
существующих двух. Увеличение надежно-
сти монтажа в данном случае происходит 
не за счет использования дополнительной 
точки крепления на пластине. И хотя та-
кое крепление считается четырехточечным, 
кварц в данном случае крепится только 
в двух местах. Для ответственных примене-
ний используется крепление в пяти точках, 
при котором добавляется еще одна точка 
крепления (то есть фактически крепление 
является трехточечным).

Изменения в проекте  
при использовании кварца 
меньшего размера

снижение емкости нагрузки
Для обеспечения диапазона подстройки 

генератора требуются емкости меньшего но-
минала, используемые в качестве емкостей 
нагрузки. Также снижение емкости нагрузки 
может уменьшить требуемый уровень воз-
буждения кварца и, соответственно, сокра-
тить энергопотребление цепи генератора. 
Снижение размера корпуса кварца приводит 
к уменьшению размера контактных площа-
док корпуса, а значит, и к уменьшению емко-
сти проводников на печатной плате.

Таблица 3. Минимальная частота кварца при AT-срезе

Корпус Размер  
корпуса, мм 

Минимальная  
частота кварца, МГц

HC49J 17,7×11×5,3 1,8

UM-1J 11,6×7,8×3,6 3,579

GSX-751 7,2×5,2×1,3 6

GSX-533 5,2×3,4×1,3 8

GSX-331 3,3×2,6×0,7 10

GSX-321 2,6×2,1×0,6 12

GSX-221 2,1×1,7×0,6 16

GSX-213 1,65×1,25×0,35 26

Рис. 4. Температурно-частотная характеристика кварца

Рис. 5. Влияние асимметрии корпуса на емкость
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снижение уровня возбуждения
Кварцевый резонатор меньших размеров 

требует пониженного уровня возбуждения. 
Соответственно, понадобится коррекция 
уровня последовательным включением ре-
зистора. А потому в данном случае, если это 
возможно, необходимо запросить рекомен-
дуемый уровень возбуждения у производи-
теля резонаторов или подобрать его экспери-
ментально.

Как определить уровень возбуждения?
Уровень возбуждения может быть опре-

делен моделированием генератора с макси-
мально ожидаемым значением используе-
мого R1 в модели кварца. Если нет реали-
стичной модели поведения активной части 
кварца, тогда ток в кварце может быть из-
мерен с помощью датчика тока с широкой 
полосой пропускания (стандартные датчи-
ки тока для измерительных приборов, как 
правило, ограничены диапазоном рабочей 
частоты до 15–20 МГц, и в данном случае 
придется дополнительно конструировать та-
кую схему самостоятельно, что является до-
вольно нетривиальной задачей). Если такого 
датчика у вас нет, тогда можно измерить на-
пряжение на кварце — этого будет достаточ-
но, чтобы определить уровень возбуждения 
кварца. При изменении напряжения на квар-
це нужно быть осторожным (учитывать 

входное сопротивление и импеданс пробни-
ка прибора) и не нагружать цепь при изме-
рении. В идеальном случае шунтирующая 
емкость генератора должна быть временно 
уменьшена для компенсации емкости щупа.

Применение асимметричной емкости 
нагрузки

Емкость нагрузки на выходе цепи резонато-
ра С2 может быть в два раза меньше емкости 
нагрузки на входе (рис. 6). Это хороший вари-
ант в случае, когда активная часть генератора 
имеет автоматическую регулировку усиления 
(АРУ), устанавливающую уровень возбужде-

ния. Результатом асимметрии является увели-
чение напряжения на выходе резонатора.

Выбор более высокой рабочей частоты
Для приложений, использующих PLL-

синтезатор частот с программируемым ко-
эффициентом деления для получения задан-
ной сетки частот или необходимой частоты, 
частота задающего генератора должна быть 
выбрана с учетом доступности кварцевого 
резонатора на нужную частоту. Например, 
для корпуса 1,651,250,35 мм резонатора 
Golledge GSX-213 минимальная частота со-
ставляет 26 МГц.    n
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новости средства разработки

Компания «МикроЛАБ Системс» выпустила па-
кет TAMMC SDK (TORNADO AMC MMC Software 
Development Kit) для разработки ПО MMC-
контроллера (Module Management Controller), яв-
ляющегося обязательным компонентом всех AMC-
модулей. В состав пакета TAMMC SDK также вхо-
дит отладочная плата TAMMC EVM для быстрого 
обучения и тестирования разрабатываемого ПО. 
Продукт ориентирован на компании — произво-
дители AMC-модулей и может быть использован 
как для вновь разрабатываемых, так и модифици-
руемых AMC-модулей.

Пакет TAMMC SDK обеспечивает полную совме-
стимость MMC-контроллера со спецификациями 
PICMG Rev.3.0, AMC.0 R2.0 и IPMI v1.5 и позволяет 
встраивать функционал MMC-контроллера в ПО ос-
новного управляющего контроллера AMC-модуля, 
которое управляет аппаратными ресурсами AMC-
модуля и мониторит его состояние. От пользовате-
ля не требуется знание спецификаций PICMG и IPMI 
для работы с пакетом TAMMC SDK.

Пакет TAMMC SDK поддерживает микрокон-
троллеры Atmel AVR XMEGA и действует под 
управлением ОСРВ FreeRTOS компании Real-time 
Engineers Ltd. Выбор 8-битных микроконтрол-
леров Atmel AVR XMEGA обусловлен широким 
набором встроенных периферийных блоков, ми-
нимальными размерами корпуса (7×7 мм), мини-
мальной ценой, широкой доступностью, а также 
исключительно рациональным использованием 
встроенной SRAM-памяти под управлением ОСРВ, 

что в среднем втрое эффективнее, чем использо-
вание 32-битных микроконтроллеров, обладаю-
щих соизмеримым объемом встроенной SRAM. 
Выбор ОСРВ FreeRTOS обоснован открытостью 
и исключительной компактностью ее кода, от-
сутствием лицензий и проверенной временем на-
дежностью.

Ключевыми достоинствами пакета TAMMC 
SDK являются его модульная структура и про-
стота портации на аппаратные средства разраба-
тываемого AMC-модуля. Минимальная портация 
предполагает только совместимость ПО основ-
ного управляющего контроллера AMC-модуля 
с функционалом MMC-контроллера в соответствии 
со спецификациями PICMG и IPMI без каких-либо 
дополнительных функций управления аппарат-
ными ресурсами AMC-модуля. Этого вполне до-
статочно для активации AMC-модуля управляю-
щим контроллером MCH системы MicroTCA или 
платой AdvancedTCA. Такая процедура требует 
редактирования лишь двух строк кода с последу-
ющей его компиляцией и загрузкой. Далее поль-
зователь может постепенно добавлять активные 
термосенсоры, датчики тока и напряжения для 
достижения необходимого уровня отображения 
и поддержки устройства в системе MicroTCA  
и AdvancedTCA. Работоспособность кода можно 
тут же проверить с помощью платы TAMMC EVM, 
входящей в комплект поставки.

Для проектировщиков AMC-модулей, которые 
не имеют возможности заниматься разработкой 

ПО MMC-контроллера и основного управляюще-
го контроллера AMC-модуля либо хотят макси-
мально ускорить выпуск изделия, «МикроЛАБ 
Системс» предлагает услуги портации и заказной 
разработки.

www.mlabsys.ru

Пакет ПО TAMMCSDK от «МикролАБ Системс» 
для разработки MMC-контроллеров AMC-модулей
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Введение

IEH — небольшая семейная компания, осно-
ванная в 1937 году в США, в городе Нью-Йорке. 
За это время сменилось четыре поколения вла-
дельцев компании, причем каждое предыду-
щее поколение передавало опыт и традиции 
своим наследникам, а те старались сохранить 
и преумножить полученные знания, идя в ногу 
с современными технологиями и привно-
ся технические инновации, востребованные 
на рынке соединительных решений (рис. 1).

Более чем за 70-летнюю историю компания 
накопила богатый опыт в разработке и произ-
водстве межплатных соединителей, силовых 

и сигнальных контактов, индивидуальных 
соединительных решений, предназначенных 
для удовлетворения запросов клиентов.

Основные сферы применения соедини-
телей IEH — авиация и космос, оборонная 
промышленность, медицина, измерительное 
и другое оборудование, предъявляющее к со-
единителям повышенные требования надеж-
ности.

Описание  
гиперболоидной технологии

Гиперболоидная технология — это передо-
вая технология производства электрических 
контактов, которая отвечает самым строгим 
требованиям к соединительным решениям для 
жестких условий эксплуатации. Электрические 
контакты, изготовленные по данной техноло-
гии, имеют уникальную конструкцию, которая 
позволяет достичь уровня производительно-
сти, ранее считавшегося невозможным для со-
единителей такого типа. Уникальная по своей 
концепции, технология используется в соеди-
нителях, к которым предъявляются самые вы-
сокие требования.

Отличительной чертой гиперболоидного 
гнезда является наличие втулки в форме ги-
перболоида, который формируется прямы-

ми проводниками, натянутыми под углом 
к продольной оси (рис. 2). Когда штыревой 
контакт вставляется в эту втулку, проводни-
ки растягиваются за счет упругости и плотно 
оборачиваются вокруг штыревого контакта, 
образуя ряд непрерывных контактных линий 
токопроводящих путей (рис. 3).

Данная технология имеет ряд преиму-
ществ перед контактами, изготовленными 
по обычной технологии:
•	 Стойкость к ударным воздействиям и ви-

брации.
 Низкая масса и в результате низкая инер-

циальная способность проводников позво-
ляет им совершать самые экстремальные 
перемещения по штыревому контакту 
без потери электрического соединения. 
Вибрационные испытания при ускорениях 
более 300g не приводили к разрыву элек-
трического контакта.

•	 Свыше 100 000 циклов стыковки/рассты-
ковки.

 Приработка проводников с поверхностью 
штыревого контакта является неразру-
шающей. В отличие от способа стыковки 
обычных контактов, разрушающего по-
верхностный слой, более плавная стыковка 
гиперболоидных контактов существенно 
увеличивает срок их службы.

Компания IEH — одна из немногих компаний, выпускающих соединители 
с гиперболоидными контактами. Уникальная технология гиперболоидных 
контактов в течение более чем 40 лет применения показала себя одним 
из самых надежных соединительных решений в таких областях, как ави‑
ационное оборудование, коммерческое и военное аэрокосмическое обо‑
рудование, системы управления двигателями, ракеты и торпеды, электро‑
ника транспортных средств, спутники и ракетоносители, медицинское 
оборудование, тестовое оборудование и другие сферы эксплуатации.

Соединительные решения 
с гиперболоидными контактами 
фирмы IEH

Рис. 1. Луис Офферман,  
основатель и первый президент IEH 
со своим сыном Бернардом,  
вторым президентом, 1917 год

Рис. 2. Схематичное изображение  
гиперболоидного гнезда

Рис. 3. Иллюстрация стыковки штыревого контакта 
и гиперболоидного гнезда



27

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015 www.kite.ru

компонентыразъемы

•	 Очень низкое контактное сопротивление.
 Множественность линий соприкосновения 

в гиперболоидных контактах, в отличие 
от точечных соприкосновений в контак-
тах обычной конструкции, обеспечивает 
отличную проводимость и низкое контакт-
ное сопротивление (часто вдвое меньшее, 
чем указано в MIL-стандарте для такого 
типа контактов). Благодаря этому обеспе-
чивается более низкое выделение тепла 
при работе контакта под нагрузкой.

•	 Небольшое усилие стыковки.
 Контакты размера 22 AWG и менее стыкуют-

ся в среднем под нагрузкой 28 г на контакт.
•	 Улучшенная токовая проводимость.
 Малое контактное сопротивление и низкое 

тепловыделение при работе под нагрузкой 
позволяют использовать гиперболоидные 
контакты такого же размера, как и контак-
ты, изготовленные по обычной техноло-
гии, при более высокой токовой нагрузке.

Номенклатура изделий

Компания IEH осуществляет разработку 
и изготовление стандартных прямоугольных 
межплатных соединителей повышенной на-
дежности (MIL-DTL-55302), высокоскорост-
ных модульных прямоугольных соедините-
лей, электрических контактов для стандарт-
ных соединителей (D38999; M5015; M83723; 
ESC10; EN2997), а также разнообразных спе-
циализированных решений под индивиду-
альные требования заказчика.

Прямоугольные межплатные 
соединители

В таблице 1 представлены характеристики 
серий низкочастотных соединителей (рис. 4).

Высокоскоростные соединители 
серии Hyperkinetic

Помимо стандартных межплатных соеди-
нителей, компания IEH предлагает решения 
для высокоскоростной передачи данных — 
серию высокоскоростных модульных соеди-
нителей Hyperkinetic на основе гиперболо-
идных контактов (рис. 5). Эти соединители 

разработаны для применения в авионике, 
радиолокационной технике, системах сбора 
данных и т. д. Данные решения полностью 
совместимы со стандартами Vita46, Vita 48, 
Vita 60 и обеспечивают скорость передачи 
данных свыше 10 Гбит/с.

Основные особенности соединителей се-
рии Hyperkinetic:
•	 полная совместимость со стандартами 

VITA 46; VITA 48; VITA 60;
•	 скорость передачи данных более 10 Гбит/с;

•	 импеданс 100 Ом для передачи дифсигнала;
•	 сборка для дочерней платы (daughtercard) 

оптимизирована под архитектуру диффе-
ренциальных пар с сеткой 1,81,35 мм;

•	 соединитель для дочерней платы состоит 
из пластин (wafer), которые обеспечивают 
дифференциальные, одиночные сигналь-
ные и силовые функции, интегрированные 
в корпус из нержавеющей стали (рис. 6);

•	 материал изолятора соответствует требо-
ваниям NASA по дегазации;

Таблица 1. Характеристики серий прямоугольных низкочастотных межплатных соединителей для монтажа на плату

Серия HGM Серия HRM Серия HMM Серия HGC/HGS

Краткая характеристика

Межплатные соединители  
по MIL-DTL-55302  
с шагом контактов  

2,54×2,54 мм

Межплатные соединители  
по MIL-DTL-55302  
с шагом контактов 

1,905×1,91 мм.  
2- и 3-рядные

Межплатные соединители  
по MIL-DTL-55302  
с шагом контактов 

1,91×1,91 мм.  
4-, 6- и 8-рядные

Межплатные низко- 
профильные соединители, 

2- и 3-рядные,  
с шагом контактов  

2,54×2,54 мм

Количество контактов 10–208 10–206 58–604 22–90

Токовая нагрузка, А 5 3 А 2,5

Сопротивление изоляции, МОм >5000

Переходное сопротивление, мОм ≤8 ≤5

Напряжение пробоя изолятора 1000 В на уровне моря;  
300 В на высоте 21 000 м

750 В на уровне моря;  
250 В на высоте 21 000 м >1000 В

Температура эксплуатации, °C –65…+125

Количество циклов сочленения 100 000

Рис. 4. Прямоугольные межплатные низкочастотные соединители: 
а) серии HGM; б) серии HRM; в) серии HMM; г) серии HGC/HGS

Рис. 5. Соединители серии Hyperkinetic Рис. 6. Контактная пластина для дочерней платы
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•	 заменяемые контактные пластины и кон-
такты;

•	 доступность вариантов как под пайку в от-
верстия платы, так и под запрессовку.
В таблице 2 представлены характеристики 

соединителей серии Hyperkinetic.

Контакты

В случае, когда требуется повышенная на-
дежность и увеличенная токовая нагрузка 
на контакт в условиях ограниченного про-
странства для размещения соединителя, 
идеально подойдут электрические гипербо-
лоидные контакты IEH, которые позволяют 
обеспечить повышенные эксплуатационные 
характеристики по сравнению с обычными 
контактами. Данные контакты поставляются 
отдельно и могут использоваться в стандарт-
ных соединителях D38999; M5015; M83723; 
ESC10; EN2997 (рис. 7, табл. 3).

Решения под индивидуальные 
требования заказчиков

В дополнение к стандартным линейкам 
соединителей для монтажа на плату компа-
ния IEH специализируется на разработке ре-
шений по индивидуальным проектам, в ко-
торых гиперболоидная технология позволя-
ет реализовать специфические требования 
заказчика. Ниже представлен ряд примеров 

решений, спроектированных по индиви-
дуальному заказу для применения в радар-
ной технике, медицине, авиации, космосе 
и в коммерческих приложениях (рис. 8).

Заключение

Благодаря таким уникальным свойствам 
гиперболоидных контактов, как повышен-
ная токопроводимость, повышенная долго-
вечность, высокая вибрационная стойкость, 
низкое контактное сопротивление, малое 
усилие сочленения, соединители IEH успеш-
но применяются в ответственной аппарату-
ре в авионике, радарной технике, вооруже-

нии, космическом оборудовании, медицине 
и других направлениях. Компания IEH обла-
дает богатым опытом в разработке и произ-
водстве высоконадежных соединителей, что 
позволяет успешно реализовывать проекты 
по созданию решений под индивидуальные 
требования заказчиков.

Применение гиперболоидных электриче-
ских контактов IEH в стандартных соедини-
тельных решениях (D38999; M5015; M83723; 
ESC10; EN2997) значительно повышает экс-
плуатационные характеристики соедините-
ля при сохранении габаритов и контактных 
схем.     n

Таблица 2. Основные характеристики соединителей 
серии Hyperkinetic

Параметр Значение

Скорость передачи данных Более 10 Гбит/с

Дифференциальное сопротивление 100 Ом

Дифференциальные вносимые потери –9 дБ на частоте до 10 ГГц 

Токовая нагрузка на контакт 3,5 А

Токовая нагрузка  
на контактную пластину 12 А

Сопротивление изоляции  1000 МОм

Напряжение пробоя изолятора 500 В

Количество контактов 9 контактов  
на 1 контактную пластину

Количество контактных пластин 40 для формата 3U;  
104 для формата 6U 

Количество циклов сочленения более 500

Максимальное усилие  
смыкания/размыкания на контакт 28 г

Температура эксплуатации –55…+125 °C

Таблица 3. Характеристики гиперболоидных 
контактов IEH

Размер контактов  
(диаметр  
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1200 0,012 0,3 – 3 <10 11

>100 000

1600 0,016 0,4 – 3,5 <8 20

1800 0,018 0,45 – 4 <8 21

2300 0,023 0,6 – 6,5 <5 22,7

3000 0,03 0,76 22 8 <5 28

4000 0,04 1 20 13 <2,5 28

5900 0,059 1,5 – 34 <2,5 71

6200 0,062 1,57 16 29 <2,5 71

7800 0,078 2 – 46 <1,5 71

9300 0,093 2,36 12 50 <1 255

9800 0,098 2,5 – 52 <1 340

1180 0,118 3 – 68 <1 510

1380 0,138 3,5 – 85 <0,5 510

1575 0,157 4 – 114 <0,5 567

1690 0,169 4,3 – 152 <0,4 850

2541 0,241 6,12 – 230 <0,25 3400

3570 0,357 9,07 0 280 <0,25 3460

Рис. 7. Гиперболоидные контакты IEH

Рис. 8. Примеры соединителей, разработанных 
по индивидуальным требованиям заказчика: 
а) полукруглый соединитель для соединения печатных 
плат внутри боевого снаряда; 
б) 90-контактный высокоскоростной PCI-соединитель 
для применения в авиационной радарной технике; 
в) немагнитный силовой соединитель для медицинского 
оборудования магнитно-резонансной томографии; 
г) прямоугольные защищенные соединители для 
применения в медицине и в коммерческих приложениях; 
д) однополярные силовые вибростойкие соединители 
для применения в авиации и космосе; 
е) силовой соединитель для системы распределения 
питания в области коммерческой авиации
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(Ann‑Marie BAyLISS)

Перевод: Владимир РеНТЮК

В настоящее время в своей третьей ре-
дакции стандарт IEC 60601-1 содержит 
дополнительные требования к обе-

спечению базовой безопасности медицин-
ского оборудования и к рабочим характери-
стикам для любых компонентов в виде DC/
DC- и AC/DC-преобразователей, которые 
обеспечивают электропитанием всю аппара-
туру. Региональные центры сертификации, 
такие как Европейский союз, где 3-я редакция 
данного стандарта введена в действие с июня 
2012 года, уже приняли ее к руководству. 
В рамках Директивы ЕС об изделиях для 
медицинского применения (European Union 
Medical Device Directive) конечное оборудо-
вание также должно иметь так называемый 
пакет управления анализа рисков, предо-
ставляемый согласно ISO 14971 («Изделия 
медицинские. Применение менеджмен-
та рисков к медицинским изделиям»). Тем 
не менее Целевая группа МЭК по испыта-
ниям электрооборудования на соответствие 
стандартам безопасности в части медицин-
ского электрического оборудования выпу-
стила техническое решение, в котором ука-
зано, что на такие компоненты, как AC/DC-  
и DC/DC-преобразователи в системах пи-
тания, требования по управлению рисками 
не распространяются.

Действие третьей редакции стандарта 
IEC 60601-1 распространяется только на изо-
ляцию как основной компонент обеспечения 
электробезопасности. Поскольку среда, в ко-
торой будет использоваться медицинский 
электроприбор, потенциально допускает 
содержание влаги и загрязняющих веществ, 
проводящих и не проводящих электриче-
ский ток, то все это необходимо учитывать 
при проектировании блока питания и самого 
конечного продукта. В стандарте также уде-
лено особое внимание целому ряду критиче-
ских с точки зрения безопасности моментов. 
Они предусматривают требования по меха-
нической прочности корпуса, доступности 
частей, находящихся под высоким напряже-

нием, наличие элементов с опасной темпе-
ратурой, ограничение доступа к механически 
опасным частям.

В контексте медицинских применений об-
щая цель стандарта безопасности заключа-
ется в том, чтобы защитить пользователей 
такого оборудования, как мониторы, ото-
бражающие основные параметры жизне- 
деятельности в системах жизнеобеспечения, 
дозирующее оборудование для подачи ле-
карств и оборудование для диализа. Все эти 
типы оборудования являются потенциально 
опасными именно в отношении возможно-
го поражения электрическим током. Это от-
носится как к операторам, обслуживающим 
оборудование, так и к пациентам, которые 
носят специальные датчики или могли бы 
коснуться самого оборудования. Третья ре-
дакция стандарта предусматривает две кате-
гории защиты, и каждая из них должна от-
вечать особым требованиям. Это категория 
«средства защиты оператора» MOOP (Means 
of Operator Protection) и категория «средства 
защиты пациентов» MOPP (Means of Patient 
Protection).

Для обеих категорий основное требование 
по снижению риска заключается в том, что-
бы исключить непреднамеренное прохожде-
ние электрического тока через тело человека. 
Здесь необходимость электрической изо-
ляции имеет основополагающее значение. 
Поэтому для предотвращения последствий, 
критических для пользователя, необходимо 
создать физический барьер или в виде неко-
торого расстояния (зазора), или с помощью 
изоляционного материала. Если в систе-
ме имеются опасные напряжения, то самое 
простое и надежное решение в части изоля-
ции — применение нескольких неоднород-
ных и разнотипных изоляционных систем, 
чтобы не подвергать оператора или пациен-
та риску воздействия электрического тока. 
Чтобы обеспечить необходимую безопас-
ность, нужно, согласно стандарту, использо-
вать два независимых средства защиты (для 

этого в стандарт введен специальный термин 
“measures of protection”, MOP. — Прим. пер.). 
Это может быть или физическая изоляция, 
(такая как ограничение пути для токов утеч-
ки/воздушного зазора), или специальный 
слой из изоляционного материала, эквива-
лентный воздушному зазору.

В предыдущих вариантах стандарта 
IEC 60601 источник питания, который, на-
пример, был выполнен с усиленной изоля-
цией в соответствии с требованиями второй 
редакции, скорее всего, будет соответство-
вать нормам третьей редакции для категории 
2MOOP. Однако для категории 2MOPP 
(защита пациента) нормы установлены уже 
более жесткие. Примечательно, что если 
теперь пути утечки и зазоры должны быть 
больше, то это позволяет уменьшить тол-
щину используемой изоляции (путь утеч-
ки определяется как кратчайшее расстояние 
по поверхности изоляционного материала 
между двумя проводящими частями; зазор 
является кратчайшим расстоянием по воз-
духу между двумя проводящими частями). 
Кроме того, для защиты пациентов установ-
лена более высокая испытательная диэлек-
трическая прочность (англ. HiPot — higher 
dielectric high potential), и токи утечки теперь 
должны быть гораздо меньше.

Конкретная конструкция, отвечающая 
требуемой категории изоляции и общему 
изолированию, будет варьироваться в за-
висимости от целого ряда факторов, кото-
рые предусматривают рабочее напряжение 
системы (напряжение сети питания), класс 
перенапряжения системы, тип материала для 
поверхностей распространения токов утечки, 
категорию степени загрязнения и допусти-
мую для работы системы высоту над уров-
нем моря. Высотой над уровнем моря часто 
пренебрегают, но она должна учитываться 
с соответствующим поправочным коэффи-
циентом применительно к воздушным за-
зорам. Так, для оборудования, которое мог-
ли бы эксплуатировать в столице Эквадора 

Все электрические медицинские приборы должны соответствовать стан‑
дартам, установленным в каждой стране, или отраслевым регламентам 
по безопасности, основанным на общем стандарте IEC 60601‑1.

Безопасное использование  
DC/DC‑преобразователей: 
требования третьей редакции 
стандарта IEC 60601-1
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Кито, расположенной на высоте 2850 м над 
уровнем моря, зазоры в системе безопасно-
сти для защиты оператора следует увеличить 
на 15% (рис. 1).

На рис. 1 показана основная концеп-
ция обеспечения изоляции от поражения 
электрическим током между токонесущей 
частью, находящейся под опасным напря-
жением, и пациентом с двумя средствами 
защиты. Конкретные методы защиты мо-
гут различаться и представлять собой ком-
бинацию из физического зазора, сплошной 
изоляции или нескольких слоев тонкой изо-
ляции. В частности, для защиты пациентов 
в системе с питанием от сети напряжения пе-
ременного тока 250 В изоляция может быть 
представлена в виде физического воздуш-
ного 8-мм зазора, разделенного между од-
ним барьером или двумя барьерами по 4 мм 
каждый, то есть соответствовать категориям: 
1MOOP, 2MOOP, 1MOPP и 2MOPP.

Практическим примером может слу-
жить решение, в котором первое сред-
ство защиты обеспечивается с помощью 
AC/DC-преобразователя IT-класса, со-
ответствующего требованиям стандарта 
IEC 60950 по усиленной изоляции, с последу-
ющим DC/DC-преобразователем, отвечаю-
щим базовым требованиям или регламентам 
1MOPP по стандарту IEC 60601. В сочета-
нии это решение будет эквивалентно системе 
изоляции типа 2MOPP. Причина в том, что 
AC/DC-преобразователь, сертифицирован-
ный по IEC 60950-1 по усиленной изоляции, 

будет отвечать и требованиям 2MOOP или 
1MOPP по стандарту IEC60601-1. Заметим, 
для того чтобы достичь полного соответ-
ствия требованиям по защите пациента, 
необходимо дополнительно рассмотреть 
и другие факторы, такие как организация си-
стемы предохранителей и общее суммарное 
значение токов утечки.

В некоторых случаях изолированные 
DC/DC-преобразователи будут обеспечивать 
два средства защиты. На рис. 2 представлена 
схема питания с использованием промежу-
точного неизолированного напряжения в 12 В, 
которое передается через изолированный 
DC/DC-преобразователь для получения 5 В. 
DC/DC-преобразователь питается, казалось бы, 
от «безопасных» 12 В, но с прямым подключе-
нием по шине напряжения переменного тока, 
и чтобы считаться безопасным, должен иметь 
два средства защиты для шины 5 В.

Другой пример, в котором DC/DC-
преобразователю, возможно, потребуется 
иметь дополнительный уровень изоляции, 
показан на рис. 3. Здесь при нормальных 
условиях полная защита пациента от сете-
вого напряжения обеспечивается AC/DC-
преобразователем (барьер B). Тем не менее 
DC/DC-преобразователь, соответствующий 
1МОРР (барьер Е), обеспечивает пациенту 
защиту от протекающего через него тока, об-
ратно в DC/DC-преобразователь и на «зем-
лю». Если есть не специфицированные 
по безопасности входные и выходные 
цепи, связанные с оборудованием (на схе-
ме они показаны как SIP/SOP), то DC/DC-
преобразователь должен поддерживать уро-
вень защиты категории 2MOPP. Если цепи 
SIP/SOP указаны с минимумом в 1MOPP, 
то DC/DC-преобразователь требует соответ-
ствия только категории 1MOPP.

Иногда высокий уровень изоляции DC/DC-
преобразователя обеспечивает удобное те-
стирование продукта. На рис. 4 показано ти-
пичное применение, где DC/DC-преобразова- 
тель с низким уровнем изоляции в части 
пробивного напряжения, но с малой проход-
ной емкостью и высоким сопротивлением 
изоляции установлен после полностью со-

Рис. 1. Изоляция от поражения электрическим током, требуется два средства защиты

Рис. 2. Применение изолированного DC/DC-преобразователя для того, чтобы обеспечить два средства защиты

Рис. 3. DC/DC-преобразователи защищают оборудование от отказов внешнего оборудования
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ответствующего требованиям безопасности 
AC/DC-преобразователя входного питающего 
напряжения. Если испытание на высокое про-
бивное напряжение проводится в целом для 
всей цепи, то большая часть испытательного 
напряжения окажется приложенной к DC/DC-

преобразователю, что связано с эффектом 
перераспределения напряжения, причем, воз-
можно, оно окажется выше его пробивно-
го напряжения. Если этого не произойдет, 
то главный барьер обеспечения безопасности 
в AC/DC-преобразователе не будет проверен. 

Если же DC/DC-преобразователь полностью 
соответствует всем требованиям, то это по-
зволяет быть уверенным в высоком уровне 
безопасности оборудования.

При выборе преобразователей для исполь-
зования в системах питания для медицин-
ских и других приложений, требующих при-
нятия особых мер безопасности, необходимо, 
чтобы в спецификациях обязательно было 
указано их номинальное рабочее напряже-
ние. Для AC/DC-преобразователей это до-
пустимое для них напряжение сети перемен-
ного тока. А для DC/DC-преобразователей 
рабочее напряжение может изменяться 
в зависимости от области их применения. 
Например, ряд преобразователей Murata 
MEJ1 рассчитан на уровень безопасности 
в 1MOOP и 200 В напряжения переменно-
го тока с максимальной температурой окру-
жающей среды до +85 °С, а преобразовате-
ли Murata NCM6 предусматривают уровень 
безопасности 2MOOP и 250 В напряжения 
переменного тока. Это именно те комбина-
ции, которые изготовитель выбрал бы для 
сертификационных испытаний. Указанные 
продукты могут претендовать на различные 
рейтинги по безопасности, например се-
рия MEJ1 может иметь соответствие уров-
ню 2MOOP, но при более низких рабочих 
напряжениях. Изготовитель готов дать все 
необходимые рекомендации относительно 
возможных комбинаций.   n

Рис. 4. Испытания на безопасность комбинированных систем AC/DC- и DC/DC-преобразователей
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Шамиль ЯхИН

Введение

В современных летательных аппаратах используется самая разно-
образная радиотехническая аппаратура для систем связи, навигации, 
посадки, госопознавания, метео-локации, предотвращения столкно-
вений самолетов…

По понятным причинам массу и объем подобного оборудования 
необходимо сокращать. Причем функционал должен возрастать, 
а значит, нужны новые схемы построения бортовых систем.

При традиционной схеме построения используется один мощный 
передатчик и ряд коммутируемых антенн или антенная решетка.

Для повышения функциональных возможностей аппаратуры пе-
реходят к активным схемам — несколько выносных приемопередаю-
щих модулей рядом с антеннами или полноценная АФАР.

Кроме того, происходит постоянное комплексирование аппарату-
ры — объединение нескольких систем в рамках одного функциональ-
ного блока. Таким образом, безусловно, сокращается масса и габариты, 
но появляются дополнительные требования к элементной базе.

В частности, становится необходимым применение современных 
высокочастотных транзисторов, в цепи питания которых устанавли-
ваются накопительные конденсаторы с большой емкостью.

Отсюда возникает потребность в компактных, легких источниках 
питания, способных работать на большую емкостную нагрузку.

Новый подход к построению системы питания

Традиционное решение проблемы построения системы питания, 
действующей на большую емкостную нагрузку, заключается в при-
менении дополнительной схемы предварительной зарядки конденса-
торов и подключении самого источника с некоторой задержкой после 
зарядки конденсаторов до нужного уровня. Применение подобного 
решения связано с определенными недостатками — дополнительные 
компоненты, снижение массо-габаритных показателей, повышение 
затрат при производстве аппаратуры, снижение надежности аппара-
туры (больше компонентов — ниже надежность) и т. д. Однако есть 
простое решение — применение DC/DC-преобразователя, способ-
ного работать на большую емкостную нагрузку. Для решения такой 
(вполне конкретной) технической задачи были рассмотрены DC/DC-
преобразователи производства АЕ и VPT. В качестве емкостной на-
грузки использовали конденсатор емкостью 2000 мкФ. Это значение 

намного превышает максимальную емкость конденсатора, заявлен-
ную в Datasheet на продукцию компании VPT, а потому по просьбе 
автора статьи производитель бесплатно провел дополнительные ис-
пытания с целью выяснить изменения в режиме работы и параметрах 
DC/DC-преобразователя. Как показали тесты, изменения незначи-
тельно коснулись тех параметров, которые непосредственно связаны 
с временем накопления энергии конденсатором, например с вре-
менем выхода в рабочий режим. Остальные важнейшие характери-
стики, такие как стабильность параметров, управляемость и другие, 
остались неизменными. Конвертер работал в двух режимах — при 
включении как источник тока, выдавая максимально возможный 
ток, а при достижении зарядом конденсатора заданного уровня пе-
реключался в режим стабилизации напряжения. Данными теста-
ми производитель подтвердил возможность применения DC/DC-
преобразователей в этом режиме и с большой емкостной нагрузкой.

КПД источников в дежурном режиме

В передатчиках бортовой аппаратуры для преобразования на-
пряжения первичной сети 27 В в необходимые напряжения питания 
различных цепей часто используются преобразователи МДМ про-
изводства ОАО «Александр Электрик Дон» (Россия). К сожалению, 
они имеют два существенных недостатка, которые препятствуют их 
эффективному применению в устройствах с чередованием рабочего 
и дежурного режимов с практически нулевым потреблением в дежур-
ном режиме.

Во-первых, изготовитель преобразователей АЕ рекомендует в де-
журном режиме подключать балластную нагрузку, причем заранее 
ставит потребителя в известность о снижении КПД при 10%-ной на-
грузке практически в три раза (рис. 1).

Во-вторых, эти преобразователи не работают на большую емкост-
ную нагрузку, и между ними и нагрузкой приходится ставить управ-
ляемый регулятор в виде схемы ограничения тока.

Для значительного снижения потребления в дежурном режиме и, 
соответственно, потерь на тепловыделении были применены DC/DC-
преобразователи VPT, которые, как оказалось, оптимально приспо-
соблены для питания передатчиков, действующих в импульсном 
режиме. Такие передатчики всегда имеют большой емкостной на-
копитель электроэнергии, а дежурный режим этих устройств состав-
ляет 75–85% времени (рис. 2), и следовательно, потребление энергии 

Взаимосвязь развития техники в целом и технологии производства от‑
дельных компонентов прослеживается во всех отраслях. Появление но‑
вых мощных автомобильных двигателей, способных разогнать спорткар 
до 100 км/ч за 4 с, автоматически предъявило новые требования к тор‑
мозной системе — остановить машину за соответствующие метры. Так же 
и в современной электронике: создание новых электронных устройств 
предполагает совершенствование системы питания.

Использование  
DC/DC‑преобразователей VPT 
при работе на большую  
емкостную нагрузку
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в дежурном режиме является важным пока-
зателем работы устройства.

На приведенных графиках (рис. 2) для 
МДМ указаны расчетные зависимости вход-
ной мощности от выходной, исходя из рис. 1, 
а для DV200 — измеренная эксперименталь-
ная зависимость.

Вычисляя средний КПД как отношение 
энергии, отданной потребителю, к энер-
гии, потребленной самим преобразова-
телем, получим с учетом балластной на-
грузки, что средний КПД DV200 ≈ 70–75%, 
а МДМ 200 ≈ 15–20%. Столь катастрофиче-
ское падение КПД МДМ вызвано существен-
ным его потреблением в дежурном режиме, 
продолжительность которого составляет 
примерно 80% общего времени.

Если провести сравнение по другим пара-
метрам, то получим следующие данные (таб-
лица).

Последовательное и параллельное

Для получения источника большой мощ-
ности производители рекомендуют парал-
лельное подключение стандартных DC/DC. 
Подобную техническую возможность пред-
лагают многие фирмы-изготовители, в том 
числе компания VPT. Более того, для сни-
жения помех все DC/DC-преобразователи 
способны работать синхронно, и ШИМ-

контроллеры могут быть объединены в одну 
сеть. Тогда один из преобразователей стано-
вится Master, а остальные Server. Применение 
параллельного включения преобразователей 
позволяет получить практически любую за-
данную мощность.

Другое интересное включение DC/DC-
преобразователей — последовательное — 
позволяет получить практически любое вы-
ходное напряжение. В качестве примера при-
ведем описанное выше техническое решение 
системы питания передатчика с выходным 
напряжением 54 В.

Для получения блока питания мощ-
ностью 200 Вт были взяты два DC/DC-
преобразователя производства VPT на 100 Вт 
с выходным напряжением 28 В, включенных 
последовательно (рис. 3).

Возможность подстройки выходного на-
пряжения позволила получить заданное вы-
ходное напряжение с высокой точностью 
и стабильностью. Особенность этих преоб-
разователей в том, что они прекрасно управ-
ляются и стабильно запускаются даже при 
критических входных условиях.

На рис. 4. видно, что один из преобразова-
телей включается с незначительной задерж-
кой, в момент включения ему не хватило 

энергии для запуска, поскольку всю энергию 
принял на себя первый модуль. При этом 
выходное напряжение обоих модулей нарас-
тает стабильно и равномерно. Выход в ра-
бочее состояние у них произошел одновре-
менно, и задержка второго преобразователя 
не оказала влияния на время выхода системы 
питания в состояние готовности.

Для сравнения аналогичную схему собра-
ли с преобразователями другого произво-
дителя и провели аналогичные измерения 
режимов работы преобразователей.

Таблица. Сравнение параметров DV200-2812D  
и МДМ 200

Примечание. *Работа возможна только при наличии 
схемы плавного пуска, ограничивающей ток нагрузки  
при включении изделия после перерыва, приводящего 
к полному разряду накопителя передатчика.

Наименование  
параметра

DV200‑2812D МДМ 200

Data Sheets Экс. ТУ Экс.

Работа на емкостную нагрузку + + – –*

Защита от КЗ + + + +

Режим ограничения тока + + – –

Работа на холостом ходу + + – –

Габариты, мм 61,21×58,17×16,38 122×84,2×18,85

Масса, г 115 250

Наработка до отказа, ч 955 000 50 000

Рис. 1. Зависимость КПД модуля МДМ от коэффициента нагрузки Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности от выходной мощности

Рис. 3. Схема последовательного включения модулей

Рис. 4. Нарастание выходного напряжения  
модулей VPT после включения
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На рис. 5 видно, что включение преобра-
зователей и выход в рабочий режим не столь 
гладки, как в случае с применением продук-
ции VPT. Нарастание выходного напряжения 
выполняется неравномерно, а включение 
второго происходит нестабильно.

Выводы

1. Существенно больший средний КПД 
у DV200 при работе в циклическом режиме 
примерно в 1,5–2 раза уменьшает среднее 
потребление, при этом ощутимо снижает-
ся перегрев передатчика и повышается его 
эксплуатационная надежность.

2. Исключение схемы пуска, балластной на-
грузки и упрощение «обрамления» помогает 
сократить габариты системы ИВЭП пример-
но в два раза и перейти к распределенной си-
стеме электропитания при одновременном 
существенном снижении стоимости.

3. Вариативность последовательного и парал-
лельного включения DC/DC-преобразова-
телей позволяет строить системы питания 
практически с любыми заданными характери-
стиками, при этом такая система будет отвечать 
самым современным требованиям и одновре-
менно обладать гибкостью и возможностью 
быстро и легко изменить выходные харак-
теристики в зависимости от требований. n

Рис. 5. Нарастание выходного напряжения  
применяемых ранее модулей после включения

новости кабели

Компания Kabeltronik представляет новинку — экранированный кабель 
управления UL-2-LiYCY, который предназначен для передачи данных в лю-
бых областях измерения и контроля в промышленной и импульсной технике.

Материал ПВХ, использующийся для изоляции жил, хорошо подходит для 
соединений по технологии LSA-PLUS.

Технология LSA-PLUS позволяет подключать жилы кабеля без примене-
ния пайки, резьбового соединения и без снятия изоляции.

Внешняя оболочка кабеля имеет значительную устойчивость к воздействию 
масел, бензина и агрессивных сред, а также к УФ-излучению. Электромагнитные 
помехи в большой степени ослабляют экранирование кабеля.

Технические параметры:
•	 сопротивление изоляции: не менее 100 МОм;

•	 рабочее напряжение: 300 В;
•	 тестовое напряжение: 1500 В;
•	 сечение по меди: 28/0,09 AWG/мм2;
•	 сопротивление проводника: max 205 Ом/км;
•	 емкость проводника: 110 Pf/м;
•	 рабочая температура: в статике: –30…+105 °C, в динамике: –15…+105 °C;
•	 радиус изгиба: в статике: 10×O.D, в динамике: 15×O. D.

www.west‑l.ru

Экранированный кабель управления 
UL-2-LiYCY от Kabeltronik
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gavrikov-vyacheslav@mail.ru

Существует две основные концепции построения систем пи-
тания: централизованная и распределенная. Каждая из них 
имеет достоинства и недостатки.

Централизованная система подразумевает наличие всего лишь одного 
источника питания, который формирует питающие напряжения для 
всей схемы (рис. 1а). Такая схема отличается низкой стоимостью, малы-
ми габаритами и простотой принципиальной схемы. Вместе с тем она 
имеет и недостатки. Во-первых, в большинстве случаев не удается рас-
положить всех потребителей вблизи блока питания, и питающие про-
водники оказываются достаточно протяженными. Увеличение их длины 
приводит к росту падения напряжения и мощности потерь. Во-вторых, 
печатные проводники должны иметь солидное сечение или оформлять-
ся в виде полигонов и слоев питания, чтобы пропускать большие токи. 
Это снижает общую компактность печатной платы. В-третьих, в по-
добной системе не так-то просто грамотно организовать пути возврат-
ных токов, чтобы потребители не влияли друг на друга. В-четвертых, 
каждый потребитель выдвигает свои требования к источнику питания: 
по минимальной мощности, уровню шумов, скорости отклика на изме-
нение потребления. Подобрать источник, удовлетворяющий требовани-
ям всех потребителей одной шины (например, потребителей 3–5 шины 
3,3 В на рис. 1), иногда достаточно сложно.

Распределенная система (Point-Of-Load, POL) свободна от перечис-
ленных недостатков (рис. 1б). Она предполагает использование одного 
мощного высокоэффективного источника питания, формирующего 
опорное напряжение шины (например, 12 В), и множество индивиду-
альных мощных низковольтных преобразователей. Поскольку каж-
дый из POL-преобразователей находится вблизи своего потребителя, 
то большинство проблем, характерных для централизованной систе-

мы, попросту отсутствует. Кроме того, для каждого отдельного потре-
бителя можно выбрать свой оптимальный источник.

Распределенная система имеет огромный потенциал, но долгое время 
не могла быть реализована по целому ряду причин. Наличие множества 
источников питания приводило к росту стоимости изделия, увеличению 
габаритов устройства, существенному усложнению схемы, снижению 
эффективности. Однако в последнее время намечается настоящий про-
рыв в сфере создания сверхкомпактных мощных модулей питания POL. 
Ярким примером таких инновационных решений являются мощные 
модули SPM1004 и SPM1005 от компании Sumida (рис. 2) [1].

В последнее время на рынке стали появляться сверхкомпактные модули 
источников питания со встроенной индуктивностью. Они максимально 
упрощают создание высокоэффективных распределенных систем питания. 
Ярким примером этого являются новые модули SPM1004 и SPM1005 от ком‑
пании Sumida.

Интегрированные  
модули питания Sumida 
высокой эффективности

Рис. 1. Способы организации систем питания: а) централизированная; б) распределенная

Рис. 2. Внешний вид модуля SPM1004

а б
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Новые высокоэффективные модульные 
источники SPM1004 и SPM1005 от компании 
Sumida имеют целый ряд преимуществ:
•	 высокая выходная мощность. Выходные 

токи до 6 А;
•	 высокая эффективность до 96%. Даже при 

полной нагрузке 6 А модули способны ра-
ботать без радиатора;

•	 простота схемы включения. Уникальная 
технология PSI2 позволяет разместить 
в одном корпусе синхронный контроллер, 
мощные MOSFET, драйверы, силовую ин-
дуктивность и пассивные компоненты. 
Пользователю в ряде случаев потребует-
ся только добавить входные и выходные 
фильтрующие конденсаторы;

•	 сверхкомпактные габариты. Используемые 
LGA-корпуса значительно меньше, чем су-
ществующие решения на базе дискретных 
компонентов.
Таким образом, используя модули SPM1004 

и SPM1005, можно решить все проблемы, воз-
никающие в распределенной системе пита-
ния, а именно проблемы компактности, эф-
фективности, простоты реализации.

Обзор особенностей 
высокоэффективных модулей 
SPM1004 и SPM1005

Как было сказано выше, главной уникаль-
ной чертой модулей SPM1004 и SPM1005 яв-
ляется использование технологии PSI2. Все 
необходимые элементы преобразователя ин-
тегрированы в одном корпусе: синхронный 
контроллер, мощные MOSFET, драйверы, 
силовая индуктивность и пассивные ком-
поненты (рис. 3). В свою очередь это при-
водит к целому ряду преимуществ: высокой 
эффективности, малым габаритам, простоте 
схемы включения [1].

Модули SPM1004 предназначены для рабо-
ты с входными напряжениями 9–15 В и вы-
ходными токами до 6 А (табл. 1).

В настоящий момент для SPM1004 до-
ступны только модели с фиксированным 

выходным напряжением 0,8–5 В (табл. 2). 
Максимальная погрешность выходного на-
пряжения, с учетом влияния входного и вы-
ходного регулирования, температурного 
и других дрейфов, составляет всего 3%. При 
этом возможна ручная подстройка с помо-
щью единственного резистора, подключен-
ного к входу VADJ. Диапазон подстройки со-
ставляет ±10%.

Модули SPM1005 имеют диапазон вход-
ных напряжений 2,95–6 В и максимальный 
выходной ток до 6 А (табл. 1). Диапазон вы-
ходных напряжений составляет 0,6–3,3 В 
с возможностью подстройки ±10% (табл. 2). 
Кроме того, имеется версия SPM1005-ZC 
с регулируемым выходным напряжением.

Модули SPM1004 и SPM1005 обеспечены 
встроенной защитой от перенапряжений, 
от просадки напряжения питания, от пере-
грузки по току, от перегрева.

Каждый из модулей снабжен целым рядом 
дополнительных функций и особенностей: 
функции Power Good и плавного запуска, на-
личие входа разрешения EN и вспомогатель-
ного LDO (только SPM1004). Большинство 
из перечисленных особенностей использует-
ся для увеличения эффективности эксплуа-
тации модулей.

Высокая эффективность — важнейшее 
достоинство рассматриваемых источников 
питания (рис. 4). Так, для SPM1005 пиковая 
эффективность составляет более 96% при 
токах от 1 до 3 А! Это стало возможным бла-
годаря используемой синхронной схеме вы-
прямления и за счет минимизации потерь 
в интегрированных проводниках из-за мало-
го размера модуля.

Таблица 1. Основные характеристики модулей 
SPM1004 и SPM1005

Параметр SPM1005 SPM1004

Входное напряжение, В 2,95–6 9–15

Выходной ток, А 0–6 0–6

Выходное напряжение, В 0,6–3,3 0,8–5

Полная погрешность  
выходного напряжения, % 3 3

Диапазон подстройки  
выходного напряжения, % 10 10

Максимальная  
рабочая частота, кГц 1000 800

КПД, %
94,2% (3,3 В) 94,2% (5 В)

96,1% (3,3 В) 95,2% (5 В)

Особые функции

выходное напряжение в норме

вход включения 

плавный пуск

вспомогательный LDO

Типы встроенной защиты 

от перегрузки по току

от перенапряжений

от просадок напряжения

от перегрева

Корпус, мм LGA (11×9×2,8) LGA (15×9×2,8) 

Диапазон рабочих температур, °C –40…+85

Таблица 2. Номенклатура модулей питания 
SPM1004 и SPM1005

Выходное  
напряжение, В SPM1004 SPM1005

Подстраиваемое – SPM1005-ZC

5 SPM1004-5V0C (NA)

3,3 SPM1004-3V3C SPM1005-3V3C

2,5 SPM1004-2V5C SPM1005-2V5C

1,8 SPM1004-1V8C SPM1005-1V8C

1,5 SPM1004-1V5C SPM1005-1V5C

1,2 SPM1004-1V2C SPM1005-1V2C

1 SPM1004-1V0C SPM1005-1V0C

0,8 SPM1004-0V8C SPM1005-0V8C

0,6 – SPM1005-0V6C

Рис. 3. Внутреннее устройство модулей  
SPM1004 и SPM1005

Рис. 4. Зависимость КПД модулей SPM1004 (а) и SPM1005 (б) от выходного тока

а б
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Высокая эффективность и уникальность 
компоновки элементов в корпусе приво-
дят к еще одному достоинству SPM1004 
и SPM1005 — минимальному собственному 
перегреву. Во всем диапазоне рабочих темпе-
ратур (–40…+85 °C) даже при выходном токе 
6 А модули могут обойтись без радиатора!

Конструкция модулей позволяет теплу 
равномерно распределяться по всему объе-
му, без образования «горячих точек» (рис. 5).

Отсутствие необходимости в радиаторе 
дополнительно улучшает габаритные по-
казатели итогового прибора, притом что 
модули и так имеют сверхкомпактные раз-

меры. SPM1004 выпускаются в корпусе LGA 
1592,8 мм, а SPM1005 доступны в корпу-
се LGA 1192,8 мм.

Еще одним важным достоинством SPM1004 
и SPM1005 является максимальная простота 
схем их включения.

Особенности включения  
силовых модулей  
SPM1004 и SPM1005

Интеграция в одном корпусе всех элемен-
тов источника питания максимально упро-
стила схемы включения SPM1004 и SPM1005 
(рис. 6, 7). В большинстве случаев для 
функционирования модулей достаточно 
подключения лишь входных и выходных 
конденсаторов. Остальные элементы мо-
гут добавляться, если требуется максималь-
ное использование функционала модулей. 
Рассмотрим некоторые особенности схем 
включения этих источников питания.

разделение силовой и сигнальной «земли»
Модули имеют раздельные выводы для 

подключения «земли». Хотя они гальваниче-
ски связаны, для правильной работы схемы 
следует разделять силовую и сигнальную «зем-
лю» с учетом протекания возвратных токов.

Подстройка выходного напряжения. 
Типовые схемы включения могут дополни-
тельно содержать подстроечные резисторы. 
Подтяжка входа VADJ к выходной цепи при-
ведет к снижению выходного напряжения (ре-
зистор Rпониж). Подтяжка к «земле» даст об-
ратный эффект (резистор Rповыш). Величина 
изменения выходного напряжения для обеих 
схем зависит от резистора подтяжки и имеет 
диапазон ±10%.

Использование встроенного lDO  
PM1004

SPM1004 предусматривает в своем составе 
дополнительный линейный регулятор с вы-
ходным напряжением 4,8 В и максимальным 
током до 1 мА. Этого вполне достаточно для 
использования в собственных целях, напри-
мер для подтяжки выхода PWRGD.

Изменение рабочей частоты sPM1005
Изменение рабочей частоты SPM1005 мо-

жет производиться в широких пределах 
от 450 до 1000 кГц с помощью единственного 
резистора (R2, рис. 7), подключенного ко вхо-
ду RT/CLK. Для больших выходных напря-
жений выбирают большую рабочую часто-
ту и меньшее значение номинала частото- 
задающего резистора.

Рис. 5. Термограмма модуля SPM1005 под нагрузкой

Рис. 6. Типовая схема включения SPM1004 Рис. 7. Типовая схема включения SPM1005

Рис. 8. Внешний вид отладочных наборов для: а) SPM1004; б) SPM1005

а б
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Также SPM1005 может быть синхронизи-
рован с помощью внешнего генератора, под-
ключенного к выводу RT/CLK. Частота гене-
ратора также должна находиться в границах 
450–1000 кГц.

Использование дополнительного 
функционала

Применение функций плавного запуска, 
сигнала разрешения EN, функции Power Good 
достаточно привычно и мало чем отличается 
от аналогичных функций других преобразо-
вателей.

Для максимального ускорения знакомства 
со всеми особенностями SPM1004 и SPM1005 
можно использовать готовые оценочные на-
боры.

Оценочные платы модулей 
SPM1004 и SPM1005

О ц е н о ч н ы е  п л а т ы  S P M 1 0 0 4  E V M 
и SPM1005 EVM позволяют познакомиться 
со всеми особенностями и способностями 
модулей SPM1004 и SPM1005.

Эти платы содержат все необходимое, 
чтобы сразу начать работу с ними: входные 
и выходные винтовые клеммники, входные 
и выходные конденсаторы, другие пассивные 
компоненты, выводы контрольных точек 
и перемычки для дополнительной настройки 
режимов работы (рис. 8) [4, 5].

Кроме того, документация на платы содер-
жит принципиальные схемы и рисунки то-
пологий печатных плат. Их следует рассма-

тривать как основу для создания собствен-
ных устройств.

Заключение

Высокоэффективные модули SPM1004 
и SPM1005 от компании Sumida позволяют 
реализовывать распределенные системы пи-
тания POL. Для этого они обладают всеми 
необходимыми качествами:
•	 выходные токи до 6 А;
•	 широкий выбор выходных напряжений: 

0,8–5 В (SPM1004) и 2,95–6 В (SPM1005). 
Кроме того, доступна версия SPM1005-ZC 
с регулируемым выходным напряжением;

•	 интеграция в одном корпусе синхронного 
контроллера, мощных MOSFET, драйве-
ров, силовой индуктивности и пассивных 
компонентов;

•	 высокая эффективность до 96%;
•	 максимально простая схема включения;
•	 сверхкомпактные габариты.  n
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Skyworks Solutions пред-
ставляет однополярный двунаправленный 
SPDT-ключ для диапазона частот от 20 МГц 
до 3 ГГц, квалифицированный Советом по ав-
томобильной электронике (AEC) на соответ-
ствие стандарту Q100.

Особенностями SKYA21001 являются низ-
кие вносимые потери (0,4 дБ на частоте 2,4 ГГц) 
и работа при положительном напряжении 
с очень низким потреблением постоянного тока 
(10 мкА). Он оптимален для автомобильных 
приложений, таких как информационно-раз-
влекательные, телематические, автоматизиро-
ванные платежные системы, приводы гараж-
ных дверей, 802.11b/g/n WLAN- и Bluetooth-
системы, дистанционный бесключевой доступ, 
GPS-навигация. Он также подходит для про-
мышленных приложений, включая управление 
внешним освещением и беспроводные системы 
управления, а также для областей аэрокосми-
ческой и оборонной промышленности, требу-
ющих повышенной надежности, но не полной 
военной квалификации.

SKYA21001 выполняется в миниатюр-
ном 6-выводном корпусе SC-70 размером 
2×1,25×0,9 мм.

www.gamma.spb.ru

SPDT‑ключ 
для диапазона частот 
от 20 МГц до 3 ГГц 
с квалификацией 
AEC-Q100  
от Skyworks  
Solutions
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Каким образом работает 
защита от короткого замыкания 

в понижающих импульсных 
регуляторах (серия R‑78)?

В данной серии регуляторов используется кон-
троллер, измеряющий значение выходного тока 
на каждом цикле переключения. Если наблюда-
ется перегрузка, конвертер будет выдавать по-
вышенный ток до момента срабатывания защиты 
по перегреву либо до момента превышения без-
опасного порога по току. В случае возникновения 
короткого замыкания контроллер отключает вто-
ричную цепь. При прекращении короткого замы-
кания конвертер автоматически перезапускается.

Каким образом работает 
длительная защита 

от короткого замыкания 
в нестабилизированных  

DC/DC‑конвертерах (опция/P)?
В случае перегрузки последовательный рези-

стор на полевом транзисторе ограничивает вы-
ходной ток. Но при возникновении короткого 
замыкания (<0,1 Ом) работает дополнительный 
механизм защиты. Короткое замыкание во вторич-
ной обмотке влияет на индуктивную связь между 
первичной обмоткой и обмоткой обратной связи. 
В результате происходит дальнейшее снижение 
выходного тока. При прекращении короткого 
замыкания индуктивная связь между первичной 
и обмоткой обратной связи возобновляется, и кон-
вертер восстанавливает нормальную работу.

Каким образом работает 
ограничение по току 

в стабилизированных  
DC/DC‑конвертерах?

Последовательный резистор в полевом тран-
зисторе действует как шунт для измерения тока. 
В случае увеличения тока растет и падение напря-
жения на шунте. Цепь обратной связи использует 
в качестве опорного напряжения не «землю», 
а напряжение на данном шунте. Таким образом,  

при увеличении напряжения на шунте автома-
тически происходит пропуск циклов ШИМ-регу-
лирования. Результирующим эффектом наличия 
обратной связи по выходному напряжению и току 
является создание системы с обратной связью 
с поддержанием примерно одинаковой выходной 
мощности.

Какой процесс используется 
для удаления воздушных 

пузырьков внутри конвертера? 
Герметизируются ли ваши 

конвертеры в вакууме?
Мы используем следующий процесс:

1. Два компонента эпоксидного компаунда сме-
шиваются и помещаются в вакуум для удале-
ния пузырьков, появившихся в результате со-
единения.

2. Пластиковый корпус заполняется на треть ком-
паундом, и дается временная выдержка.

3. Предварительно протестированная плата по-
мещается в корпус. Компаундом заполняются 
оставшиеся 2/3, и дается временная выдержка.

4. Пресобранный конвертер помещается в печь 
(+30 °C) на 20 мин. При этом все воздушные 
пузырьки перемещаются наверх.

5. Корпус герметизируется с использованием бо-
лее высокотемпературного компаунда, затвер-
девающего в печи при +50 °C в течение 1 ч.
Кроме того, проводится проверка на рентге-

новской установке для дополнительной гарантии 
отсутствия воздуха внутри конвертера.

По какой причине серия 
конвертеров RP40 нагревается  
при работе на холостом ходу?

Конвертеры, рассчитанные на работу на боль-
шой мощности, оптимизированы на высокий КПД 
при больших нагрузках. Например, это означает, 
что транзисторный ключ должен переключаться 
достаточно быстро, чтобы избегать потерь энергии 
на переключения. При отсутствии нагрузки драй-
вер работает в режиме полной мощности, что при-
водит к нагреву конвертера.

По какой причине для некоторых 
конвертеров собственный ток 

потребления выше,  
чем для остальных, — например, 

RSZ или Ry со встроенным 
линейным стабилизатором?

Конвертеры, использующие дополнительную 
стабилизацию на выходе, разработаны таким об-
разом, что при минимальном входном напряже-
нии создается необходимый запас для действия 
линейного регулятора. Это значит, что при номи-
нальном рабочем напряжении падение на конвер-
тере будет больше, что приводит к увеличению 
собственного тока.

По какой причине 
при использовании 

нестабилизированного конвертера 
выходное напряжение выше, 
чем пределы, установленные 

в Datasheet?
Для нестабилизированных конвертеров вы-

ходное напряжение находится в зависимости 
от нагрузки. При снижении нагрузки выходное 
напряжение возрастает. Данная зависимость при-
водится в Datasheet (Deviation/Load). Обычно для 
корректной работы данным конвертерам необхо-
дима как минимум 20%-ная нагрузка.

Ответы специалиста компании «Реком»

Digi‑Key 
www.digikey.com

EFO 
www.powel.ru

Arrow 
www.arroweurope.com

Compel 
www.compel.ru

Future 
www.futureelectronics.com

Mouser 
www.mouser.com

Radiant 
www.radiant.su

Richardson 
www.richardsonrfpd.com

RS 
www.rs‑components.com

Rutronik 
www.rutronik.com
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Микросхемы ЦАП и АЦП относятся 
к числу компонентов, широко рас-
пространенных на мировом рынке 

электроники, поскольку они обеспечивают 
взаимодействие цифровых и аналоговых 
блоков многих систем РЭА. Среди приборов 
этого класса важное место занимает быстро-
действующий сдвоенный ЦАП высокой раз-
рядности, ориентированный на многоканаль-
ные беспроводные системы широкополосной 
связи с квадратурной модуляцией, требую-
щие точного соответствия параметров обоих 
каналов, а также различные инструменталь-

ные системы. Помимо параметров, определя-
ющих свойства стандартных ЦАП, таких как 
частота выборки, время установления, инте-
гральная (INL) и дифференциальная (DNL) 
нелинейности, для быстродействующих 
ЦАП вводятся параметры в частотной обла-
сти — частота обновления выходных данных, 
SFDR (динамический диапазон, свободный 
от паразитных составляющих), IMD (коэф-
фициент интермодуляционных искажений), 
SNR (отношение сигнал/шум на частоте не-
сущей) и другие. Для реализации требований 
современной РЭА к таким ЦАП необходимо 

увеличение их динамического диапазона, ста-
тической точности и скорости установления 
выходного сигнала. ЦАП 1273ПА10 выполнен 
на коммутируемых источниках тока с исполь-
зованием сегментированной архитектуры 
(segmented current source architecture). Данная 
схемотехника обеспечивает высокую скорость 
установления сигнала и позволяет сочетать 
разумные размеры кристалла с высокой раз-
рядностью (динамическим диапазоном) и вы-
сокой статической точностью, а также наи-
меньшим уровнем собственных шумов, так 
называемых кодозависимых глитчей.

В статье описана микросхема двухканального широкополосного 16‑раз‑
рядного ЦАП серии 1273ПА10Т разработки ОАО «НИИЭТ», г. Воронеж. Этот 
ЦАП является представителем семейства TxDAC и оптимизирован для при‑
менения в системах беспроводной широкополосной связи, системах со мно‑
жеством несущих GSM, TDMA, CDMA, системах микроволнового радио, в ар‑
хитектурах с квадратурной модуляцией, а также в измерительных системах.

Быстродействующий 
двухканальный  
16‑разрядный ЦАП 
серии 1273ПА10Т

Рис. 1. Структурная схема ЦАП 1273ПА10Т
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Разработка первого отечественного ши-
рокополосного 16-разрядного ЦАП с ком-
мутируемыми источниками тока и сегмен-
тированной архитектурой 1273ПА10Т была 
выполнена НИИЭТ в 2011 году. Прототипом 
микросхемы является ИС AD9777 фирмы 
Analog Devices.

Основные технические 
характеристики ЦАП 1273ПА10Т

Микросхема 1273ПА10Т представляет со-
бой двухканальный 16-разрядный ЦАП с то-
ковым выходом. Его структурная схема по-
казана на рис. 1. Значения основных электри-
ческих параметров приведены в таблице 1.

Микросхема имеет порт последовательно-
го интерфейса, встроенный источник опор-
ного напряжения, умножитель тактовой ча-
стоты и два канала цифро-аналогового пре-
образования.

Каждый канал содержит параллельный ин-
терфейс входных данных, три программно 
выбираемых цифровых интерполирующих 
фильтра, цифровой квадратурный модуля-
тор и аналоговый выход в форме пары ком-
плементарных токовых выходов. Амплитуда 
выходного тока для обоих каналов может 
быть установлена единственным внешним 

резистором или для каждого канала от двух 
отдельных резисторов. Каналы ЦАП работа-
ют полностью независимо или соединенными 
в форме сложного модулятора в архитектуре 
с подавлением зеркальной боковой полосы.

Микросхема питается от трех источников 
напряжением 3,3 В и имеет два режима по-
ниженного потребления мощности.

Микросхема выполнена в 88-выводном 
металлокерамическом корпусе 4235.88-1, ее 
масса не превышает 4,5 г.

Интерполяция
ЦАП способен увеличить частоту обнов-

ления выходных данных f DAC (частоту дис-
кретизации выходного сигнала по отноше-
нию к частоте дискретизации входного fDATA) 
в 2, 4 или 8 раз. Коэффициент увеличения, 
называемый коэффициентом интерполя-
ции, устанавливается через SPI.

Цифровые интерполирующие фильтры 
вычисляют дополнительные отсчеты сиг-
нала. Увеличение частоты дискретизации 
выходного сигнала позволяет значительно 
упростить реализацию восстанавливающего 
аналогового фильтра.

Скорости передачи входных и выходных 
данных могут быть достигнуты в пределах 
ограничений, приведенных в таблице 2.

Амплитудная модуляция
Цифровой модулятор, содержащийся 

в каждом канале ЦАП, способен смешивать 
сигнал данных с сигналом гетеродина часто-
ты fDAC/2, fDAC/4 или fDAC/8, где fDAC — часто-
та обновления выходных данных ЦАП.

Быстродействие К1273ПА10Т вместе с воз-
можностью цифровой модуляции позволяет 
реализовать архитектуру прямого преобра-
зования промежуточной частоты от 70 МГц 
и выше.

Дополнение нулями
Для улучшения равномерности АЧХ в по-

лосе пропускания или компенсации затуха-
ния, вносимого выходной характеристикой 
sin(x)/x ЦАП, может быть включена функ-
ция дополнения нулями. Эта опция увели-
чивает соотношение f DAC/f DATA в два раза, 

Таблица 1. Значения электрических параметров 
микросхем К1273ПА10Т

Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Б
ук
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нн
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оз
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че
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е 

 
па

ра
м

ет
ра

Норма 
параметра

Те
м
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ту
ра

  
ср
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, °
С
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ее
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ее

Общие гармонические искажения, 
дБ, THD – –71

–60 ±3
+25 ±10
+125 ±3

Динамический диапазон, свободный 
от паразитных составляющих, дБ SFDR 75

Отношение сигнал/шум, дБ SNR 75 –

Максимальная частота обновления 
входных данных, МГц fD 160 –

Максимальная частота обновления 
выходных данных, МГц fDAC 400 –

Выходной ток полной шкалы, мА IOUTFS 2 20

Выходное опорное напряжение  
на выходе REFIO, В UREFIO 1,14 1,26

Напряжение питания микросхемы, В UVCC 3,1 3,5

Общее потребление  
в номинальном режиме, Вт P – 1,2

Общее потребление  
в режиме низкого потребления, мВт PPWDN – 6

Таблица 2. Скорости передачи входных  
и выходных данных в пределах ограничений

Коэффициент  
интерполяции

Предельная частота  
выборки входных  

данных fDATA (MSPS)

Предельная частота  
выборки выходных  

данных fDAC (MSPS)

1× 160 160

2× 160 320

4× 100 400

8× 50 400

Рис. 2. Реализация комплексного модулятора Рис. 3. Двухступенчатое преобразование с повышением частоты и подавлением одной боковой полосы
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удваивая частоту выборки ЦАП и вставляя 
выборку, равную середине шкалы (то есть 
1000 0000 0000 0000, что эквивалентно выбор-
ке нулевого значения сигнала), после каждой 
выборки данных, исходящей от интерполи-
рующего фильтра.

комплексная модуляция
Цифровые модуляторы на ИС К1273ПА10Т 

могут быть объединены в форму комплекс-
ного модулятора (рис. 2).

Используя это свойство с внешним ана-
логовым квадратурным модулятором, та-
ким как AD8345, можно создать архитектуру 
с подавлением зеркальной боковой полосы 
(рис. 3).

Для улучшения баланса квадратурной 
амплитудной модуляции (QAM), улучше-
ния подавления зеркальной боковой полосы 
и снижения проникновения сигнала гете-
родина К1273ПА10Т имеет возможность 
управления (через порт SPI) коэффициен-
том передачи и смещением по каждому ка-
налу ЦАП.

тактовый вход
Тактовые входы К1273ПА10Т могут воз-

буждаться дифференциально или несимме-
трично. Для преобразования однопроводно-
го тактового сигнала в дифференциальный 
может использоваться трансформатор. ИС 
допускает применение дифференциального 
сигнала синусоидальной формы с размахом 
не менее 0,5 В.

Источник опорного напряжения
Микросхема К1273ПА10Т имеет встроен-

ный опорный источник напряжением 1,2 В, 
который может быть заменен внешним ис-
точником.

Внешний источник используется для при-
нудительного задания уровня внутреннего 
источника простой подачей выхода внешне-
го источника на вывод REFIO.

Внешний источник опорного напряжения 
способен обеспечить большую точность, 
а изменяя его напряжение, можно регулиро-
вать ток полной шкалы ЦАП.

режимы сна  
и низкого потребления мощности

ИС К1273ПА10Т обеспечивает два мето-
да для программирования сокращения по-
требляемой мощности: режим сна — когда 
отключен только выходной ток ЦАП, или 
режим низкого потребления мощности — 

когда отключены все цифровые и аналого-
вые части микросхемы за исключением SPI.

Последовательный порт sPi
Адаптивный, синхронный, последователь-

ный порт, который создает интерфейс со мно-
гими промышленными микроконтроллерами 
и микропроцессорами. Последовательный 
вход/выход совместим с большинством син-
хронных форматов передачи данных, вклю-
чая оба протокола Motorola SPI и Intel SSR. 
Интерфейс позволяет осуществлять чте-
ние/запись содержащихся в К1273ПА10Т ре-
гистров, управляющих всеми режимами его 
работы. Поддерживается однобайтовая или 
многобайтовая передача Порт последователь-
ного интерфейса может быть сконфигури-
рован c одним (двунаправленным) pin’ вво-
да/вывода (SDIO) или с двумя (однонаправ-
ленными) pin’ для ввода и вывода (SDI/SDO).

Виды подключения выходных цепей
Простой дифференциальный выход мо-

жет быть создан преобразованием токов 
IOUTA и IOUTB в выходные напряжения замы-
канием их на GND через одинаковые рези-
сторы (рис. 4).

Трансформатор, подключенный к диф-
ференциальному выходу, обеспечивает оп-
тимальную характеристику искажений для 
выходных сигналов, спектр которых нахо-
дится в полосе пропускания трансформатора 
(рис. 5).

Аппаратные средства поддержки
В качестве аппаратных средств поддержки 

для ИМС 1273ПА10Т полностью применимы 
средства фирмы Analog Devices. Как пример 
можно привести отладочную плату, описан-
ную в Data Sheet аналога.   n

Рис. 4. Простой дифференциальный выход

Рис. 5. Схема с трансформаторным выходом

новости разъемы

Компания Smiths Connectors представляет 
серию высоконадежных cPCI-соединителей для 
ответственных применений. Соединители данной 
серии — защищенное исполнение стандартных 
compact PCI-разъемов для работы в жестких 
условиях. Надежность cPCI-разъемов Smiths 
Connectors основана на применении техноло-
гии гиперболоидных гнезд Hypertac. Разъемы 
устойчивы к воздействиям ударов и вибрации, 
соответствуют IEC 1076-4-101 и являются одними 

из немногих соединителей Compact PCI, утверж-
денных NASA для применений в космосе.

В отличие от серийных cPCI-разъемов, при-
менение которых ограничено из-за ухудшения 
характеристик в жестких условиях эксплуатации, 
разъемы Smiths Connectors показывают надеж-
ность и невосприимчивость к фреттинг-коррозии, 
возникающей в результате воздействия вибраци-
онных и ударных нагрузок.

Особенности:
•	 Compact PCI-соединители для ответственных 

применений;
•	 взаимозаменяемость с серийно выпускаемыми 

Compact PCI;
•	 технология гиперболоидных гнезд Hypertac;
•	 скорость передачи данных: до 3,125 Гбит/с;
•	 материал диэлектрика соответствует требова-

ниям NASA по дегазации;

•	 соответствуют требованиям EEE-INST-002, 
GEVS-SE Rev. A;

•	 полностью соответствует требованиям NASA 
GSFC S-311-P822.
Технические характеристики cPCI:

•	 конструктивные требования: IEC 1076-4-101;
•	 расстояние между контактами: 2 мм;
•	 сила тока: 1 А/контакт;
•	 рабочий диапазон температур: –55…+125 °C;
•	 материал диэлектрика: жидкокристаллический 

полимер;
•	 класс горючести: 94 V-O;
•	 сопротивление диэлектрика: >5000 МОм;
•	 низкоуровневое сопротивление контактов: 7,2 мОм;
•	 циклов соединения/разъединения: >4000;
•	 устойчивость к вибрации: 15g;
•	 устойчивость к ударам: 100g.

www.ptelectronics.ru

Высоконадежные cPCI‑соединители 
от Smiths Connectors
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Микросхема изготавливается в метал-
локерамическом корпусе Н14.42-1В 
и функционирует при температуре 

среды –60…+125 °C.
Функциональным аналогом является ми-

кросхема SN65LVDS151 компании TI, США.
Технические условия — АЕЯР.431200.765 ТУ, 

АЕЯР.431200.765-03 ТУ.

Устройство и работа

Микросхема 5560ИН3У представляет собой 
параллельно-последовательный преобразова-
тель с передатчиками интерфейса LVDS, пре-
образующий от 4 до 10 бит входных сигналов 
с уровнями КМОП/ТТЛ параллельной шины 
в последовательную форму для передачи 
по одному высокоскоростному каналу LVDS. 

Наличие дифференциального входа переноса 
позволяет увеличивать разрядность приемо-
передающей системы путем дополнительного 
подключения ИМС 5560ИН3У.

В процессе работы системы данные парал-
лельно загружаются во входные защелки па-
раллельно-последовательного преобразовате-
ля по первому нарастающему фронту сигнала 
на входе MCI, следующего за нарастающим 
фронтом сигнала на входе LCRI. Сдвиг дан-
ных в последовательном регистре происходит 
по переднему нарастающему фронту сигна-
ла на выводе MCI. При поступлении третьего 
нарастающего фронта сигнала на входе MCI, 
следующим за нарастающим фронтом сиг-
нала на входе LCRI, параллельные данные 
из входных защелок переписываются в сдви-
говый регистр. Передний фронт сигнала 
на выходе LCO синхронизирован с данными 
на выходе DO через внутренние блоки, так-
тируемые высокочастотным сигналом входа 
MCI. Передний фронт сигнала на выходе LCO 

следует за вторым передним фронтом сигнала 
на входе MCI после переднего фронта сигнала 
на входе LCRI. Временная диаграмма работы 
параллельно-последовательного преобразо-
вателя с передатчиком стандарта LVDS для 
случая передачи 10 бит параллельных данных 
приведена на рис. 2.

Входы данных и входы управления 
5560ИН3У допускают сопряжение с сигнала-
ми КМОП/ТТЛ с напряжением питания 5 В.

ОАО «ИнтеГрАл» — управляющая  
компания холдинга  «ИнтеГрАл»

ул.казинца И.П. 121 А,  
г.минск, республика беларусь.

управление маркетинга и продаж: 
тел. +(375 17) 298 97 43
факс +(375 17) 398 72 03

atitov@integral.by

Интегральная микросхема 5560ИН3У предназначена для применения в те‑
лекоммуникационных системах, соответствующих стандарту LVDS, с низ‑
кой рассеиваемой мощностью, трансляторах уровня, приемопередающих 
устройствах, чувствительных к электромагнитному излучению, системах 
управления промышленными объектами специального назначения.

ИМС параллельно‑последовательного 
преобразователя с передатчиком стандарта LVDS 
категории качества «ВП» 5560ИН3У

Таблица. Основные параметры микросхемы

Наименование параметра Норма  
параметра

Напряжение питания (3,3 ±0,3) В

Выходное дифференциальное напряжение |±247|…|±454| мВ

Ток потребления в активном режиме, RL = 100 Ом не более 30 мА

Ток потребления (выходы в третьем состоянии) не более 1 мА

Динамический ток потребления  
в активном режиме, RL = 100 Ом, fMCI = 200 МГц, 

fLCRI = 20 МГц, данные на входах DI = 1010101010
не более 65 мА

Рис. 1. Схема электрическая структурная Рис. 2. Временная диаграмма работы параллельно-последовательного преобразователя с передатчиком стандарта LVDS
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Введение

Передача информации и организация пи-
тания по одним и тем же проводам достаточ-
но эффективно используется в различных 
применениях. К примеру, можно вспом-
нить стандартные телефонные линии или 
Ethernet-сети, выполняющие подключение 
удаленных узлов с помощью технологии PoE 
(Power over Ethernet), при которой питание 
осуществляется по отдельным жилам кабеля 
связи. Однако у большей части таких реше-
ний есть очевидный недостаток: все они в об-
щем случае требуют проведения монтажных 
работ, затраты на которые нередко составля-
ют большую часть стоимости наладки сети. 
Более того, есть ряд ситуаций, при которых 
прокладка новых кабелей крайне нежела-
тельна или даже невозможна — примером 
таких ситуаций являются недавно закончен-
ный ремонт, после которого неожиданно 
выясняется, что необходимо прокладывать 
дополнительные провода для компьютерных 
сетей, либо арендуемый офис с непредусмо-
тренным каналом выхода в Интернет. В этих 
случаях почти всегда можно ограничиться 
существующей инфраструктурой, а имен-
но воспользоваться имеющейся практически 
в каждом помещении электропроводкой для 
организации сравнительно быстрого и на-
дежного канала связи, разветвленного по все-
му зданию.

Телекоммуникационная технология PLC, 
базирующаяся на применении силовых 
электросетей для информационного обмена 

путем наложения полезного сигнала поверх 
стандартного переменного тока частотой 
50 или 60 Гц, отличается простотой реализа-
ции и оперативностью монтажа устройств 
на ее основе. Первые системы передачи 
данных по электрическим сетям появились 
еще в 1930-х годах, в основном они исполь-
зовались для сигнализации в энергосисте-
мах и на железных дорогах, характеризуясь 
очень низкой пропускной способностью [1]. 
В конце 1990-х годов ряд компаний осуще-
ствил первые крупные проекты в этой об-
ласти, однако в процессе эксплуатации были 
выявлены серьезные проблемы, основной 
из которых была слабая помехозащищен-
ность. Работа энергосберегающих ламп, 
импульсных блоков питания, зарядных 
устройств, тиристорных диммеров и бы-
товых электроприборов, а также электро-
двигателей и сварочного оборудования, 
особенно включенных в непосредственной 
близости от PLC-модема, вызывала в не за-
щищенных от высокочастотных излучений 
проводах импульсные помехи, которые при-
водили к резкому снижению достоверности 
передачи данных. Также на стабильность 
и скорость прохождения сигнала негативное 
влияние оказывала неоднородность линий 
связи, в частности, качество и изношенность 
электрических сетей, наличие стыков из ма-
териалов с разной электропроводностью (на-
пример, меди и алюминия), наличие скруток 
и т. д. В результате общее снижение номи-
нальной скорости передачи данных состав-
ляло от 5 до 50%. Кроме того, в помещениях, 

где работали PLC-устройства, в некоторых 
случаях наблюдалось нарушение радиопри-
ема на расстоянии порядка 3–5 м от модема, 
особенно на средних и коротких волнах. Это 
происходило из-за того, что провода элек-
тросети начинали действовать как антенны 
радиоретрансляторов, излучая, по сути, весь 
трафик в эфир.

Технология передачи данных по электро-
сетям получила должное коммерческое при-
менение только в начале текущего столетия, 
а ее внедрение и широкое распространение 
обусловлено появлением соответствующей 
элементной базы, в том числе высокопроиз-
водительных микроконтроллеров и быстрых 
DSP-процессоров (цифровых сигнальных 
процессоров), позволяющих реализовать 
сложные методы модуляции сигнала и со-
временные алгоритмы шифрования данных. 
Это обеспечило не только высокий уровень 
достоверности при передаче информации, 
но и ее защиту от несанкционированного до-
ступа. Также важное значение имело реше-
ние проблемы стандартизации различных 
аспектов технологии. В настоящее время 
основными организациями и сообщества-
ми, регламентирующими требования к PLC-
устройствам, являются IEEE, ETSI, CENELEC, 
OPERA, UPA и HomePlug Powerline Alliance. 
Последняя из них является международным 
альянсом, объединяющим около 80 извест-
ных на рынке телекоммуникаций компаний, 
среди которых Siemens, Motorola, Samsung 
и Philips. Деятельность альянса, организован-
ного в 2000 году, направлена на проведение 

Номенклатура изделий, выпускаемых Semtech Corporation, включает мно‑
жество ИС физического уровня, позволяющих организовать передачу 
информации как по проводам, так и по радиоканалу (оптические при‑
емопередатчики, драйверы линий, радиотрансиверы и т. д.). Поглощение 
в начале 2015 года компании EnVerv, лидера в разработке модемов PLC 
(Power Line Communications), позволило расширить линейку коммуника‑
ционной продукции Semtech за счет устройств, обеспечивающих обмен 
данными по типовым линиям электропередачи. В рамках данной статьи 
остановимся на принципах функционирования и построения сетей на базе 
однокристальных PLC‑микросхем компании Semtech, рассмотрим особен‑
ности отдельных представителей нового семейства и приведем примеры 
практической реализации устройств на их основе.

Передача информации  
по сетям электропитания 
с помощью ИС 
компании Semtech
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научных исследований и практических ис-
пытаний совместимости устройств различ-
ных изготовителей, использующих данную 
технологию, а также на поддержку и про-
движение единого стандарта под названием 
HomePlug.

Все существующие PLC-системы приня-
то разделять на широкополосные (BPL — 
Broadband over Power Lines) и узкополос-
ные (NPL — Narrowband over Power Lines). 
Спектр решаемых с их помощью задач очень 
широк, а выбор необходимого метода осно-
ван на характеристиках и объеме передавае-
мой информации. Широкополосные устрой-
ства (со скоростью от 1 до 200 Мбит/c) ориен-
тированы на системы доступа к Интернету, 
на создание домашних компьютерных сетей, 
а также на приложения, требующие высоко- 
скоростного обмена данными: потоко-
вое видео, системы видеоконференцсвязи, 
цифровой телефонии и т. д. Наибольший 
интерес для разработчиков аппаратуры 
представляют узкополосные PLC-модемы 
в связи с их относительной дешевизной 
и улучшенными характеристиками, позволя-
ющими работать не только в обычных сетях, 
но и в сетях с повышенным уровнем помех. 
Микросхемы и модули для узкополосных 
модемов (с пропускной способностью ка-
нала от 0,1 до 100 кбит/с) широко применя-
ются в составе различных изделий бытового 
и промышленного назначения, при создании 
распределенных систем автоматизированно-
го контроля и управления в цехах и системах 
жизнеобеспечения зданий (лифтах, устрой-
ствах кондиционирования и вентиляции), 
средствах учета потребления электроэнер-
гии, воды, газа, тепла, приборах охранной 
и пожарной сигнализации.

Особенности технологии PLC

Основой PLC-технологии является ис-
пользование частотного разделения сигнала, 
при котором высокоскоростной поток дан-
ных разбивается на несколько относительно 
низкоскоростных, каждый из них передается 
на отдельной поднесущей частоте с последу-
ющим их объединением в результирующий 
сигнал (рис. 1).

При использовании обычной модуляции 
с частотным разделением (FDM — Frequency 
Division Multiplexing) доступный спектр рас-
ходуется неэффективно. Связано это с на-
личием защитных интервалов между отдель-
ными поднесущими, необходимых для пре-
дотвращения взаимного влияния сигналов 
(рис. 2а). Поэтому в PLC-устройствах приме-
няется ортогональное частотно-разделенное 
мультиплексирование (OFDM — Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing), при котором 
центры поднесущих частот размещаются 
так, чтобы пик каждого последующего сиг-
нала совпадал с нулевым значением преды-
дущего. Как видно на рис. 2б, доступная по-
лоса частот в этом случае расходуется более 
рационально.

Перед объединением в один сигнал все 
поднесущие частоты подвергаются фазовой 
модуляции — каждая своей последователь-
ностью бит. После этого они проходят через 
блок формирования, где собираются в еди-
ный информационный пакет, называемый 
еще OFDM-символом. На рис. 3 приведен 
пример относительной квадратурной фа-
зовой манипуляции (DQPSK — Differential 
Quadrature Phase Shift Keying) для каждой 
из четырех поднесущих частот в диапазоне 
4,5–5,1 МГц. Реально в технологии PLC пе-
редача ведется с использованием 1536 под-
несущих частот с выбором 84 наилучших 
на диапазоне от 2 до 32 МГц в зависимо-

сти от текущего состояния линии и нали-
чия помех. Данный способ придает PLC-
технологии гибкость при использовании 
в различных условиях. Например, как уже 
было сказано, работающее PLC-устройство 
способно глушить радиоприем на опреде-
ленных частотах — эта проблема хорошо 
известна радиолюбителям. Еще одним при-
мером является случай, когда некое при-
ложение уже использует часть диапазона. 
Технически устранение нежелательного 
взаимного влияния реализуется примене-
нием настроек, так называемых Signal Mode 
и Power Mask, на устройствах, в которых 
предусмотрена соответствующая возмож-
ность. Signal Mode — программный метод 
определения рабочего диапазона частот, 
а Power Mask — программный метод огра-
ничения спектра используемых частот. 
За счет этого PLC-устройства могут спокой-
но сосуществовать в одной физической сре-
де и не зашумлять диапазоны частот, пред-
назначенные для радиосвязи.

При передаче сигналов по бытовой элек-
тросети могут возникать значительные за-
тухания передаваемого сигнала на опреде-
ленных частотах, что способно привести 
к потере и искажению данных. Для решения 
вопроса адаптации к физической среде пере-
дачи предусмотрен способ динамического 
включения и выключения передачи сигна-
ла, позволяющий выполнить обнаружение 

Рис. 1. Частотное разделение исходного сигнала

Рис. 2. Спектр сигналов с методами модуляции: а) FDM; б) OFDM

а б
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и устранение ошибок и конфликтов. Суть 
данного метода заключается в постоянном 
мониторинге канала передачи с целью вы-
явления участка спектра с превышением 
определенного порогового значения зату-
хания. В случае обнаружения данного фак-
та использование проблемного диапазона 
на время прекращается до восстановления 
приемлемого значения затухания, а данные 
передаются на других частотах (рис. 4).

Другой существенной сложностью при 
передаче данных по бытовой электросети, 
теперь уже для самих устройств PLC, яв-
ляются импульсные помехи, источниками 
которых могут быть различные зарядные 
устройства, галогенные лампы, включение 
или выключение различных электроприбо-
ров (рис. 5). Сложность ситуации заключа-
ется в том, что, используя вышеописанный 
метод, PLC-модем не успевает адаптировать-
ся к быстроменяющимся условиям, ведь их 
длительность может не превышать одной 
микросекунды, в результате часть битов мо-
жет быть утеряна.

Для решения этой проблемы используется 
двухступенчатое (каскадное) помехоустой-
чивое кодирование битовых потоков перед 
тем, как они будут промодулированы и по-

ступят в канал передачи данных. Его суть со-
стоит в добавлении в исходный информаци-
онный поток по определенным алгоритмам 
избыточных («защитных») битов, которые 
используются декодером на приемной сто-
роне для обнаружения и исправления оши-
бок. Каскадирование блочного кода Рида — 
Соломона и простого сверточного кода, деко-
дируемого по алгоритму Витерби, позволяет 
исправлять не только одиночные ошибки, 
но и пакеты ошибок, что значительно уве-
личивает целостность передаваемых данных. 
Кроме того, помехоустойчивое кодирование 
увеличивает безопасность передаваемой ин-
формации с точки зрения защиты от несанк-
ционированного доступа.

Так как в качестве среды передачи дан-
ных выбрана разветвленная сеть быто-
вого электропитания, то в один момент 
времени передачу могут начать сразу 
несколько подключенных устройств. В та-
кой ситуации для разрешения конфликтов 
столкновения трафика применяется регу-
лирующий механизм — протокол доступа 
к среде CSMA/CA. Разрешение коллизий 
происходит на основе того или иного при-
оритета, задаваемого в специальных полях 
приоритизации пакетов данных.

ИС Semtech  
для реализации PLC‑технологии

PLC-продукция компании Semtech предна-
значена для эксплуатации в типовых линиях 
электроснабжения с низким или средним ра-
бочим напряжением [2]. Любой модем, дей-
ствующий с аналоговой физической линией, 
должен иметь функциональные узлы, необхо-
димые для обработки аналоговых данных, пре-
образования их в цифровую форму и, конечно, 
для обработки цифровых данных. На стороне 
передачи модем также должен производить ко-
дирование цифровых данных в соответствии 
с заданным алгоритмом, преобразовывать их 
в аналоговые и посылать в линию.

Все эти действия выполняют микросхе-
мы серии EV8ххх. Узкополосные микро-
схемы, представляющие собой «системы 
на кристалле», отличаются высокой степе-
нью интеграции и содержат все необходи-
мые структурные блоки для реализации фи-
зического, MAC и других уровней протокола 
(6LoWPAN и IEC). Поддерживают несколько 
типов модуляции, на практике наиболее ча-
сто применяется OFDM для организации 
устойчивого и помехозащищенного кана-
ла связи. Однокристальные ИС, прошедшие 
тестирование функциональной совместимо-
сти в HomePlug Alliance Netricity, отличаются 
универсальностью применения, на их основе 
проектируются как оконечные узлы, так и ко-
ординаторы сети. Спецификация Netricity раз-
работана для сетевых коммуникаций по ли-
ниям электросети большой дальности и пред-
назначена для внедомовой инфраструктуры, 
интеллектуальных сетей распределения элек-
троэнергии и управления производственными 
процессами. Технология может быть исполь-
зована как в плотных городских, так и в сель-
ских электросетях с применением частот ниже 
500 кГц. Она также включает уровень доступа 
на основе IEEE 802.15.4 (MAC), являющийся 
ключевым для разработки гибридных провод-
ных/беспроводных сетей. Основные техниче-
ские характеристики PLC-микросхем компа-
нии Semtech представлены в таблице 1.

ИС серии EV8ххх обладают программируе-
мыми диапазонами частот от 10 до 490 кГц, по-
крывая CENELEC A (10–95 кГц), CENELEC B 
(95–120 кГц), CENELEC C (120–140 кГц),  

Рис. 3. DQPSK-модуляция информационного сигнала

Рис. 4. Адаптивная передача данных Рис. 5. Воздействие импульсных помех на передачу данных
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FCC (10–490 кГц) и ARIB (10–490 кГц) полосы 
без изменений в конструкции устройства [3, 4]. 
Путем удаленной загрузки соответствующе-
го встроенного программного обеспечения 
по линии электросети они могут быть на-
строены для работы в режимах ITU-T G.9903 
(G3-PLC), ITU G.9902, ITU-T G.9904 (PRIME), 
IEEE P1901.2 и IEC-61334 (S-FSK). Кроме того, 
они поддерживают фирменный высокопроиз-
водительный режим 4GPLC. Конструктивно 
микросхемы семейства изготавливаются 
в низкопрофильных корпусах для поверх-
ностного монтажа, предназначенных для экс-
плуатации в диапазоне рабочих температур 
–40…+85 °C [5, 6]. Упрощенная структура 
с изображением основных функциональных 
узлов приведена на рис. 6, здесь можно выде-
лить следующие блоки:
•	 Блок AFE (Analog Front-End) представля-

ет собой набор аналоговых компонентов, 
обеспечивающих изоляцию при помощи 
трансформатора с разделительным конден-
сатором, фильтрацию и усиление входного 
сигнала, а также формирование заданных 
уровней выходного передаваемого сигнала 
путем использования драйвера линии на ОУ.

•	 PHY — это блок, предназначенный для 
сопряжения цифровой части микросхемы 
с аналоговой линией.

•	 32-битный RISC-микроконтроллер обе-
спечивает внутрисхемную реализацию 
MAC-уровня, производит обработку дан-
ных, формирование пакета, кодирование 
данных по симметричному алгоритму 
блочного шифрования AES и т. д., а также 
решает прикладные задачи.

•	 Периферийные блоки, сопрягающие 
встроенный микропроцессор с внешни-
ми микросхемами — памятью EEPROM, 
АЦП с высоким разрешением и хост-
контроллером. Для связи применяется 
аппаратная реализация широко распро-
страненных интерфейсов SPI, I2C и UART.

•	 Интегрированная оперативная и флэш-
память.  Размер встроенной памя-
ти программ варьируется в преде-
лах от 1 до 2 Мбайт, оперативной — 
от 256 кбайт у EV8100 до 384 кбайт 
у остальных, по запросу к производителю 
возможны иные варианты.

•	 Блок управления тактированием.
•	 Подсистема питания, обеспечивающая все 

необходимые для отдельных узлов напряже-
ния. Как правило, применяется источник, ра-
ботающий от той же сети переменного тока, 
что и используется для передачи данных.
Отдельно следует отметить ИС EV8100, ко-

торая, помимо типовых узлов, содержит встро-

енный контроллер 6х33 сегментного LCD-
дисплея и драйвер сенсорной клавиатуры.

Области применения ИС  
семейства EV8ххх

PLC-микросхемы компании Semtech ори-
ентированы прежде всего на использование 
в системах автоматизации, дистанционного 
управления и контроля удаленными объек-
тами, наиболее популярные сферы их при-
менения:
•	 Сети автоматизации зданий (AMI).
•	 Системы управления посадочными огнями 

в аэропортах.
•	 Устройства «Интернета вещей».
•	 Домашние локальные сети.
•	 Интеллектуальное оборудование («умные 

вещи»), в том числе бытовая электроника.
•	 Системы контроля и управления на сол-

нечных электростанциях.
•	 Сети уличного освещения.
•	 Оборудование связи с подстанциями.
•	 Системы управления транспортными по-

токами.
Среди всего вышеперечисленного основ-

ное направление — это сети AMI (инфра-
структура интеллектуального учета), объеди-
няющие «умные счетчики», концентраторы 
данных, средства управления энергопотре-
блением, дисплеи и другие компоненты си-
стем автоматизации зданий (рис. 7).

Связь по силовым линиям является основ-
ным элементом автоматизированных систем 
контроля и учета энергоносителей, применя-
емых коммунальными службами. Основные 
преимущества этой технологии: возмож-
ность автоматически получать информацию 

Таблица 1. Основные характеристики микросхем серии EV8ххх

Наимено‑ 
вание

Интерфей‑ 
сы связи Рабочие частоты Размер встроенной 

флэш‑памяти, Мбайт
Диапазон рабочих  

температур, °С Тип корпуса Примечание

EV8000

SPI, I2C  
и UART

CENELEC A, B, C, FCC, ARIB 2

–40…+85

100LQFP Универсальная

EV8010 CENELEC A, B, C, FCC, ARIB 2 64LQFP или 56QFN Для стандарта ITU

EV8020 CENELEC A 2 64LQFP или 56QFN Для стандарта ITU

EV8080 CENELEC A, B, C, FCC, ARIB 1 100LQFP С контроллером  
LCD-дисплея

EV8100 CENELEC A, B, C, FCC, ARIB 2 144LQFP С контроллером  
LCD-дисплея

Рис. 6. Упрощенная блок-схема ИС семейства EV8ххх

Рис. 7. Пример реализации AMI-сети на основе готовых решений компании Semtech
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от жилых и промышленных помещений, 
расположенных в удаленных районах с низ-
кой плотностью населения и низким каче-
ством инфраструктуры, большой срок служ-
бы, возможность наращивания и низкие за-
траты. Принцип работы системы довольно 
прост. Электричество от электростанции 
передается по высоковольтному кабелю 
к подстанции. Здесь происходит понижение 
напряжения и распределение на большое 
количество низковольтных трансформатор-
ных подстанций, понижающих напряжение 
до бытового. Обычно к одному трансфор-
матору подсоединено от 500 до 1000 конеч-
ных потребителей. Таким образом, можно 
предложить следующий вариант построения 
PLC-систем для данных целей: концентра-
тор, действующий как центральный узел, 
базируется на низковольтных подстанциях 
и регулярно (например, раз в час) собирает 
результаты измерений со счетчиков (это мо-

гут быть счетчики не только электроэнергии, 
но и воды, тепла, газа). Далее информация 
пересылается на сервер для последующей об-
работки, например по каналу GSM [7]. Такой 
тип систем не ограничен только получением 
информации со счетчиков и может выпол-
нять другие функции.

Для практической реализации данной си-
стемы компания Semtech предлагает стар-
товый набор разработчика, включающий 
как готовые решения на основе микросхем 
EV8000, EV8100 и EV8200 для максималь-
но быстрой организации передачи данных 
по PLC-сети, так и отладочные средства для 
оценки возможностей системы (табл. 2).

Последние представляют собой модули 
для оконечных узлов (счетчиков) и кон-
центраторов, в комплект поставки которых 
входит все необходимое, включая рекомен-
дации по применению, а также ПО для на-
стройки параметров отдельных узлов и мо-
ниторинга качества связи в проектируемой 
сети. Прилагаемый графический интерфейс 
пользователя позволяет запрограммировать 
диапазон рабочих частот, тип модуляции, 
скорость передачи, уровень выходной мощ-
ности и т. д., а также наглядно отследить ко-
эффициенты ошибок PER и BER в пакетах 
принимаемых данных.

Отладочные комплекты EVM8K-01, 
EVM8K-02 и EVM8K-03 могут выступать в ка-
честве как удаленных измерительных узлов, 
так и концентраторов, обеспечивающих сбор 
данных. Модули предназначены для эксплуа-
тации в одно- и трехфазных сетях, запитыва-
ются от встроенного источника переменно-
го тока с напряжением 80–280 В (EVM8K-01 
и EVM8K-02) либо от постоянного со стан-
дартным напряжением 12 В (EVM8K-01 
и EVM8K-03). Связь с хост-контроллером осу-
ществляется посредством интерфейсов RS-232 
или USB. Комплект EVM8K-13 представляет 
собой концентратор сети, объединяющий 
на одной плате PLC-модем на базе ИС EV8000 
с 32-битным RISC-микроконтроллером, необ-
ходимым для выполнения пользовательского 
приложения. Комплект способен обслужи-
вать до 500 оконечных узлов (до 2000 опцио-
нально), из особенностей можно отметить 
наличие «на борту» 3G/EDGE/GPRS-модема, 
GPS-модуля и 8-Гбит SD-карты. Помимо бес-
проводной передачи данных на сервер, можно 
также воспользоваться интерфейсами RS-232, 
USB или Ethernet. Внешний вид отладочных 
комплектов показан на рис. 8.

Заключение

Широкое распространение низковольтных 
электрических сетей 0,22–0,38 кВ и отсут-
ствие необходимости проведения затратных 
монтажных работ для прокладки кабелей 
стимулируют повышенный интерес к элек-
трическим сетям как к среде передачи данных. 
Текущее развитие PLC-технологии во многом 
связано с появлением общепринятых регла-
ментирующих стандартов и совершенство-
ванием соответствующей элементной базы. 
PLC-модемы компании Semtech, отличаю-
щиеся высокой степенью интеграции, обе-
спечивают получение устойчивого и помехо- 
защищенного канала связи при его доста-
точно высокой пропускной способности. n
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Таблица 2. Готовые решения Semtech для AMI-сетей

Компонент AMI‑сети Краткое описание

PLC‑концентратор данных

Дальность действия: более 1 км

Соответствие стандартам G3-PLC/PRIME

Встроенный модем EDGE/GPRS

Поддержка протокола DLMS/COSEM

PLC‑измеритель (счетчик) данных

Соответствие стандартам G3-PLC/PRIME

Поддержка протокола DLMS/COSEM

Доступен в форм-факторах ANSI и IEC

Возможность поставки изделий на заказ

Ретранслятор данных

Соответствие стандартам G3-PLC/PRIME

Для увеличения зоны покрытия сети

Минимальные габариты

Простота инсталляции

Пульт управления и индикации  
(для пользователя)

Соответствие стандартам G3-PLC/PRIME

Однокристальное решение  
со встроенным хост-контроллером

LCD-дисплей

Модуль сбора данных  
(плата расширения)

Соответствие стандартам G3-PLC/PRIME

Множество цифровых  
и аналоговых входов/выходов

Компактный дизайн

Рис. 8. Внешний вид отладочных PLC-комплектов
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новости беспроводные технологии

Компания Amp`ed RF представляет ACC1340 — 
интегрированный Wi-Fi-трансивер для построения 
недорогих и энергоэффективных беспроводных 
систем.

ACC1340 представляет собой полностью инте-
грированный трансивер для построения канала 
передачи данных по Wi-Fi. Для работы требуется 
минимальное число внешних компонентов. В со-
четании с низкой ценой это делает ACC1340 опти-
мальной платформой для построения бюджетных 
систем с поддержкой Wi-Fi.

Программный стек Wi-Fi для ACC1340 предо-
ставляется бесплатно и может быть запущен как 
на внешнем процессоре с поддержкой Linux, 
так и на микроконтроллере без операционной 
системы.

ACC1340 поддерживает стандарты 802.11 b/g/n 
и частоты 2,4/5 ГГц. Для 5-ГГц диапазона потребу-
ется внешний выходной усилитель.

Одной из особенностей ACC1340 является под-
держка Concurrent mode для режимов работы STA 
и Soft AP. Другими словами, трансивер способен 

одновременно работать в режиме клиента и в ре-
жиме точки доступа.

Компактный корпус WLCSP 4,1×3,8×0,6 мм по-
зволит использовать ACC1340 в критичных к габа-
ритам устройствах.

Основные технические характеристики:
•	 Стандарт связи: 802.11 b/g/n.
•	 Выходная мощность: 21 дБм.
•	 Чувствительность: –97 дБм.
•	 Поддержка режимов:  

Soft AP, STA, HotSpot 2.0, Wi-Fi direct.
•	 Поддержка Concurrent mode для STA и SoftAP 

(одновременная работа как клиент и точка до-
ступа).

•	 Корпус: WLCSP 4,1×3,8×0,6 мм.
•	 Рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C.

Благодаря своим характеристикам по размеру 
и энергопотреблению трансивер ACC1340 найдет 
применение в таких сферах, как:
•	 Носимая электроника.
•	 Системы домашней автоматизации.
•	 Охранные системы.
•	 Медицинское оборудование.
•	 Промышленная автоматизация.

www.eltech.spb.ru

ACC1340 — бюджетный Wi‑Fi‑чип от Amp`ed RF
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компонентыкриптографические микросхемы

Игорь КРИВЧеНКО
ik@efo.ru

ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) — 
алгоритм Диффи-Хеллмана на эл-
липтических кривых. Основывается 

на процедуре «запрос – ответ» с анонимным 
протоколом получения общего секрета (на-
пример, ключа шифрования). Это позволя-
ет двум сторонам, каждая из которых имеет 
свою пару ключей «открытый – закрытый», 
сформировать общий секрет путем передачи 
несекретных данных по открытым каналам 
связи.

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm) — алгоритм цифровой подписи 
на базе эллиптических кривых. Содержит две 
отдельные процедуры: для вычисления циф-
ровой подписи и для ее проверки. Каждая 
процедура представляет собой последова-
тельность определенных арифметических 
операций. Алгоритм вычисления цифровой 
подписи использует закрытый ключ, а алго-
ритм ее проверки — открытый ключ.

Вычисление/проверка цифровой подпи-
си — процедура аутентификации, предус-
матривающая создание дайджеста данных, 
который затем зашифровывается закрытым 
ключом отправителя. Результатом являет-
ся цифровая подпись. Для проверки циф-
ровой подписи получатель самостоятельно 
хеширует полученные исходные данные, рас-
шифровывает цифровую подпись открытым 
ключом отправителя, извлекая присланный 
дайджест, и сравнивает его с вычисленным. 
Если имеет место совпадение, то цифровая 
подпись считается верной.

Аппаратные криптографические блоки 
на кристалле ATECC508A совместно с безопас-
ной областью памяти EEPROM для хранения 
ключей и сертификатов поддерживают пол-
ную 256-битную криптографию на эллипти-
ческих кривых, выполняют процедуры ECDSA 
и ECDH. Все это делает микросхему отличным 
выбором для защиты аксессуаров и сетевых 

узлов, включая решения IoT, поскольку нет 
необходимости в организации защищенного 
хранения секретных данных на стороне хоста.  
Интеграция микросхемы в систему проста 
благодаря широкому диапазону напряжений 
питания (2–5,5 В) и ультранизкому току по-
требления в энергосберегающем режиме 
(<150 нA). Ее отличительные особенности:
•	 ECDSA: FIPS186-3 алгоритм цифровой 

подписи на эллиптических кривых;
•	 ECDH: FIPS SP800-56A алгоритм Диффи-

Хеллмана на эллиптических кривых;
•	 поддержка эллиптических кривых Р256 

стандарта NIST с длиной ключа 256 бит;
•	 хеш-алгоритм SHA-256 с опцией HMAC;
•	 уникальный 72-битный сериальный номер 

микросхемы;
•	 встроенный высококачественный генера-

тор случайных чисел, одобренный FIPS;
•	 10 кбит защищенной памяти EEPROM для 

ключей, сертификатов и данных;
•	 функционал для работы с однократно за-

писываемой информацией и для учета 
числа использований;

•	 корпус SOIC8, UDFN8, XDFN8 и миниа-
тюрный корпус с тремя выводами.
Микросхема ATECC108A является пред-

шественницей ATECC508A. Основное отли-
чие заключается в расширенном наборе под-
держиваемых эллиптических кривых (поля 
Fp 256 и F2

m 283), но при этом у АТЕСС108А 
отсутствует аппаратный шифратор ECDH. 
Хотя микросхема ATECC108A не рекомендо-
вана Atmel для новых разработок, ее серий-
ное производство продолжается.

Микросхема ATECC508A хранит ключи, 
секреты и сертификаты на кристалле в за-
щищенном от внешних атак аппаратном 
окружении, которое считается наиболее на-
дежным с точки зрения защиты хранимой ин-

Шифрование содержит сообщение в секрете — только авторизованный 
получатель может его прочитать. Аутентификация гарантирует идентич‑
ность отправителя и целостность данных. Аутентификация и шифрование 
могут использоваться совместно для достижения более высокого уровня 
информационной безопасности.

Аппаратно защищенные 
микросхемы семейства 
CryptoAuthentication: 
потенциальные применения 
АТЕССx08А

Рис. 1. Взаимодействие микросхемы АТЕСС508А и хост-микроконтроллера



58

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015

компоненты криптографические микросхемы

формации. ATECC508A является отличным 
дополнением для любого микроконтроллера 
(рис. 1), способного выполнять симметрич-
ное шифрование (например, AES), благодаря 
встроенному алгоритму ECDH. Это обеспечи-
вает хост-микроконтроллер надежными сеан-
совыми ключами шифрования путем выпол-
нения несложных операций вызова макро- 
команд из небольшого набора API. Микро-
схема ATECC508A реализует защищенную 
загрузку микропрограммы на этапах началь-
ной загрузки или обновления (в том числе 
и удаленного), используя алгоритм провер-
ки цифровой подписи ECDSA (зеленые бло-
ки на рис. 1). В системах, где предусмотрена 
процедура генерации ключей по алгоритму 
ECDH с последующим шифрованием по ал-
горитму AES, целостность данных может 
быть обеспечена применением механизмов  
AES-CCM и AES-GCM. Следовательно, все 
три составляющие информационной без-
опасности поддерживаются микросхемой 
ATECC508A, а именно: конфиденциальность, 
целостность и аутентичность данных.

Полезной опцией микросхем семейства 
CryptoAuthentication является гибкий функ-
ционал учета числа использований (или об-
ращений) на базе защищенных монотонных 
счетчиков. Основное применение данной 
функции — подсчет или ограничение коли-
чества использований аксессуара или конеч-
ного изделия, например картриджа принтера 
или аккумулятора смартфона. Другое при-
менение — так называемое парное ограни-
чение (pairing restriction), что предполагает 
точное совпадение пары «один хост — один 
определенный клиент», которой разрешена 
работа в системе. Это усиливает информа-
ционную безопасность: если клиент уже ра-
ботает с каким-то определенным хостом, он 
не может быть использован другим хостом. 
Текущее значение счетчика также может быть 
связано с криптографическим ключом путем 
хеширования. Поскольку счетчик является 
монотонным, то есть работает только в од-
ном направлении и никогда не сбрасывается, 
вычисляемый дайджест (МАС) всегда будет 
разным. Если рассматривать пример черниль-
ного картриджа, это означает, что картридж 
не может быть вновь заправлен чернилами 
для повторного использования, поскольку 
не пройдет процедуру аутентификации из-за 
изменившегося MAC. Счетчик в микросхеме 
АТECC508A способен считать до 2 млн обра-
щений, при этом может быть задействовано 
до 15 криптографических ключей.

Асимметричная аутентификация 
и сертификаты

В асимметричной криптографии, или крип-
тографии с открытым ключом, реализованы 
не только механизмы шифрования, но и сред-
ства идентификации/аутентификации пользо-
вателей и конечных устройств. По сравнению 
с симметричной криптографией на первое ме-

сто здесь вместо конфиденциальности выхо-
дит задача сохранения целостности и владения 
открытым ключом, то есть безопасного рас-
пределения открытых ключей.

Для того чтобы пользоваться всеми преи-
муществами асимметричной криптографии, 
участники процесса должны предоставить 
друг другу свои открытые ключи. Но по-
скольку открытый ключ можно подменить 
в процессе передачи, очень важно удостове-
рить пользователей в том, что, во-первых, 
ключ подлинный и, во-вторых, он был полу-
чен именно от той стороны, от которой пред-
полагалось. Для безопасного распростра-
нения открытых ключей между большим 
количеством пользователей был разработан 
специальный механизм, в основе которо-
го лежат сертификаты открытых ключей. 
Сертификаты помогают создать и поддер-
живать расширяемый, унифицированный 
и легко управляемый подход к распростране-
нию открытых ключей.

Сертификат открытого ключа свидетель-
ствует о его связи с конечным пользовате-
лем и представляет собой защищенный 
от постороннего вмешательства набор дан-
ных. Чтобы подтвердить такую связь, одна 
или несколько третьих сторон, называемых 
удостоверяющими центрами (Certificate 
Authority, или СА), должны поручиться 
за идентичность пользователя. Для этого 
удостоверяющий центр создает сертификат, 
который содержит имя пользователя, его 
открытый ключ, идентификационную ин-
формацию и другие данные, и подписывает 
его своей уникальной цифровой подписью. 
После этого сертификат считается закончен-
ным и может свободно распространяться.

Представим, что вы — производитель си-
стемы распределенного контроля и управ-
ления. Гарантировать потребителю, что ку-
пленное им конечное изделие сделано именно 
на вашем предприятии, может сертификат 
этого изделия. Такой документ вы можете соз-
дать сами. Но вот гарантировать потребите-

лю, что ваша фирма реально существует, дол-
жен кто-то другой — удостоверяющий центр. 
Именно СА может сделать для вас другой сер-
тификат — уже вашего предприятия.

Для упрощенного описания процесса асим-
метричной аутентификации с помощью 
ECDSA применительно к микросхемам семей-
ства CryptoAuthentication его можно разбить 
на два последовательных этапа. На первом 
этапе верифицируется открытый ключ кли-
ента. Это осуществляет алгоритм проверки 
цифровой подписи на стороне хоста, извле-
кая необходимую информацию из передан-
ного клиентом сертификата (или из цепочки 
сертификатов). Только в случае успешного 
результата проверки процесс аутентифика-
ции продолжается. На втором этапе верифи-
цируется уже закрытый ключ клиента. Для 
этого хост посылает запрос (случайное число) 
клиенту, который тот подписывает своим за-
крытым ключом. Сформированная цифровая 
подпись пересылается обратно хосту, кото-
рый запускает алгоритм ее проверки. В случае 
успеха клиент считается подлинным.

Отличительные характеристики:
•	 нет необходимости обновлять хост конфи-

денциальными данными «в поле» (откры-
тый ключ может быть обновлен в любое 
время);

•	 обеспечивается повышенный уровень ин-
формационной безопасности, поскольку 
не требуется защищенное хранение за-
крытого ключа на стороне хоста (только 
на стороне клиента);

•	 микросхемы АТЕСС508А/108А имеют ап-
паратный блок ECDSA, что делает их очень 
легкими и удобными для применения.

Асимметричная аутентификация  
с использованием ECDSA: 
создание сертификатов

ECDSA «начинается» с сертификата. 
Посмотрим, как устроены сертификаты, 
а также каким образом они формируются 

Рис. 2. Создание сертификата клиента



59

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015 www.kite.ru

компонентыкриптографические микросхемы

и загружаются в криптографическую ми-
кросхему. Это происходит на предприятии, 
выпускающем конечные изделия (далее — 
предприятие).

Сертификат клиента состоит из двух ком-
понентов: данных сертификата и цифровой 
подписи. Процесс его создания, показанный 
на рис. 2, начинается в специальном про-
грамматоре (тестере), персонализирующем 
криптографическую микросхему. В тестер 
передаются данные будущего сертификата. 
Затем к тестеру присоединяется защищенное 
внешнее оборудование (модуль подписи), 
где безопасно хранится уникальный ключ 
предприятия. Задача этого модуля — созда-
ние цифровой подписи предприятия, кото-
рая затем объединяется в тестере с данными 
сертификата клиента.

Данные сертификата состоят из трех бло-
ков: 1) статические данные; 2) динамические 
данные; 3) открытый ключ. Статические дан-
ные можно рассматривать, например, как 
часть базовой информации об изделии или 
о выпускающей его компании (наименова-
ние и состав изделия, имя и адрес компании 
и т. д.). Динамические данные представляют 
собой информацию, обычно изменяемую для 
каждой программируемой микросхемы или 
для группы микросхем. Такими данными мо-
гут быть серийный номер изделия или пар-
тии изделий, дата и время программирования, 
срок годности и т. п. Открытый ключ клиен-
та — это третья составляющая данных сер-
тификата. На шаге 1 в тестере все три состав-
ляющие объединяются, формируя данные 
сертификата. Напомним, что в асимметрич-
ной аутентификации открытый и закрытый 
ключи всегда формируются парами. Другими 
словами, если мы имеем открытый ключ, 
то где-то для этого же конечного изделия, со-
держащего криптографическую микросхему, 

должен существовать и закрытый ключ. Он 
надежно хранится в секрете и программирует-
ся в защищенную область памяти криптогра-
фической микросхемы на предприятии при 
производстве конечных изделий.

Вторая половина сертификата клиента — 
цифровая подпись предприятия. При фор-
мировании сертификата его данные исполь-
зуются двумя способами: в открытом, неза-
шифрованном виде как составляющая часть 
сертификата и в виде цифровой подписи, 
которая получается (шаг 2) хешированием 
этих же исходных данных с последующим 
пропусканием полученного дайджеста в мо-
дуле подписи предприятия через алгоритм 
вычисления цифровой подписи (шаг 3). 

При этом используется хранящийся в мо-
дуле подписи закрытый ключ предприятия. 
Сформированная цифровая подпись пере-
сылается в тестер, где объединяется с ориги-
нальными (то есть не хешированными) дан-
ными, завершая тем самым процесс создания 
сертификата клиента (конечного изделия). 
Готовый сертификат теперь может загру-
жаться в криптографическую микросхему. 
Алгоритм ECDSA P-256, используемый в ми-
кросхемах CryptoAuthentication, определяет 
32-байтную длину дайджеста и алгоритм хе-
ширования SHA-256.

В реальной жизни для подтверждения ау-
тентичности самого предприятия, выпуска-
ющего конечные изделия, тоже может потре-
боваться его сертификат (еще называемый 
сертификатом подписывающего). Он выпу-
скается одним из удостоверяющих центров.

Процедура создания сертификата пред-
приятия аналогична процедуре создания 
сертификата клиента. Она показана на рис. 3. 
Сначала статические и динамические данные 
предприятия, необходимые для формирова-
ния сертификата в соответствии с общепри-
нятыми стандартами, а также открытый ключ 
предприятия поступают в тестер. На шаге 
1 в тестере все три составляющие объединя-
ются, формируя данные сертификата. Затем 
те же данные хешируются в тестере (шаг 2), 
полученный дайджест пересылается в удо-
стоверяющий центр, где он подписывается 
закрытым ключом удостоверяющего центра 
(шаг 3). Полученная цифровая подпись пере-
сылается обратно на предприятие, где в те-
стере объединяется с данными сертификата 
предприятия (шаг 4), формируя тем самым 
законченный сертификат. Открытый ключ 
удостоверяющего центра также пересылается 
на предприятие (шаг 5) и программируется 
в управляющий микроконтроллер системы 

Рис. 3. Создание сертификата подписывающего

Рис. 4. Верификация открытого ключа клиента
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(хост). Это необходимо для последующего 
применения в реальной жизни при аутенти-
фикации.

И наконец, оба готовых сертификата — 
изделия и предприятия — загружаются с по-
мощью тестера в защищенную энергонеза-
висимую память программируемого крипто-
графического устройства.

Асимметричная аутентификация:  
верификация  
открытого ключа клиента  
и открытого ключа предприятия

На этом этапе хост запрашивает от кли-
ента информацию об его аутентичности, 
которая находится в составе сертификатов 
клиента и предприятия (рис. 4). Получив оба 
документа, хост извлекает из сертификата 
клиента его данные и открытый ключ, а так-
же цифровую подпись, изготовленную в мо-
дуле подписи на предприятии. Хост также 
извлекает из сертификата предприятия его 
данные (в том числе открытый ключ) и под-
пись удостоверяющего центра. Затем хост 
отдельно хеширует наборы данных из серти-
фикатов, создавая два дайджеста — клиента 
и предприятия. Извлеченный из сертифи-
ката предприятия открытый ключ подается 
на вход алгоритма проверки цифровой под-
писи ECDSA совместно с дайджестом данных 
сертификата клиента и цифровой подписью 
предприятия. Задача этих вычислений — ве-
рифицировать открытый ключ клиента.

В случае успеха хост переходит к следую-
щему шагу — проверке аутентичности пред-
приятия, то есть того, кто пока предполо-
жительно является производителем изделия 
(рис. 5). Без такой проверки открытый ключ 
клиента не может считаться подлинным. Это 
осуществляется путем верификации подпи-

си удостоверяющего центра, которая при-
ходит в составе сертификата предприятия. 
Цифровая подпись удостоверяющего центра 
подается на вход второго цикла алгоритма 
верификации цифровой подписи ECDSA 
вместе с дайджестом данных сертификата 
предприятия (вычислялся на предыдущем 
шаге) и открытым ключом удостоверяющего 
центра, который был заранее загружен в па-
мять микроконтроллера хоста.

Если оба последовательных цикла вери-
фикации ECDSA выполняются без ошибок, 
тогда открытый ключ клиента считается 
подлинным и верифицированным на всем 
пути — от изделия (через предприятие) 
до удостоверяющего центра.

Асимметричная аутентификация:  
верификация закрытого ключа

После успешного прохождения первого 
этапа вычислений ECDSA начинается вто-
рой этап — верификация закрытого ключа 
клиента. Напомним: конечной целью всего 
процесса асимметричной аутентификации 
является математическое доказательство 
того, что открытый и закрытый ключи кли-
ента действительно составляют реальную 
пару ключей.

Хост генерирует запрос в виде случайно-
го числа и посылает его клиенту (рис. 6). 
Криптоакселератор ECDSA в микросхеме 
ATECC508А/108A на стороне клиента гене-
рирует новую цифровую подпись, используя 
это случайное число и закрытый ключ кли-
ента. Полученная подпись пересылается об-
ратно в хост. Теперь на стороне хоста случай-
ное число, цифровая подпись и открытый 
ключ клиента, верифицированный на пер-
вом этапе, подаются в качестве входных дан-
ных на алгоритм проверки цифровой подпи-
си ECDSA. Если проверка проходит успешно, 
хост может считать, что конечное устройство 
действительно содержит корректную пару 
ключей «открытый – закрытый». То есть что 
клиент — реальный.

Аппаратная и математическая реализа-
ция процесса асимметричной аутентифика-
ции достаточно сложна, но при использо-
вании микросхем CryptoAuthentication это 
не имеет значения, поскольку Atmel обеспе-
чивает пользователю легкую возможность 
реализовать криптографию без необходи-
мости становиться экспертом в этой обла-
сти. Применяется аппаратный шифратор 
ECDSA — проверенного и надежного алго-
ритма аутентификации. Используются пре-
имущества криптографии на эллиптических 

Рис. 5. Верификация открытого ключа предприятия

Рис. 6. Верификация закрытого ключа клиента
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кривых (высокая степень защиты, небольшая 
длина ключа, скорость работы). Как можно 
заметить, микросхема CryptoAuthentication 
не только хранит в своей защищенной памя-
ти закрытый ключ, но и выполняет большой 
объем вычислений. Это значительно раз-
гружает управляющие микроконтроллеры 
на сторонах хоста и клиента, а также не тре-
бует от них безопасного хранения ключа.

Асимметричная аутентификация:  
потенциальные применения

Аутентификация полезна для многих за-
дач, например для защищенного хранения 
информации путем шифрования сохраня-
емых данных с индивидуальным секрет-
ным ключом для каждого файла. Другим 
приложением может быть аутентификация 
регистрируемых данных, скажем, серийно-
го номера производителя, логов данных, 
конфигурационных параметров, калибро-
вочных коэффициентов и т. п. Устройства 
CryptoAuthentication идеальны при реализа-
ции обмена секретными сеансовыми ключа-
ми потому, что закрытый (или секретный) 
ключ никогда не покидает криптографиче-
скую микросхему, позволяя микроконтрол-
леру хоста зашифровывать поток данных 
с помощью сеансового ключа. Они помогают 
организовать один из наиболее защищен-
ных способов управления паролями, потому 
что все сравнения осуществляются внутри 
защищенного от атак кристалла и атакую-
щие не могут найти ожидаемое значение. 
Помимо этого, пароли могут быть отобра-
жены на высокоэнтропийные ключи. И так 
далее.

Рассмотрим, к примеру, реализацию ча-
сто встречающейся задачи по защищен-
ной загрузке обновляемого программно-
го обеспечения. На первом этапе (рис. 7) 
микропрограмма подписывается в тестере 
на предприятии с помощью модуля под-

писи. Этот процесс напоминает создание 
сертификата клиента, только теперь под-
писываются не данные стандартного серти-
фиката, а загружаемое в конечную систему 
ПО. Обновляемый образ кода (версия ми-
кропрограммы) в исходном, незашифро-
ванном виде пересылается на сторону кли-
ента. Одновременно пересылается и сгене-
рированная цифровая подпись этого образа 
кода. Это не сертификат, но очень похоже: 
есть данные, предназначенные для исполь-
зования, — версия микропрограммы, и есть 
элемент аутентификации — уникальная 
цифровая подпись. Полученный на стороне 
клиента образ кода и соответствующая ему 
цифровая подпись загружаются в системную 
память управляющего микроконтроллера.

На втором этапе клиент проверяет ау-
тентичность полученной микропрограм-
мы — то, что она не была изменена или 

подменена в процессе передачи. С помощью 
микросхемы ATECC508A/108А для только 
что полученного образа кода создается циф-
ровая подпись (подобно тому, как это дела-
лось на предприятии), которая сравнивается 
с подписью, полученной вместе с микропро-
граммой со стороны хоста. В случае их совпа-
дения считается, что полученный образ кода 
не был изменен или подменен в процессе 
передачи (рис. 8) и что он может загружаться 
в конечное устройство.

Еще один распространенный пример — 
задача одновременного обеспечения кон-
фиденциальности, целостности и аутентич-
ности при работе распределенной системы 
контроля и управления, в которой невоз-
можно или нежелательно защищенным об-
разом хранить секретный ключ на стороне 
хоста. Представим, что вам нужно со смарт-
фона проконтролировать работу удаленного 
устройства — термостата, и во время сеанса 
связи термостат должен послать вам некото-
рый набор данных. По каким-то причинам 
вы хотите, чтобы обмен данными и команда-
ми между вашим смартфоном и термостатом 
был зашифрован. Рассмотрим вариант ре-
шения на базе микросхем ATECC508A/108A 
семейства CryptoAuthentication по схеме 
«фиксированный запрос — ответ» с проме-
жуточным ключом и без хранения секретно-
го ключа на стороне хоста.

Конфиденциальность данных при пере-
даче обеспечивается их шифрованием (в на-
шем примере — алгоритмом симметричного 
шифрования AES). Обе стороны, обменива-
ющиеся данными, должны при этом иметь 
один и тот же секретный ключ шифрования. 
Хорошим и надежным решением здесь явля-
ется создание нового сеансового ключа для 
очередной сессии обмена данными, что су-
щественно повышает уровень информаци-
онной безопасности в системе.

Рис. 7. Защищенная загрузка обновляемого программного обеспечения. Этап 1

Рис. 8. Защищенная загрузка обновляемого программного обеспечения. Этап 2
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В нашем случае, когда на стороне хо-
ста ключи шифрования не хранятся защи-
щенным образом, наиболее приемлем ме-
тод с фиксированным запросом. В тестере 
на предприятии каждый фиксированный за-
прос (некоторое случайное число) заранее хе-
шируется с базовым секретным ключом, соз-
давая при этом дайджест — промежуточный 
ключ шифрования. Таких фиксированных 
запросов может быть много. Полученные 
пары математически связанных чисел — за-
просов и соответствующих им ответов — 
вносятся в алгоритм ПО и записываются 
в энергонезависимую память управляю-
щего микроконтроллера на стороне хоста. 
На предприятии во все клиентские микро-
схемы ATЕСС508А/108А также программи-
руется базовый секретный ключ. Назовем его 
ключом конфиденциальности.

Процесс (рис. 9) начинается с фиксирован-
ного запроса, который хост пересылает кли-
енту (шаг 1). Этот запрос хешируется в крип-
тографической микросхеме на стороне кли-
ента с ключом конфиденциальности (шаг 2). 
Полученный дайджест (промежуточный 
ключ шифрования) затем вновь хешируется, 
но уже со случайным числом (например, ком-
бинацией текущих значений даты и времени), 
генерируемым хостом и посылаемым клиен-
ту (шаг 3). При этом формируется еще один 
дайджест, являющийся искомым уникаль-
ным сеансовым ключом шифрования (шаг 4). 
Теперь этот сеансовый ключ может быть по-
дан на вход алгоритма AES в управляющем 
микроконтроллере клиента для зашифров-
ки оригинального сообщения от термоста-
та, которое затем посылается в хост (шаг 5). 
Хост хеширует свой промежуточный ключ 
шифрования, соответствующий посланному 
им ранее фиксированному запросу, с тем же 
случайным числом. При этом формируется 
идентичный сеансовый ключ (шаг 6) для рас-
шифровки сообщения клиента (шаг 7).

Но перед дальнейшим применением полу-
ченных от термостата данных хосту нужно 
еще проверить их целостность, а также ау-
тентичность их отправителя. Для проверки 
целостности (рис. 10) в схеме с фиксиро-
ванным запросом рекомендуется исполь-
зовать уже другие пары чисел, аналогично 
схеме конфиденциальности. Так и делается, 
но применяется второй секретный ключ — 
назовем его ключом целостности.

Хост посылает фиксированный запрос 
(шаг 1), который хешируется на стороне кли-
ента в криптографической микросхеме вме-
сте с хранящимся там ключом целостности 
(шаг 2). Дайджест этого ключа и входного за-
проса становится промежуточным ключом 
целостности на стороне клиента. Такой же 
промежуточный ключ целостности уже име-
ется в ПО на стороне хоста.

Вновь возвратимся к термостату: его пакет 
данных хешируется с промежуточным клю-
чом целостности для создания кода аутенти-
фикации сообщения МАС (шаг 3). Но перед 

этим данные должны быть подготовлены 
путем «подгонки» размера до 32 байт. Это 
осуществляется или путем превращения 
сообщения в дайджест, или путем добавле-
ния к сообщению дополнительных байтов, 
в зависимости от его исходного размера 
(32 байт — размер входных данных для ал-
горитма хеширования SHA-256). Созданный 
MAC затем добавляется к оригинальному со-
общению, полученная комбинация зашиф-
ровывается сеансовым ключом и отправля-
ется хосту (шаг 4).

Когда хост получает зашифрованное сооб-
щение, он расшифровывает его, извлекая ис-
ходные данные и MAC. Для проверки данных 
на целостность хост хеширует их с ключом це-

лостности таким же образом, как это делалось 
на стороне клиента (шаг 5). Вычисленный 
МАС сравнивается с расшифрованным MAC 
клиента (шаг 6). Если коды аутентификации 
совпадают, то целостность данных в сообще-
нии считается подтвержденной.

Для завершения сеанса проводится аутенти-
фикация клиента — проверка того, что имен-
но адресуемый термостат передал сообще-
ние (рис. 11). Потребуется третий секретный 
ключ — аутентификации. С его помощью 
на стороне хоста заранее создается третий на-
бор пар чисел «фиксированный запрос – от-
вет». Одновременно ключ аутентификации 
программируется на предприятии в крипто-
графические клиентские микросхемы.

Рис. 9. Формирование сеансового ключа шифрования в системе с фиксированным запросом

Рис. 10. Проверка целостности данных в системе с фиксированным запросом
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Фиксированный запрос от хоста посы-
лается клиенту (шаг 1) и хешируется там 
в криптографической микросхеме с ключом 
аутентификации (шаг 2), формируя проме-
жуточный ключ аутентификации. Такой же 
промежуточный ключ аутентификации уже 
имеется в ПО на стороне хоста. Затем хост 
посылает клиенту новое случайное число 
(шаг 3). Клиент хеширует его с промежуточ-
ным ключом аутентификации для создания 
дайджеста (шаг 4), который пересылается 
в хост. На стороне хоста то же самое случайное 
число хешируется с промежуточным ключом, 
хранящимся в ПО хоста, для создания другого 
дайджеста (шаг 5). Полученный и вычислен-
ный дайджесты сравниваются, и при их со-
впадении аутентичность клиента считается 
подтвержденной (шаг 6). Процесс завершен.

Поскольку микросхемы АТЕСС508А/108А 
обратно совместимы с ATSHA204A, то при-
меры потенциальных применений, представ-
ленных здесь и описанных в [2], могут быть 
реализованы с помощью любой микросхемы 
семейства CryptoAuthentication. Но все-таки 
главной особенностью АТЕСС508А/108А 
является встроенный алгоритм вычисления 
и проверки цифровой подписи ECDSA, а 508-я 
версия дополнительно имеет на кристалле 
аппаратный шифратор ECDH. Поэтому их 
рекомендуется применять для генерации се-
ансовых ключей шифрования и там, где для 
проверки данных и кода на целостность и ау-
тентичность требуются цифровые подписи.

Конфиденциальность 
с использованием  
сеансовых ключей, созданных  
при помощи алгоритма ECDH

Конфиденциальность состоит в том, что-
бы быть уверенным, что сообщение не мо-
жет прочитать ни одна ненамеренная сторо-
на. Обычно это достигается путем зашиф-
ровки и расшифровки сообщения на базе 
выбранного алгоритма шифрования, для 
чего обе стороны должны иметь одинако-
вый ключ, который будет являться вход-
ным параметром алгоритма шифрования. 
Отличный способ решения такой задачи рас-
пределения ключей — создание нового клю-
ча для очередного сеанса связи путем обмена 
информацией, которую могут использовать 
только эти стороны. Тот факт, что новый се-
ансовый ключ формируется каждый раз для 
каждой новой сессии, существенно повыша-
ет уровень информационной безопасности. 
Данная процедура называется «согласование 
ключей», или «обмен ключами», и может 
быть выполнена с помощью широко распро-
страненного и очень популярного алгоритма 
Диффи-Хеллмана (DH), в котором техноло-
гия с открытым ключом используется для 
создания симметричного сеансового ключа.

Красивое и наглядное описание принципа 
работы алгоритма Диффи-Хеллмана мож-
но найти в Интернете [3]. Главная особен-

ность алгоритма состоит в том, что знание 
открытого ключа одной (или обеих) сторон 
не позволяет кому-либо еще заполучить 
или вычислить общий секретный сеансо-
вый ключ шифрования — для этого нужен 
один из закрытых ключей. Практические ре-
ализации алгоритма Диффи-Хеллмана ба-
зируются или на множестве простых целых 
чисел (DH), или на множестве целых чисел, 
принадлежащих одной из криптографиче-
ских эллиптических кривых (ECDH). При 
одинаковом уровне информационной без-
опасности операции ECDH выполняются 
значительно быстрее, чем операции DH, так 
как алгоритм работает с числами меньшей 
длины. В микросхеме АТЕСС508А реализо-
ван аппаратный шифратор ECDH.

На рис. 12 проиллюстрирована работа ал-
горитма ECDH для генерации общего ключа 
шифрования в системе, где на каждой из сто-
рон, А и В, имеется микросхема АТЕСС508А. 
В этих криптографических устройствах без-

опасно хранятся пары ключей — открытый 
и закрытый. Для начала процесса стороны 
посылают друг другу свои открытые клю-
чи (шаг 1). Затем полученные ключи отпра-
вителя подаются на вход алгоритма ECDH 
на каждой из сторон получателя вместе с еще 
двумя числами: заранее оговоренным между 
сторонами некоторым «базовым» значени-
ем и закрытым ключом получателя (шаг 2). 
В результате на каждой из сторон в защи-
щенной аппаратной среде АТЕСС508А ге-
нерируется один и тот же сеансовый ключ 
шифрования. С помощью этого ключа сто-
рона А зашифровывает свое исходное сооб-
щение (шаг 3) по алгоритму AES и пересыла-
ет его стороне В, где оно расшифровывается 
по алгоритму AES с тем же сеансовым клю-
чом (шаг 4).

Вернемся к рассмотренному ранее приме-
ру с термостатом. Эту задачу можно решить 
иначе, применив на стороне клиента микро-
схему АТЕСС508А и другой набор крипто-

Рис. 11. Проверка аутентичности клиента в системе с фиксированным запросом

Рис. 12. Алгоритм ECDH
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графических функций. Сначала проверим 
аутентичность термостата, используя алго-
ритм цифровой подписи ECDSA (рис. 13). 
Для этого в защищенную область памяти 
микросхемы ATECC508A, которая будет 
устанавливаться в наше удаленное устрой-
ство, на предприятии заранее программиру-
ются открытый и закрытый ключи клиента. 
Для начала процесса аутентификации термо-
стат (по запросу хоста) посылает ему свой от-
крытый ключ (шаг 1). Затем хост генерирует 
некоторое случайное или псевдослучайное 
число, представляющее собой запрос, и от-
правляет клиенту (шаг 2). Получив этот 
запрос, микросхема ATECC508A запуска-
ет процедуру создания цифровой подписи 
ECDSA, используя хранящийся в ней закры-
тый ключ клиента (шаг 3). Сформированная 
уникальная цифровая подпись отправляется 
хосту (шаг 4). Получив цифровую подпись, 
хост запускает у себя процедуру ее проверки 
(шаг 5). В качестве входных аргументов ис-
пользуются: проверяемая цифровая подпись, 
полученный ранее открытый ключ клиента 
и сгенерированное на шаге 2 случайное чис-
ло. При успешной проверке аутентичность 
клиента считается подтвержденной.

Две следующие операции — шифрование 
и проверка целостности данных — выполня-
ются за один этап. При этом используются 
все преимущества микросхемы АТЕСС508А. 
Сеансовый ключ шифрования генерирует-
ся с помощью уже упомянутого алгоритма 
ECDH, но этот же ключ будет использован 
и для проверки целостности данных, для 
чего он сначала хешируется в АТЕСС508А 
вместе с исходными незашифрованными 
данными. Полученный дайджест затем объ-
единяется с этими исходными данными и за-
шифровывается текущим сеансовым ключом 
по алгоритму AES. Зашифрованный пакет 
отправляется на сторону хоста, где он обра-
батывается аналогичным образом: исходные 
данные расшифровываются и одновременно 
проверяются на наличие возможных измене-
ний в процессе передачи. Такая технология, 
использующая один и тот же ключ для шиф-

рования и проверки целостности данных, на-
зывается «аутентифицированное шифрова-
ние» (authenticated encryption). Ее применение 
аналогично работе алгоритма шифрования 
AES в альтернативном режиме AES-ССМ.

В итоге, применяя всего одну допол-
нительную микросхему ATECC508A, в ко-
нечной системе можно реализовать все три 
базовые составляющие информационной 
безопасности — конфиденциальность, це-
лостность данных и аутентичность.

Заключение

Перед тем как выполнять задачи аутен-
тификации в целевом приложении, микро-
схемы семейства CryptoAuthentication обя-
зательно должны быть сконфигурированы 
определенным образом, запрограммированы 
и затем окончательно заблокированы. Этот 
процесс называется «персонализация». Он 
включает настройку желаемого профиля 
работы устройства с конфиденциальными 

данными (в том числе секретными клю-
чами), которые должны быть защищены 
от постороннего вмешательства на каждом 
этапе процесса. Компания Atmel выпуска-
ет отладочные средства различного уровня 
сложности для ознакомления с принципа-
ми работы микросхем CryptoAuthentication, 
их программирования и персонализации. 
Об этих инструментах, а также о специаль-
ном сервисе компании Atmel по персонали-
зации микросхем непосредственно на про-
изводстве Atmel в соответствии с требова-
ниями конечного заказчика, планируется 
рассказать в следующей публикации.  n
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Рис. 13. Аутентификация клиента при помощи цифровой подписи ECDSA
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новости драйверы

Компания X-REL Semiconductor представила плавающие драйверы семей-
ства XTR25410, предназначенные для управления транзисторами, изготов-
ленными по технологиям PMOS или NMOS, с напряжением VGS 5 В в усло-
виях экстремальных температур: автомобильные устройства, авиационное 
и скважинное оборудование.

Драйверы серии XTR25410 созданы для управления ключами нижнего 
и верхнего плеча, преобразуют цифровой входной сигнал в плавающий управ-
ляющий сигнал, измеряемый относительно напряжений PVDD-PGND. Они 
работают в схемах как с положительной, так и отрицательной полярностью 
с возможным смещением между входом и выходом –30…+40 В.

Устройства имеют встроенную защиту от короткого замыкания, функцию 
плавного выключения и выход ERR для оповещения о переходе в состояние 
ошибки. Также предусмотрена схема защиты от пониженного напряжения, 
требуемая дли источников питания с плавающим выходом. Соответствие заяв-
ленным характеристикам гарантируется в диапазоне температур –60…+230 °C. 
Доступны в упрочненном SMD-корпусе, герметичных корпусах для монтажа 
в отверстия, а также в виде некорпусированных кристаллов.

Основные особенности плавающих драйверов XTR25410:
•	 диапазон рабочих температур: –60…+230 °C;
•	 управление P- и N-канальными полевыми транзисторами:  

напряжение VGS 5 В;
•	 смещение выходного напряжения относительно входного: –30…+40 В;
•	 работа в качестве драйвера нижнего/верхнего плеча;

•	 схема защиты от пониженного напряжения в цепи питающего напряжения 
PVDD;

•	 стандартный КМОП-вход с триггером Шмитта;
•	 прямое подключение к любому цифровому выходу с логическими уровня-

ми стандартов от 3,5 до 5 В;
•	 входной/выходной ток до 1 А (при T +230 °C);
•	 функция плавного выключения;
•	 выход «ошибка» для управляющего контроллера;
•	 технология, обеспечивающая отсутствие эффекта защелкивания.

www.icquest.ru

Плавающие драйверы XTR25410 от X‑REL Semiconductor 
для экстремальных температур
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Подготовка инструментального 
модуля для загрузки конфигурации 
аппаратной части разработанной 
микропроцессорной системы 
и программного обеспечения 
с карты памяти формата SD Card

Для записи конфигурации аппаратной 
части разработанной встраиваемой микро-
процессорной системы совместно с подго-
товленным системным и прикладным про-
граммным обеспечением с карты памяти 
формата SD Card в кристалл расширяемой 
вычислительной платформы, представлен-
ный на плате используемого инструменталь-
ного модуля, необходимо перед включени-
ем напряжения питания модуля установить 
соответствующий режим загрузки кристал-
ла. Выбор нужного режима загрузки и ис-
точника конфигурационной информации 
осуществляется, как правило, с помощью 
набора коммутационных перемычек, опре-
деляющих уровни сигналов на входах MIO2–
MIO6 кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC, 
установленного на отладочной плате. В част-
ности, в инструментальном модуле ZedBoard 

[13] режим загрузки кристалла расширяемой 
вычислительной платформы определяется 
с помощью набора коммутационных пере-
мычек JP7–JP11. Для использования в ка-
честве загрузочного устройства в разрабо-
танной микропроцессорной системе карты 
памяти формата SD Card коммутационные 
перемычки JP7, JP8 и JP11 должны находить-
ся в положении SIG-GND, что соответствует 
подключению напряжения низкого логиче-
ского уровня на входы MIO2, MIO3 и MIO6 
кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC. 
В то же время коммутационные перемычки 
JP9 и JP10 нужно установить в положение 
SIG-3V3, которое соответствует подаче сиг-
налов высокого логического уровня на входы 
MIO4 и MIO5 кристалла расширяемой про-
цессорной платформы. Рис. 1 в наглядной 
форме информирует о расположении ком-
мутационных перемычек отладочной платы 
ZedBoard, предназначенных для выбора за-
грузочного устройства, которое разрешает 
процесс загрузки конфигурации аппаратной 
части разработанной встраиваемой микро-
процессорной системы и программного обе-
спечения с карты памяти формата SD Card.

После установки необходимой комбина-
ции коммутационных перемычек, задающих 
уровни напряжений на входах MIO2–MIO6 
кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC, сле-
дует вставить карту памяти формата SD Card, 
на которую записан загрузочный образ для 
проектируемой встраиваемой системы [26], 
в соответствующий разъем используемого 
инструментального модуля. Затем необходи-
мо подать напряжение питания на применя-
емую отладочную плату. При этом автома-
тически запускается процесс инициализации 
и загрузки конфигурационной информации 
кристалла расширяемой вычислительной 
платформы, установленного в применяемом 

инструментальном модуле. После заверше-
ния конфигурирования программируемой 
логики PL кристалла семейства Zynq-7000 AP 
SoC автоматически загружается разработан-
ная прикладная программа и начинается ее 
выполнение.

Для наглядности процесс загрузки конфи-
гурации аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы и созданно-
го программного обеспечения с карты па-
мяти формата SD Card проиллюстрируем 
ниже на примере простейшей системы сбо-
ра и обработки данных. Детальное описа-
ние процесса разработки аппаратной плат-
формы этой системы представлено в [11]. 
Подготовка системного программного обе-
спечения и тестовой прикладной программы 
для указанной системы рассмотрена в [21]. 
Последовательность операций, необходи-
мых для создания загрузочного образа про-
стейшей системы сбора и обработки данных, 
приведена в [26]. В качестве инструменталь-
ного модуля, на базе которого реализуется 
рассматриваемая система, используем отла-
дочную плату ZedBoard.

Для контроля функционирования разра-
ботанной системы сбора и обработки дан-
ных в штатном режиме достаточно подклю-
чить стандартный кабель USB-интерфейса 
(Type A — Type Micro-B) к разъему UART 
отладочной платы ZedBoard и свободному 
USB-порту компьютера, на котором осу-
ществляется процесс формирования про-
граммного обеспечения данной системы. 
При этом предполагается, что драйвер вир-
туального последовательного COM-порта, 
формируемого с помощью интерфейсного 
моста USB-UART инструментального мо-
дуля, уже установлен на компьютере, как 
и было рассмотрено в [21]. Для отображения 
информации, передаваемой системой сбора 

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
фирмы Xilinx. Часть 10

Продолжение. начало в № 2’2015

Рис. 1. Положение коммутационных перемычек  
JP7–JP11 отладочной платы ZedBoard для выполнения 
процесса загрузки с карты памяти SD Card
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и обработки данных, целесообразно исполь-
зовать средства эмуляции терминала, предо-
ставляемые интегрированной средой разра-
ботки программного обеспечения встраивае-
мых микропроцессорных систем Xilinx SDK.

Активизация и настройка 
встроенных средств эмуляции 
терминала интегрированной 
среды разработки программного 
обеспечения Xilinx SDK

Для того чтобы открыть новую вкладку 
эмулируемого терминала, следует вначале вы-
брать пункт Window главного меню основного 
окна средств Xilinx SDK, а затем в появившемся 
всплывающем меню — команду Show View. 
При выполнении указанной команды на экран 
выводится всплывающее меню следующего 
уровня, в котором нужно выбрать вариант 
Terminal, как показано на рис. 2.

В результате перечисленных действий 
в консольной области интегрированной сре-
ды разработки программного обеспечения 
добавляется вкладка с названием Terminal1, 
чей вид демонстрирует рис. 3. Комплекс 
средств Xilinx SDK предоставляет возмож-
ность эмуляции нескольких терминалов, 
поэтому в названии вкладки присутствует 
порядковый номер. Используя кнопку бы-
строго доступа , расположенную в верхней 
части открывшейся вкладки, необходимо 
определить параметры подключения ново-
го эмулируемого терминала. При нажатии 
указанной кнопки появляется диалоговая па-

нель с названием Terminal Settings, чей перво-
начальный вид представлен на рис. 3.

В верхней части открывшейся диалоговой 
панели расположено поле редактирования 
значения параметра View Title, в котором 
представлен идентификатор текущего под-
ключения, отображаемый в названии вклад-
ки эмулируемого терминала. По умолчанию 
в указанном поле редактирования предлага-
ется идентификатор TerminalN, где N — по-
рядковый номер эмулируемого терминала. 
Для изменения этого идентификатора нужно 
воспользоваться клавиатурой после активи-
зации поля редактирования значения пара-
метра View Title.

Прежде всего в диалоговой панели Terminal 
Settings рекомендуется указать тип интерфей-
са, который будет использоваться для созда-
ваемого подключения эмулируемого терми-
нала. Для этой цели следует воспользоваться 
полем выбора значения параметра Connection 
Type. Средства эмуляции терминала, пред-
ставленные в составе интегрированной среды 
разработки программного обеспечения Xilinx 
SDK, поддерживают возможность подключе-
ния посредством сетевых и последовательных 
интерфейсов. Прием информации, формиру-
емой разработанной системой сбора и обра-
ботки данных, осуществляется через последо-
вательный порт. Поэтому в поле выбора зна-
чения параметра Connection Type необходимо 
указать вариант Serial. При этом диалоговая 
панель параметров подключения эмулируе-
мого терминала Terminal Settings преобразует-
ся к виду, показанному на рис. 4.

Далее в модифицированной диалоговой 
панели нужно выбрать последовательный 
порт компьютера, используемый для взаимо- 
действия с инструментальным модулем 
ZedBoard, и определить значения основных 
параметров протокола передачи данных для 
него. Чтобы указать порт, который будет за-
действован для приема информации, пере-
даваемой системой сбора и обработки дан-
ных, следует воспользоваться полем выбора 
значения параметра Port. Необходимо учи-
тывать, что название виртуального последо-
вательного порта Cypress Serial (COMn), фор-
мируемого с помощью интерфейсного моста 
USB-UART отладочной платы ZedBoard, по-
является в выпадающем списке доступных 
последовательных портов компьютера толь-
ко после подачи напряжения питания на ис-
пользуемый инструментальный модуль.

После выбора виртуального последова-
тельного порта Cypress Serial (COMn) для 
создаваемого подключения терминала нуж-
но указать значения основных параметров 
протокола передачи данных через этот порт, 
используя поля выбора и редактирования, 
представленные во встроенной панели 
Settings (рис. 4). Скорость передачи данных 
устанавливается с помощью поля выбора 
значения параметра Baud Rate. Выпадающий 
список возможных значений этого параме-
тра содержит варианты скорости приема/пе-
редачи информации, поддерживаемые вы-
бранным портом. Асинхронный последова-
тельный приемопередатчик UART кристалла 
расширяемой процессорной платформы, за-

Рис. 2. Активизация встроенных средств эмуляции терминала комплекса Xilinx SDK
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действованный в составе простейшей систе-
мы сбора и обработки данных, был сконфи-
гурирован для функционирования со скоро-
стью передачи данных 115 200 бит/с. Поэтому 
в поле выбора значения параметра Baud Rate 
необходимо указать вариант 115200.

Для определения разрядности транслиру-
емых данных следует воспользоваться по-
лем выбора значения параметра Data Bits. 
В списке возможных значений этого пара-
метра представлены четыре варианта — 5, 6, 
7 и 8, которые соответствуют пяти-, шести-, 
семи- и восьмиразрядным данным. В разра-
ботанной системе сбора и обработки данных 

используемый последовательный приемо-
передатчик UART процессорного блока PS 
кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC на-
строен на трансляцию восьмиразрядных 
данных. Поэтому в поле выбора значения па-
раметра Data Bits нужно указать значение 8.

Количество стоповых разрядов, следующих 
после разрядов информационных данных, 
указывается в поле выбора значения параме-
тра Stop Bits. Выпадающий список допусти-
мых значений этого параметра содержит три 
возможных варианта — 1, 1,5 и 2, которые 
определяют соответствующие значения дли-
тельности стопового интервала. Учитывая, 
что в протоколе передачи информации, реа-
лизуемом в простейшей системе сбора и об-
работки данных, применяется один стоповый 
разряд, в поле выбора значения параметра 
Stop Bits необходимо указать вариант 1.

Возможность применения контроля пере-
даваемых и принимаемых данных, а также 
вид этого контроля (четности или нечетно-
сти) устанавливается с помощью поля выбо-
ра значения параметра Parity. Выпадающий 
список поля выбора значения этого параме-
тра включает пять вариантов — none, odd, 
even, mark и space. Для осуществления кон-
троля четности или нечетности транслируе-
мых данных надо выбрать вариант even или 
odd соответственно. Принимая во внимание 
отсутствие контроля транслируемых данных 
в протоколе передачи информации, приме-
няемом в разработанной системе, в поле вы-
бора значения параметра Parity нужно ука-
зать вариант none.

Параметр Flow Control предоставляет воз-
можность определить метод управления по-
током данных для создаваемого подключе-
ния эмулируемого терминала. Выпадающий 
список возможных значений этого параме-
тра предусматривает три варианта — none, 
RTS/CTS и XON/XOFF. Если в применяемом 
протоколе передачи информации использу-
ется аппаратный метод управления потоком 
данных, то в поле выбора значения параме-
тра Flow Control необходимо указать вари-
ант RTS/CTS. В случае применения програм-
много метода управления потоком данных 
для параметра Flow Control нужно выбрать 
вариант XON/XOFF. Протокол передачи 
информации, используемый в простейшей 
системе сбора и обработки данных, не пред-
усматривает управления потоком данных, 
поэтому в поле выбора значения параметра 
Flow Control следует указать вариант none.

Поле редактирования значения параметра 
Timeout позволяет установить длительность 
тайм-аута в процессе приема и передачи ин-
формации. По умолчанию для этого параме-
тра предлагается значение, равное 5 с. Чтобы 
изменить предлагаемое значение длительно-
сти тайм-аута, нужно воспользоваться кла-
виатурой после активизации поля редакти-
рования значения параметра Timeout.

Для корректного отображения символов 
кириллицы на вкладке эмулируемого тер-
минала рекомендуется выбрать соответ-
ствующую страницу кодировки с помощью 
параметра Encoding. В выпадающем списке 
возможных значений этого параметра пред-

Рис. 3. Определение параметров подключения эмулируемого терминала

Рис. 4. Определение параметров протокола передачи 
данных для используемого последовательного порта
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ставлены условные обозначения кодовых 
страниц, которые доступны в операционной 
системе Windows XP/Windows 7 на исполь-
зуемом компьютере. Чтобы сообщения, фор-
мируемые тестовой программой с помощью 
символов кириллицы, соответствующим об-
разом были представлены на вкладке эмули-
руемого терминала, для параметра Encoding 
следует выбрать вариант Cp1251.

Завершив выбор требуемых значений па-
раметров создаваемого подключения эмули-
руемого терминала, необходимо подтвердить 
действие нажатием клавиши OK, располо-
женной в нижней части диалоговой панели 
Terminal Settings (рис. 4). После закрытия 
указанной диалоговой панели установлен-
ные значения параметров нового подключе-
ния автоматически отображаются в верхней 
строке вкладки эмулируемого терминала, как 
демонстрирует рис. 5. Активизация создан-
ного подключения эмулируемого терминала 
осуществляется кнопкой быстрого доступа , 
которая представлена в верхней части вкладки 
TerminalN (рис. 3). Для отключения эмули-
руемого терминала следует воспользоваться 
кнопкой .

Контроль функционирования 
разработанной системы сбора 
и обработки данных с помощью 
встроенных средств эмуляции 
терминала комплекса Xilinx SDK

Ввиду того, что автоматическая загрузка 
конфигурации аппаратной части разрабо-

танной системы сбора и обработки данных 
совместно с тестовым программным обеспе-
чением, осуществляемая при подаче напря-
жения питания на используемый инструмен-
тальный модуль, произведена до активиза-
ции и установки параметров эмулируемого 
терминала, необходимо выполнить прину-
дительный сброс процессорного блока PS 
кристалла расширяемой вычислительной 
платформы. При сбросе процессорного бло-
ка PS производится стирание всей конфигу-
рационной информации, записанной в кри-
сталл семейства Zynq-7000 AP SoC. После 
завершения операции сброса автоматиче-
ски запускается процесс загрузки кристалла 
расширяемой вычислительной платформы 
из выбранного загрузочного устройства 
(карты памяти или Flash ППЗУ).

Для выполнения принудительного сбро-
са процессорного блока PS кристалла се-
мейства Zynq-7000 AP SoC, установленно-
го на отладочной плате ZedBoard, следует 
воспользоваться кнопкой PS_RST. Если за-
грузочный образ проектируемой системы 
правильно сгенерирован и записан на карту 
памяти формата SD Card, то спустя несколь-
ко секунд после нажатия указанной кнопки 
включится светодиодный индикатор DONE 
инструментального модуля. Включенное 
состояние этого светодиодного индикато-
ра информирует об успешном завершении 
конфигурирования аппаратной части раз-
работанной системы сбора и обработки 
данных, которая реализуется на базе ресур-
сов программируемой логики PL кристалла 

расширяемой вычислительной платфор-
мы. Через несколько секунд после включе-
ния светодиодного индикатора DONE за-
вершается загрузка в оперативную память 
проектируемой встраиваемой микропро-
цессорной системы исполняемого модуля 
разработанной тестовой программы [20] 
и автоматически начинается ее выполнение. 
Формируемая тестовым приложением ин-
формация о результатах обработки входных 
данных, которые имитируются с помощью 
DIP-переключателей, установленных на от-
ладочной плате ZedBoard, отображается 
на вкладке эмулируемого терминала инте-
грированной среды разработки програм-
много обеспечения Xilinx SDK (рис. 5).

Изменяя состояние DIP-переключателей, 
можно задавать различные значения инфор-
мационных данных, поступающих на входы 
параллельного порта ввода/вывода разрабо-
танной системы сбора и обработки данных 
(рис. 5).

Как уже упоминалось в [26], кроме карт 
памяти формата SD Card в качестве загру-
зочного устройства могут применяться эле-
менты Flash-памяти различного типа. Чтобы 
использовать для загрузки разработанной 
микропроцессорной системы Flash ППЗУ, 
необходимо прежде всего сгенерировать 
файл программирования для выбранного 
типа Flash-памяти. Процесс формирования 
файла прошивки микросхемы Flash ППЗУ, 
содержащего загрузочный образ проектиру-
емой встраиваемой микропроцессорной си-
стемы, рассмотрен в следующем разделе.

Рис. 5. Отображение информации, формируемой тестовым приложением, с помощью средств эмуляции терминала комплекса Xilinx SDK
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Генерация файла 
программирования  
Flash‑памяти, используемой 
для загрузки конфигурации 
аппаратной части разработанной 
микропроцессорной системы 
и программного обеспечения

Последовательность действий, необходи-
мых для генерации файла программирова-
ния микросхемы Flash-памяти, используе-
мой в качестве загрузочного устройства, 
включает те же основные шаги, что и про-
цедура формирования загрузочного образа, 
записываемого на карту памяти формата SD 
Card, которая подробно рассмотрена в [26]. 
Поэтому далее приводится краткое описание 
процесса генерации файла прошивки загру-
зочного ППЗУ.

Процесс создания файла программиро-
вания для микросхемы Flash-памяти, содер-
жащего загрузочный образ проектируемой 
микропроцессорной системы, рекомендует-
ся начинать с выделения строки с названием 
раздела разработанного проекта прикладной 
программы, представленной во встроен-
ной панели Project Explorer основного окна 
интегрированной среды разработки про-
граммного обеспечения. Далее следует от-
крыть всплывающее меню Xilinx Tools или 
контекстно зависимое всплывающее меню, 
вызываемое щелчком правой кнопки мыши, 
в котором нужно воспользоваться командой 
Create Zynq Boot Image или Create Boot Image 
соответственно, как показано на рис. 6, 7.

Затем в открывшейся диалоговой панели 
с заголовком Create Zynq Boot Image, чей вид 
приведен на рис. 6, 7, необходимо уточнить 
параметры формируемого загрузочного об-
раза, записываемого в файл прошивки ми-
кросхемы Flash-памяти.

Если в текущем проекте программного 
обеспечения уже выполнялась процедура 
генерации загрузочного образа для разраба-
тываемой микропроцессорной системы, рас-
смотренная в [26], то целесообразно исполь-
зовать совокупность значений параметров, 
установленных при создании bin-файла. 
Для этого нужно переключить в нажатое со-
стояние кнопку Import from existing BIF file 
и в поле редактирования/выбора значения 
параметра BIF file path указать идентифика-
тор сформированного ранее файла конфигу-
рации загрузочного образа Boot Image Format 
(BIF). Когда загрузочный образ формируется 
впервые для разрабатываемого проекта при-
кладной программы, нужно создать новый 
BIF-файл, зафиксировав в нажатом положе-
нии кнопку Create new BIF file. После этого 
необходимо определить структуру форми-
руемого загрузочного образа и при необхо-
димости задать параметры аутентификации 
и шифрования, выполнив последователь-
ность операций, указанных в [26].

Для формирования файла прошивки за-
грузочного ППЗУ нужно при выборе места 
расположения генерируемого файла на дис-
ке воспользоваться клавишей Browse, рас-
положенной справа от поля редактирования 
значения параметра Output Path. При нажа-

тии указанной клавиши на экране появля-
ется диалоговая панель с заголовком Output 
file (рис. 6, 7). В открывшейся диалоговой 
панели необходимо в поле выбора значения 
параметра Тип файла (File type) вместо ва-
рианта .bin, предлагаемого по умолчанию, 
указать вариант .mcs. При выборе последнего 
варианта будет создан файл в формате MCS, 
который может непосредственно использо-
ваться для программирования микросхемы 
загрузочной Flash-памяти. Идентификатор 
создаваемого файла прошивки определя-
ется в поле редактирования значения пара-
метра «Имя файла» (File name), в котором 
по умолчанию предлагается вариант output. 
Идентификатор генерируемого файла про-
граммирования загрузочного ППЗУ можно 
изменить с помощью клавиатуры после ак-
тивизации этого поля редактирования. В от-
личие от файла загрузочного образа, записы-
ваемого на карту памяти формата SD Card, 
файлу прошивки может присваиваться лю-
бой идентификатор, допустимый в интегри-
рованной среде разработки программного 
обеспечения Xilinx SDK (содержащий только 
прописные и строчные буквы латинского ал-
фавита, цифры и символ подчеркивания). 
Рекомендуется использовать мнемонические 
названия для формируемых файлов про-
граммирования загрузочного ППЗУ, отра-
жающие назначение проектируемых систем 
и особенности создаваемых версий про-
шивки. После выбора типа формируемого 
файла и определения его идентификатора 
нужно подтвердить их нажатием клавиши 

Рис. 6. Запуск процесса генерации файла программирования загрузочного ППЗУ с помощью всплывающего меню Xilinx Tools
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«Сохранить» (Save), расположенной в ниж-
ней части диалоговой панели Output file.

Непосредственный запуск процесса гене-
рации файла программирования загрузоч-
ного ППЗУ производится нажатием клави-

ши Create Image, представленной в нижней 
части диалоговой панели Create Zynq Boot 
Image (рис. 6, 7). Выполнение этого процесса, 
осуществляемого в автоматическом режиме, 
в наглядном виде отображается в одноимен-

ной информационной панели (рис. 8). Кроме 
того, сведения о запуске и ходе выполне-
ния самого процесса приводятся на вкладке 
Console встроенной панели консольных со-
общений основного окна средств Xilinx SDK. 

Рис. 7. Активизация процесса формирования файла программирования загрузочного ППЗУ с помощью контекстно зависимого меню

Рис. 8. Выполнение процесса генерации файла прошивки загрузочного ППЗУ
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При успешном завершении процесса фор-
мирования файла программирования для 
микросхемы загрузочной Flash-памяти после 
автоматического закрытия информационной 
панели Create Zynq Boot Image никаких допол-
нительных сообщений не появляется.

Следует обратить внимание на то, что ин-
формация о сгенерированном файле про-
шивки не приводится во встроенной панели 
Project Explorer основного окна интегриро-
ванной среды разработки программного 
обеспечения. Поэтому для отображения со-
держимого сформированного файла про-
граммирования загрузочного ППЗУ следует 
воспользоваться командой Open из всплы-
вающего меню File. При выборе этой коман-
ды на экране появляется диалоговая панель 
открытия файла с заголовком Open File, как 
показано на рис. 9.

В этой диалоговой панели нужно найти 
раздел, который был указан для сохранения 
создаваемого файла прошивки в диалого-
вой панели Output file. После закрытия диа-
логовой панели Open File в основном окне 
средств Xilinx SDK добавляется новая вкладка, 
название которой совпадает с идентификато-
ром файла программирования для микросхе-
мы загрузочной Flash-памяти (рис. 10). На от-
крывшейся вкладке приводится информация, 
содержащаяся в сформированном файле про-
шивки загрузочного ППЗУ, представленная 
в шестнадцатеричном формате.

Сгенерированный файл прошивки следу-
ет записать в соответствующую микросхему 
Flash-памяти инструментального модуля, ис-

пользуемого для реализации разработанной 
встраиваемой микропроцессорной системы. 
Программирование загрузочного ППЗУ мо-
жет осуществляться различными средства-
ми. В частности, для этой цели могут при-
меняться средства конфигурирования ПЛИС 
и программирования микросхем конфигу-
рационной памяти САПР серий Xilinx ISE 
Design Suite и Xilinx Vivado Design Suite, а так-
же соответствующие инструменты, предо-
ставляемые интегрированной средой раз-
работки программного обеспечения встра-
иваемых микропроцессорных систем Xilinx 
SDK. Наиболее простым способом записи за-
грузочного образа в микросхему Flash ППЗУ 
является использование встроенных средств 
программирования комплекса Xilinx SDK.

Программирование загрузочного 
Flash ППЗУ в интегрированной 
среде разработки программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных 
систем Xilinx SDK

Прежде чем приступить к программиро-
ванию микросхемы Flash-памяти, используе-
мой для загрузки конфигурации аппаратной 
части разработанной микропроцессорной си-
стемы и программного обеспечения, необхо-
димо подключить загрузочный кабель к со-
ответствующему порту компьютера, на ко-
тором установлен комплекс средств Xilinx 
SDK, и разъему JTAG-интерфейса инстру-
ментального модуля, предназначенного 

для реализации этой системы. Далее нужно 
установить требуемые значения параметров 
конфигурирования кристалла расширяемой 
процессорной платформы, установленного 
на плате применяемого инструментального 
модуля, если в текущем проекте подключе-
ние загрузочного кабеля выполняется впер-
вые. Процедура определения значений ука-
занных параметров подробно рассмотрена 
в [21]. При последующих подключениях за-
грузочного кабеля можно воспользоваться 
совокупностью значений параметров, уста-
новленных ранее, в частности, при записи 
конфигурационной последовательности ап-
паратной части разработанной микропро-
цессорной системы и программного обеспе-
чения через порт JTAG-интерфейса. После 
присоединения загрузочного кабеля следует 
подать напряжение питания на используе-
мый инструментальный модуль.

Далее необходимо выделить пункт Xilinx 
Tools главного меню интегрированной сре-
ды разработки программного обеспечения 
встраиваемых микропроцессорных систем. 
Затем в открывшемся всплывающем меню 
выбрать команду Program Flash. В результате 
на экране появляется диалоговая панель с за-
головком Program Flash Memory, как показа-
но на рис. 11.

В открывшейся диалоговой панели реко-
мендуется в первую очередь указать полный 
идентификатор сгенерированного файла про-
шивки, включающий путь доступа к нему. 
Идентификатор файла, содержащего загру-
зочный образ разработанной микропроцес-

Рис. 9. Открытие сгенерированного файла программирования загрузочного ППЗУ
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сорной системы, предназначенный для записи 
в ППЗУ, определяется в поле редактирования 
значения параметра Image File. Для быстрого 
поиска сформированного файла программи-
рования загрузочного ППЗУ целесообразно 

воспользоваться клавишей Browse, которая 
находится справа от указанного поля редак-
тирования. При ее нажатии открывается диа-
логовая панель с заголовком Select Flash Image 
File, чей вид представлен на рис. 11. В этой ди-

алоговой панели нужно найти и открыть тре-
буемый раздел, в котором следует выделить 
идентификатор файла, содержащего необхо-
димую версию прошивки микросхемы загру-
зочной Flash-памяти, подтвердив сделанный 

Рис. 10. Отображение содержимого сформированного файла программирования загрузочного ППЗУ

Рис. 11. Активизация процесса программирования загрузочного ППЗУ в интегрированной среде разработки Xilinx SDK
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выбор нажатием клавиши «Открыть» (Open). 
После закрытия диалоговой панели Select 
Flash Image File идентификатор выбранного 
файла программирования автоматически за-
носится в поле редактирования значения па-
раметра Image File.

Далее необходимо определить тип микро-
схемы Flash-памяти, используемой в ка-
честве загрузочного устройства. Для этой 
цели предназначено поле выбора значения 
параметра Flash Type. Выпадающий список 
возможных значений данного параметра 
содержит шесть вариантов — qspi_single, 
qspi_dual_parallel, qspi_dual_stacked, nand_8, 
nand_16 и nor, которые соответствуют ми-
кросхемам Flash ППЗУ типов Quad-SPI, 
NAND и NOR с различной организацией. 
В представленном списке нужно выбрать ва-
риант, соответствующий типу микросхемы 
Flash-памяти, установленной на плате ин-
струментального модуля, предназначенного 
для реализации проектируемой встраивае-
мой микропроцессорной системы. В частно-
сти, при использовании отладочной платы 
ZedBoard в поле выбора значения параметра 
Flash Type необходимо указать вариант — 
qspi_single.

Если для загрузки конфигурации аппарат-
ной части разработанной микропроцессор-
ной системы и программного обеспечения 
применяются микросхемы энергонезави-
симой памяти NAND Flash или NOR Flash, 
то следует также определить место располо-
жения и идентификатор файла начального 
загрузчика (загрузчика первого уровня) First 

Stage Boot Loader (FSBL) [26]. Название сге-
нерированного файла загрузчика первого 
уровня приводится в поле редактирования 
значения параметра FSBL File. Если нужен 
другой файл начального загрузчика FSBL, 
надо с помощью клавиатуры ввести его 
идентификатор или использовать для поиска 
стандартную панель открытия файла, кото-
рая вызывается нажатием клавиши Browse, 
расположенной справа от указанного поля 
редактирования.

Для того чтобы записать сгенерированный 
загрузочный образ в микросхему Flash ППЗУ 
с требуемым смещением относительно базо-
вого адреса, следует воспользоваться полем 
редактирования значения параметра Offset. 
Необходимое смещение указывается с помо-
щью клавиатуры после активизации этого 
поля редактирования.

Встроенные средства программирования 
Flash-памяти интегрированной среды раз-
работки Xilinx SDK предоставляют возмож-
ность автоматического контроля информа-
ции, представленной в загрузочном ППЗУ, 
при завершении процесса записи. Для раз-
решения выполнения проверки записанных 
данных следует установить индикатор состо-
яния параметра Verify after flash в положение 
«Включено». По умолчанию этот индикатор 
находится в сброшенном состоянии, запре-
щающем автоматический контроль запро-
граммированной информации.

Запуск процесса программирования ми-
кросхемы загрузочного Flash ППЗУ осущест-
вляется нажатием клавиши Program, распо-

ложенной в нижней части диалоговой пане-
ли Program Flash Memory. Краткие сведения 
о ходе его выполнения отображаются в ин-
формационной панели Progress Information, 
как показано на рис. 12. Подробная инфор-
мация обо всех операциях, реализуемых 
в процессе записи загрузочного образа раз-
работанной микропроцессорной системы 
в указанную микросхему Flash-памяти, пред-
ставлена на вкладке Console интегрирован-
ной среды разработки программного обе-
спечения Xilinx SDK. При успешном завер-
шении процесса программирования на этой 
вкладке появляется сообщение Programmed 
flash successfully.

Недостатком встроенных средств програм-
мирования Flash ППЗУ комплекса Xilinx SDK 
является отсутствие поддержки дополнитель-
ных операций, которые часто востребованы 
при работе с микросхемами Flash-памяти. 
Например, в ряде случаев необходимо полу-
чить информацию о состоянии Flash ППЗУ 
(запрограммировано или нет), а также вы-
полнить операции обратного чтения инфор-
мационных и контрольных данных из запро-
граммированной микросхемы Flash-памяти. 
Для преодоления указанного ограничения 
рекомендуется воспользоваться средствами 
конфигурирования ПЛИС и программирова-
ния микросхем конфигурационной памяти, 
входящими в состав САПР серий Xilinx ISE 
Design Suite и Xilinx Vivado Design Suite. При 
этом целесообразно применять инструмен-
ты программирования Flash ППЗУ той САПР, 
в среде которой осуществлялось проектиро-

Рис. 12. Выполнение процесса программирования загрузочного Flash ППЗУ
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вание аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой микропроцессорной систе-
мы. В следующей части будет рассмотрен 
процесс записи и считывания информации 
в загрузочное Flash ППЗУ с помощью мо-
дуля конфигурирования ПЛИС и програм-
мирования микросхем конфигурационной 
памяти, который представлен в составе 
САПР серии Xilinx ISE Design Suite.  n
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новости кварцевые генераторы

Компания Vectron International сообщила о выпуске нового термокомпен-
сированного кварцевого генератора VT-706, характеризующегося высокой 
стабильностью частоты. Генератор выпускается в стандартном компактном 
корпусе для поверхностного монтажа. Это обеспечивает совместимость 
с радиосредствами предыдущего поколения и удобно для перспективных 
разработок.

Основные характеристики нового генератора:
•	 диапазон возможных рабочих частот: 5–52 МГц;
•	 тип выходного сигнала: CMOS, ограниченный синусоидальный;
•	 типовой уровень фазового шума на частоте 10 МГц (CMOS): 

–102 дБн/Гц (10 Гц), 128 дБн/Гц (100 Гц), –154 дБн/Гц (10 кГц);
•	 температурная стабильность частоты: от ±0,05 до 0,5 ppm;

•	 показатель старения: ±1 ppm за 1-й год; 
•	 среднеквадратическое значение джиттера: 546 фс;
•	 возможные диапазоны рабочих температур:  

0…55, –10…70, –20…70, –30…80, –30…85, –40…85 °C;
•	 напряжение питания: 2,8; 3; 3,3; 5 В;
•	 максимальное энергопотребление (CMOS): 6 мА;
•	 размеры корпуса: 7×5×1,9 мм.

Основные приложения для генератора VT-706: измерительное и тестовое 
оборудование, базовые станции систем мобильной радиосвязи, радиосред-
ства систем спутниковой навигации GPS, оборудование IP-сетей, портативные 
радиостанции, оборудование для систем радиосвязи «точка-точка».

www.radiocomp.ru

Новый термокомпенсированный кварцевый генератор 
компании Vectron International
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip анонсирует новую серию 32-разрядных микро-
контроллеров (МК) внутри своего семейства PIC32MZ. Их особенность 
заключается в интегрированном аппаратном блоке вычислений с плава-
ющей запятой (FPU), который позволяет увеличить производительность 
и уменьшить задержку обработки данных в математических операциях 
с одинарной и двойной точностью. В серию, состоящую из 48 микросхем, 
встроен 12-разрядный АЦП производительностью 18 Мвыб/с, предна-
значенный для широкого ряда высокоскоростных приложений с большой 
пропускной способностью. В PIC32MZ EF поддерживается широкий набор 
команд DSP. Комбинация команд DSP, модуля FPU с двойной точностью 
вычислений и высокоскоростного АЦП повышает плотность кода, умень-
шает задержку при обработке данных и увеличивает производительность 
для приложений с интенсивной обработкой данных.

МК серии PIC32MZ EF базируются на ядре MIPS M-Class, его произво-
дительность составляет 330 DMIPS при тактовой частоте 200 МГц, по дру-
гому методу — 3,28 CoreMarks/МГц. В МК интегрированы двухпанельная 
флэш-память объемом до 2 Мбайт и ОЗУ емкостью до 512 кбайт, а также 
широчайший набор коммуникационной периферии: 10/100 Ethernet MAC; 
высокоскоростной USB MAC/PHY; порты CAN. Во многих встраива-
емых приложениях используются дисплеи высокого разрешения, по-
этому PIC32MZ EF с LCCG configuration могут поддерживать дисплеи 
формата до WQVGA без помощи внешнего графического контроллера. 
Опционально доступны МК с полноценной криптозащитой, с генератором 
случайных чисел для поддержания высокой скорости шифрования/де-
шифровки данных и аутентификации. В модулях криптозащиты исполь-
зуются алгоритмы AES, 3DES, SHA, MD5 и HMAC.

Ускорение цикла существования продукта и быстро эволюциониру-
ющие требования, а также необходимость сокращения времени вывода 
изделия на рынок оказывают давление на разработчика. Удостоенное 
награды интегрированное ПО Microchip MPLAB Harmony Integrated 
Software Framework обеспечивает помодульное предварительное те-
стирование и облегчает применение экосистемы разработки, базирую-
щейся на графическом интерфейсе пользователя GUI.

Новая серия PIC32MZ EF также поддерживается свободно распро-
страняемой интегрированной средой разработки (IDE) MPLAB X, в рам-
ках которой работают Harmony и MPLAB XC32 Compilers.

Криптозащита встроена в 16 МК PIC32MZ EF, в 12 МК интегрирована 
флэш-память объемом 512 кбайт, 24 МК оснащены флэш-памятью ем-
костью 1 Мбайт и еще в 12 МК встроена флэш-память объемом 2 Мбайт.

Серия PIC32MZ EF производится во множестве различных корпу-
сов. 64-выводные QFN (9×9 мм) и TQFP (10×10 мм) используются для 
PIC32MZ2048EFH064. МК PIC32MZ2048EFH100 выпускается в 100-выво-
дных корпусах TQFP (12×12 и 14×14 мм). Для IC32MZ2048EFH124 исполь-
зуется 124-выводной корпус VTLA (9×9 мм). PIC32MZ2048EFH144 произ-
водится в 144-выводном TQFP (16×16 мм) и LQFP (20×20 мм)

www.microchip.com

Новая серия 
высокопроизводительных 
32‑разрядных МК Microchip 
с встроенным блоком вычисления 
с плавающей запятой
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Корпорация Semtech представила синхронный 
выпрямитель TS51111, поддерживающий как про-
водную зарядку батареи портативных устройств, 
так и беспроводной режим работы.

Синхронный выпрямитель разработан для пре-
образования входного напряжения переменно-
го тока в постоянное напряжение, необходимое 
для заряда батареи, низкие значения сопро-
тивления открытого канала силовых ключей по-
зволяют минимизировать рассеяние мощности. 
Интегрированный ключ включает схемы заряда 
батареи и совместно с выпрямителем обеспечива-
ет защиту входа. Также предусмотрен встроенный 
источник тока для низковольтного процесса пред-
варительного заряда батареи.

ИС TS51111 содержит несколько дополнитель-
ных модулей, упрощающих интеграцию ИС в си-
стемы беспроводного питания. Интегрированные 
резисторные делители предназначены для из-
мерения внешними АЦП напряжений линий PDC, 
PACKP, USB и напряжения на термисторе. Питание 
внешнего контроллера обеспечивается встроенным 
регулятором напряжения. Малопотребляющий ста-
билизатор поддерживает высокий выходной ток 
при малом падении напряжения и малый ток потре-
бления от батареи. Производится в двух вариантах 
исполнения: 45-выводной корпус форм-фактора 
WCSP и 36-выводной корпус форм-фактора QFN 
6×6 мм.

Основные особенности ИС TS51111:
•	 Поддержка применений с проводной и беспро-

водной системой заряда.
•	 Ключи выпрямителя с низким сопротивлением 

открытого канала.

•	 Выходная мощность до 20 Вт.
•	 КПД более 98% при высоких выходных токах.
•	 Интегрированный ключ для отключения батареи.
•	 Источник тока предварительного заряда.
•	 Встроенный стабилизатор напряжения с низким 

уровнем напряжения падения.

•	 Аналоговый мультиплексор для АЦП-датчиков.
•	 Схема защиты от пониженного напряжения 

питания.
•	 Рабочая температура кристалла: –40…+125 °C.

www.icquest.ru

Синхронный выпрямитель TS51111 от Semtech 
для беспроводных зарядных устройств
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Как и любой другой профессиональ-
ный продукт, Atmel Studio требует 
определенных усилий для его освое-

ния. Поэтому для первоначального обучения 
начинающих пользователей различными 
коллективами предпринимались неодно-
кратные попытки предложить упрощенные 
инструментальные средства для разработки, 
применяя ограничения их функциональ-
ных свойств и возможностей по сравнению 
с профессиональными. Наиболее успешным 
из них, на взгляд авторов, является проект 
Arduino [1].

В 1992 году выпускники Норвежского 
университета технологии и науки Алф 
Эгил Боген (Alf Egil Bogen) и Вегард Воллан 
(Vegard Wollan) предложили концепт «RISC-
микроконтроллер с Flash-памятью», ставший 
основой архитектуры, известной сегодня 
как одна из самых успешных в индустрии. 
Серийный выпуск микроконтроллеров с ар-
хитектурой AVR начался в 1996 году. На про-
тяжении почти двух десятилетий было 

изготовлено свыше 7 млрд экземпляров 
устройств. Микроконтроллеры AVR можно 
обнаружить как в профессиональном обо-
рудовании и бытовой технике, так и в DIY 
(Do It Yourself) проектах самодельщиков. 
Благодаря удачному сочетанию простоты, 
доступной стоимости и высокой функцио-
нальности контроллеры AVR являются при-
влекательными для освоения начинающими 
и для приобщения к микропроцессорной 
технике специалистов, чья профессиональ-
ная деятельность не связана с электроникой.

Arduino представляет собой открытую 
платформу для построения прототипов 
на базе гибкой и легкой в применении ап-
паратуры и программных средств. Arduino 
была создана именно для непрофессиона-
лов и начинающих: студентов и школьни-
ков, художников и дизайнеров, то есть лю-
дей, для которых электроника — это хобби. 
Примечательно, что модули Arduino исполь-
зуют микроконтроллеры AVR (а теперь еще 
и ARM) от компании Atmel, а интегрирован-
ная среда разработки IDE основана на про-
граммных средствах Atmel. Компания Atmel 
поддерживает данный проект и тесно сотруд-
ничает с его основателями.

Плата Arduino (рис. 1) содержит основной 
микроконтроллер (наиболее распространены 
варианты с ATmega328P) с необходимыми 
узлами питания и тактирования, а также вто-
рой микроконтроллер, чей USB-интерфейс 
используется для связи с персональным ком-
пьютером. Через USB осуществляется пита-
ние и программирование обоих микрокон-
троллеров, а также организуется связь по по-
следовательному каналу. Arduino позволяет 
начинающему разработчику буквально в те-
чение часа запустить свою первую програм-
му и в дальнейшем построить реально рабо-

тающее устройство на его основе. Интернет 
наполнен примерами программ и готовы-
ми библиотеками алгоритмов для Arduino, 
а также предложениями о продаже процес-
сорных модулей различной конфигурации 
и дополнительных периферийных модулей, 
так называемых шилдов (shields). Доступны 
как простые шилды, например для подклю-
чения кнопок и небольших электродвига-
телей, так и сложные, содержащие цветные 
сенсорные LCD-дисплеи, Ethernet и Wi-Fi-
интерфейсы.

Однако по мере приобретения опыта 
и усложнения решаемых задач перед раз-
работчиком возникает необходимость пре-
одоления ограничений таких упрощенных 
средств разработки. В частности, особенно 
сильно сказывается отсутствие в них раз-
витых средств диагностики и отладки. Для 
снижения барьера и для сохранения на-
копленного начинающим разработчиком 
опыта в виде собственных программ, уже 
освоенных библиотек и приобретенной ап-
паратуры компания Atmel создала и пред-
лагает методы постепенного перехода 
от платформы Arduino к профессиональным 
платам Xplained Mini, Xplained Pro и к про-
граммной среде Atmel Studio. Такие методы 
позволяют использовать плату Xplained Mini 
в Arduino IDE, переносить и запускать скетчи 
(программные файлы), написанные с помо-
щью Arduino IDE, в Atmel Studio. Существует 
возможность сразу создавать в Atmel Studio 
новые скетчи в формате Arduino IDE, ком-
пилировать и загружать их в отладочную 
плату Xplained Mini. При этом разработчику 
становится доступным развитый функцио-
нал отладчика Atmel Studio, включая точки 
останова, просмотр содержимого областей 
памяти и регистров и т. п.

Для разработки устройств на базе собственных микроконтроллеров ком‑
пания Atmel предлагает универсальную интегрированную программную 
среду Atmel Studio и набор аппаратных отладочных устройств различной 
сложности. Среда Atmel Studio позволяет управлять проектами, вводить 
и редактировать тексты входящих в них программ и модулей, компилиро‑
вать исходные тексты программ и загружать код в память микроконтрол‑
леров, а также осуществлять отладку алгоритмов.

От простого к сложному. 
Использование оценочной платы 
Xplained Mini компании Atmel 
в программной среде Arduino IDE

Рис. 1. Плата Arduino Uno
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Цель данной статьи — кратко описать методику настройки и под-
ключения платы Xplained Mini к персональному компьютеру с уста-
новленной Arduino IDE, загрузку в нее прикладной программы и за-
пуск простейшего примера, включенного в IDE. Начнем работу с об-
щего знакомства с Xplained Mini (рис. 2).

Семейство плат Xplained Mini выпускается с различными микро-
контроллерами. Для нашего примера возьмем Atmel ATmega328P 
Xplained Mini evalutation kit, несущий на борту AVR-микро-
контроллер mega328P, который используется в самых распростра-
ненных платах Arduino Nano и Uno. Подобно Arduino Uno и Nano, 
в ATmega328P Xplained Mini встроен второй микроконтроллер 
mega32U4 с записанной в него программой отладчика mEDBG FW 
с функцией программатора.

Ключевые свойства платы Xplained Mini:
•	 Встроенный отладчик с поддержкой отладки в Atmel Studio 

на уровне исходного кода.
•	 Auto-ID, идентификатор типа для автоматического определения 

платы в среде Atmel Studio.
•	 Доступ ко всем сигналам в исследуемом микроконтроллере.
•	 Один светодиод зеленого цвета для индикации состояния отлад-

чика mEDBG.
•	 Один светодиод желтого цвета для применения в пользовательской 

программе.
•	 Одна механическая кнопка для применения в пользовательской 

программе.
•	 Виртуальный последовательный COM-порт (CDC).
•	 Внешний по отношению к тестируемому микроконтроллеру ис-

точник тактового сигнала CLK с частотой 16 MГц при питании 
платы 5 В; с частотой 8 MГц при питании платы напряжением 3,3 В.

•	 Цепи питания от разъема USB.
•	 Регулятор напряжения 3,3 В.
•	 Контактные площадки для установки разъемов в соответствии 

с планом Arduino Uno для подключения плат расширения (Arduino 
shields).

•	 Контактные площадки для установки разъема шины SPI тестиру-
емого микроконтроллера.

•	 Контактные площадки для установки разъема, совместимого с пла-
тами расширения Xplained Pro.
Для подключения Xplained Mini к Arduino IDE требуется сделать 

обновление кода отладчика mEDBG, записанного во вспомогатель-
ный контроллер ATmega32U4. Эта операция подробно описана 
в статье “How to connect the AVR Xplained Mini to the Arduino IDE”. 

Данная процедура проводится однократно и может быть выполнена 
на любом компьютере, где уже установлена программная среда Atmel 
Studio. Статью с пошаговыми инструкциями можно скачать с сайта 
компании Atmel [2].

После обновления в основной микроконтроллер ATmega328P 
с помощью Atmel Studio записывается программа-загрузчик 
Arduino ATmegaBOOT_168_atmega328.hex, которая находится в со-
ставе Arduino IDE в папке /hardware/arduino/ hardware /bootloaders/
atmega/.

Все дальнейшие операции с платой могут быть проделаны на со-
вершенно другом компьютере с установленной Arduino IDE и при от-
сутствующей Atmel Studio. При этом отладочная плата Xplained Mini 
в среде IDE идентифицируется как Arduino Nano (рис. 3).

Для того чтобы убедиться в работоспособности платы, можно за-
пустить стандартный тест мигания светодиодом из папки примеров 
(рис. 4), входящих в базовую конфигурацию Arduino IDE.

Потом программу можно слегка модифицировать для иллюстра-
ции работы цифровых входов (рис. 5).

При этом частота вспышек светодиода будет определяться логи-
ческим уровнем сигнала на цифровом «входе 1» платы. Соединяя 
«вход 1» с выводом «общий», можно ею управлять.

Рис. 2. Отладочная плата ATMEL ATmega328P Xplained Mini

Рис. 3. Установка типа платы в Arduino IDE

Рис. 4. Стандартный пример управления светодиодом
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В случае успешного прохождения всех описанных шагов следует 
считать, что настройка и подключение платы Xplained Mini к пер-
сональному компьютеру с установленной Arduino IDE выполнены. 
Теперь пользователю становятся доступны многочисленные при-
меры программ и хорошо документированные библиотеки алго-
ритмов. Подключая к Xplained Mini разнообразные периферийные 
модули и платы расширения, удается значительно ускорить и рас-
ширить опыт проектирования конечных устройств на базе AVR-
микроконтроллеров ATmega, что в дальнейшем позволит быстрее 
освоить профессиональные средства разработки компании Atmel. 
Об этом планируется рассказать в следующих статьях.  n

литература

1. Arduino Uno overview. www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

2. How to connect the AVR XPlained Mini to the Arduino IDE.  

Материалы корпорации Atmel / Май 2014.  

www.spaces.atmel.com/gf/project/avr_xp_mini/frs/
Рис. 5. Текст модифицированной программы

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

новости микроконтроллеры

Компания Microchip анонсирует расширение семейства МК eXtreme Low 
Power (XLP) PIC с ультранизким энергопотреблением. Особенностями ново-
го семейства PIC24F “GB4” являются встроенные аппаратные узлы крипто- 
защиты, причем криптоключ может храниться либо в ОЗУ, либо в однократ-
но программируемом ПЗУ (OTP). В состав нового семейства также входит 
флэш-память объемом до 256 кбайт и модуль прямого управления ЖКИ. 
Микросхемы производятся в 64-, 100- или 121-выводных корпусах. Флэш-
память разделена на две части (Dual-partition Flash), обновление данных 
происходит автоматически, благодаря чему в памяти могут храниться два 
независимых приложения. При этом, пока происходит перепрограммиро-
вание одного из них, продолжает выполняться код другого приложения. 
Описанные улучшения делают PIC24F “GB4” отличным выбором для исполь-
зования в промышленных приложениях, в компьютерах, медицине и фитнесе, 
портативных приложениях, где требуется обеспечить долгий срок службы 
батарей и защиту данных при передаче и хранении.

Защиту хранимых в МК данных обеспечивают несколько встроенных 
в МК PIC24F “GB4” независимых от ядра периферийных модулей (CIPs). 
Полнофункциональная аппаратная криптозащита поддерживает стандарты 
AES, DES и 3DES, уменьшает расходы на разработку ПО, снижает энерго-
потребление и увеличивает пропускную способность. Генератор случайных 
чисел создает случайные коды криптоключей для шифрования и дешифровки 
данных и проверки подлинности, что позволяет повысить уровень безопас-
ности. Для дополнительной защиты в этом семействе МК предлагается два 
варианта хранения криптоключей: в однократно программируемом ПЗУ 

(OTP), чтобы предотвратить перезапись кода ключа, или в ОЗУ, когда коды 
ключей стираются при пропадании питания. Для продолжения работы часов 
реального времени при отключении основного питания можно использовать 
вывод VBAT для подключения резервного питания.

Драйвер прямого управления ЖКИ с 512 сегментами позволяет уменьшить 
число используемых компонентов и применять информативные дисплеи, в со-
став которых входят иконки, элементы прокрутки и листания.

www.microchip.com

Новые опции для защиты данных в семействе микроконтроллеров 
eXtreme Low Power PIC от Microchip
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евгений МАРКОСЯН

Для построения законченного источ-
ника ВЧ-колебания в составе аппа-
ратуры совместно с микросхемами 

первого типа необходимо использование 
отдельной ИС ГУН, что увеличивает габари-
ты схемы, делает схему более чувствитель-
ной к помехам и требует дополнительных 
внешних элементов. Уровень управляюще-
го напряжения, при котором обеспечивается 
нужный диапазон синтезируемых частот, 
в большинстве управляемых генераторов 
может достигать 15 В. Потребность реали-
зовывать стабильное напряжение питания 
столь высоких значений входит в противо-
речие с современными тенденциями к сни-
жению напряжения питания и потребляе-
мой мощности. Кроме того, этот уровень 
напряжения следует согласовывать с мак-
симальным уровнем выходного напряже-
ния фазового детектора микросхемы син-
тезатора, обычно не превышающего 5,5 В. 
Как правило, для данного согласования 
применяются активные фильтры контура 
ФАПЧ, для построения которых требуется 
малошумящий ОУ с высоким напряжением 

питания. Из-за всех указанных недостатков 
в последние годы наметилась тенденция 
к применению микросхем синтезаторов ча-
стот с интегрированным ГУН (MAX2870, 
ADF4350). В этих микросхемах реализован 
октавный ГУН, чей диапазон частот для ми-
кросхемы ADF4350 составляет 2,24,4 ГГц, 
a для MAX2870 36 ГГц. Единственным ми-
нусом подобных систем является несколь-
ко больший уровень фазового шума встро-
енного ГУН по сравнению с отдельной ИС 
ГУН, однако этого оказывается достаточно 
для большинства приложений. На рынке 
отечественной ЭКБ подобные ИС отсут-
ствуют. В настоящий момент российская 
компания «ПКК Миландр» ведет разработку 
микросхемы, аналогичной по своему функ-
циональному наполнению МАХ2870. В ста-
тье пойдет речь о некоторых особенностях 
проектирования подобных широкополос-
ных синтезаторов частот.

На рис. 1 представлена типичная струк-
турная схема синтезатора частоты с инте-
грированным ГУН. Частота с выхода ГУН, 
охваченного контуром ФАПЧ, может допол-

нительно делиться выходным делителем ча-
стоты на 2, 4, 8, 16 и т. д. При этом если ГУН 
обеспечивает перестройку частоты в два раза, 
то совместно с делителем частоты и дробной 
петлей ФАПЧ становится возможным синте-
зировать сетку частот в широком диапазоне 
без разрывов (рис. 1).

Схемотехника широкополосных 
интегральных LC‑генераторов, 
управляемых напряжением

В качестве ГУН в синтезаторах частот при-
меняются LC-генераторы, поскольку генера-
торы других типов не обеспечивают необхо-
димый уровень фазового шума. Для управ-
ления частотой, как правило, используются 
варикапы на основе подзатворной емкости 
МДП-транзистора. Основным недостатком 
LC-генераторов является узкий относитель-
ный диапазон перестройки при изменении 
управляющего напряжения в диапазоне на-
пряжения питания ИС (обычно составляет 
0,5–3%). Для устранения такого недостатка 
помимо непрерывного управления частотой 
напряжением вводят дискретное управление, 
основанное на подключении различного чис-
ла емкостей к резонансному контуру гене-
ратора. На рис. 2 представлен один из воз-
можных вариантов построения схемотех-
ники широкополосного ГУН с дискретным 
управлением матрицей подключаемых кон-
денсаторов. ГУН построен по симметричной 
схеме и вырабатывает дифференциальный 
сигнал, удобный для последующей буфери-
зации и деления частоты. Резонансный ко-
лебательный контур образует симметричная 
катушка индуктивности L1, а также сумма 
емкостей варикапов V1, V2 и суммарной ем-
кости подключенных в данный момент кон-
денсаторов матрицы. Построение матрицы 

В настоящее время для синтезирования сетки частот в диапазоне до несколь‑
ких гигагерц в распоряжении разработчиков аппаратуры имеются синтеза‑
торы с фазовой автоподстройкой частоты двух типов: без встроенного гене‑
ратора, управляемого напряжением (ГУН), и с его наличием в составе ИС.

Особенности проектирования 
широкополосных  
синтезаторов частот 
на основе ФАПЧ 
с интегрированным ГУН

Рис. 1. Структурная схема широкополосных синтезаторов с интегрированным ГУН
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конденсаторов возможно как по двоично 
взвешенному принципу, так и по линейно-
му. Перекрестная пара транзисторов M1, M2 
образует элемент отрицательного диффе-
ренциального сопротивления, которое ком-
пенсирует потери в колебательном контуре 
и обеспечивает незатухающий режим коле-
баний. Для задания оптимальной рабочей 
зоны варикапов используется отдельное на-
пряжение смещения, подключаемое к анодам 
варикапов через разделительные индукторы 
Lv1, Lv2.

Введение дискретного управления часто-
той разбивает весь рабочий диапазон частот 
ГУН на поддиапазоны и порождает семей-
ство перестроечных характеристик (рис. 3). 
Количество поддиапазонов, величина ин-
тервала между поддиапазонами, величина 
перекрытия соседних поддиапазонов уста-
навливаются такими, чтобы при выборе 
ближайшего к синтезируемой частоте Ftarget 
поддиапазона при изменении внешних ус-
ловий (напряжения питания, окружающей 

температуры) напряжение управления в зам-
кнутом кольце ФАПЧ находилось в рабочем 
диапазоне значений и гарантировался режим 
синхронизма ФАПЧ. Для уменьшения тем-
пературной нестабильности частоты могут 
использоваться специальные схемы компен-
сации (рис. 3).

Для обеспечения октавного диапазона 
перестройки частот ГУН необходимо, что-
бы суммарная емкость матрицы подключа-
емых конденсаторов изменялась более чем 
в 4 раза от минимальной до максимальной 
частоты ГУН. Это приводит к большим из-
менениям добротности контура и, следова-
тельно, к вариациям амплитуды колебания 
и фазовых шумов. По этой причине весь ок-
тавный диапазон не удается покрыть одним 
резонансным контуром. В результате при-
ходится разбивать диапазон на несколько ча-
стей и реализовывать несколько генераторов. 
Например, микросхема MAX2870 содержит 
четыре ГУН, в каждом из которых реализова-
но 16 поддиапазонов.

Особенности маршрута 
проектирования интегральных  
LC‑генераторов в САПР

Для корректного моделирования высоко-
частотных LC-генераторов в САПР большое 
значение имеет точность моделей пассивных 
и активных компонентов схемы. На началь-
ном этапе создания схемы (до разработки 
топологии ИС) все необходимые модели эле-
ментов берутся из библиотек, поставляемых 
фабриками полупроводниковых приборов. 
Пассивные и активные элементы имеют под-
робные электрические модели, которые учи-
тывают температурные зависимости и вли-
яние технологических отклонений, поэтому 
на начальном этапе не возникает проблем 
с разработкой схемы. Однако на втором эта-
пе (после разработки топологии), где требу-
ется учесть влияние расположения элемен-
тов и межсоединений, возникают сложности. 
Для большинства аналоговых схем влияние 
паразитных эффектов топологической раз-
водки учитывается при моделировании схе-
мы с учетом паразитных емкостей и сопро-
тивлений топологической структуры. Такой 
подход применительно к моделированию 
высокочастотных LC-генераторов не пред-
усматривает ряд эффектов и может иметь 
значительные погрешности воспроизведе-
ния значений добротности и индуктивности 
использованных индукторов, что приводит 
к некорректным значениям основных пара-
метров генератора (частота, фазовый шум). 
Это происходит в силу следующих причин:
1. Проводники, соединяющие индуктивность 

резонансного контура генератора с други-
ми элементами, увеличивают суммарное 
значение индуктивности, что вызывает по-
нижение частоты LC-генератора. Это наи-
более критично для длинных проводни-
ков, которые используются в схемах ГУН 
с большим количеством поддиапазонов.

2. В соединительных проводниках, а также 
в результате их электромагнитных взаимо-
действий с подложкой кристалла и с други-
ми элементами возникают потери энергии, 
что приводит к уменьшению добротности 
резонансного контура.

3. Расположение вблизи индуктивности 
каких-либо элементов разводки, контак-
тов к подложке или других компонентов 
структуры может оказать влияние как 
на добротность, так и на значение индук-
тивности в результате электромагнитных 
взаимодействий.

4. Вследствие пространственной протяжен-
ности матрицы конденсаторов, которая 
используется в многодиапазонных ГУНах, 
может возникнуть неравномерность шага 
изменения емкости, поскольку разные ча-
сти матрицы имеют разное удаление от ин-
дуктивности.
Все вышеперечисленные эффекты не могут 

быть предусмотрены с помощью стандартно-
го моделирования только с учетом паразит-

Рис. 2. Вариант построения схемотехники широкополосного ГУН

Рис. 3. Семейство перестроечных характеристик ГУН
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ных емкостей и сопротивлений. Необходимо 
иметь в виду электромагнитные взаимодей-
ствия при помощи специальных приложений. 
Так как электромагнитный симулятор работа-
ет только с пассивными компонентами, сле-
дует разбить топологию схемы на две части. 
В первую часть должны входить пассивные 
элементы — конденсаторы, индуктивности 
и наиболее важные межсоединения. Эта часть 
топологии должна моделироваться при помо-
щи электромагнитного симулятора. Ко вто-
рой части относятся активные компоненты 
и менее важные межсоединения. Данная часть 
топологии может моделироваться стандарт-
ным способом. Далее нужно соединить эти 
модели вместе и промоделировать интересу-
ющие параметры.

Система автоматической 
калибровки ГУН

При использовании в составе контура 
ФАПЧ генератора, управляемого напряжени-
ем с дискретным управлением частотой, воз-
никает необходимость реализации системы 
автоматической установки соответствующего 
поддиапазона ГУН, перед тем как начнется 
процесса захвата контура ФАПЧ. Упрощенная 
структурная схема контура ФАПЧ с системой 
калибровки ГУН показана на рис. 4.

Во время поиска нужного диапазона вычис-
ляется целевая величина на основе выбранной 
опорной частоты и петлевых коэффициентов 
деления. На входе управляющего напряжения 
ГУН поддерживается постоянное напряже-
ние, соответствующее середине поддиапазона. 
Частота ГУН в текущем поддиапазоне пере-
водится в цифровой код специальным преоб-
разователем. Затем эта величина сравнивается 
с целевой величиной, и в соответствии с би-
нарным поиском (деление отрезка пополам) 
устанавливается новый поддиапазон ГУН. 
В результате за несколько итераций устанав-
ливается поддиапазон ГУН, в котором разни-
ца между цифровым эквивалентом частоты 
ГУН и целевой величиной минимальна.

Критичным местом в системе калибровки 
является преобразователь частоты ГУН — 
код. Для этого преобразования обычно 
применяется КМОП-счетчик, значения 
с которого считываются через заданный ин-
тервал времени. Предельная частота КМОП-
счетчиков не превышает 500 МГц при ис-
пользовании подходящих для данного класса 
систем технологических процессов с проект-
ными нормами 0,18 мкм. Вследствие этого 
частоту ГУН в несколько гигагерц необхо-
димо поделить предварительным делителем 
(рис. 5). Значения с выхода счетчика записы-
ваются в защелку через равные интервалы 
времени, задаваемые частотой опроса. Эта 
частота вырабатывается делением опорной 
частоты синтезатора. Тогда, вычисляя раз-
ницу между текущим и предыдущим значе-
ниями в защелке, получаем число, пропор-
циональное текущей частоте ГУН. Точность 

такого преобразования (единица младшего 
разряда выходного кода) будет определяться 
выражением:

dF = KFопроса,                      (1)

где К — коэффициент предварительного  
делителя.

Требуемая точность преобразования — 
важная системная величина, выбираемая ис-
ходя из запасов на нестабильность частоты 
при изменении температуры и напряжения 
питания во всех поддиапазонах ГУН. Время 
такого преобразования задается частотой 
опроса. Из формулы (1) следует, что при де-
лении частоты ГУН предварительным дели-
телем ухудшается точность преобразования. 
Компенсировать это можно только уменьше-
нием частоты опроса, что увеличивает время 
преобразования и, следовательно, время всего 
процесса калибровки ГУН. Поскольку данный 
процесс происходит каждый раз при пере-
стройке частоты синтезатора, время процесса 
калибровки является частью общего времени 

смены частоты. Для приложений, где нужна 
быстрая смена частоты, возможно усовер-
шенствование преобразователя частота-код 
и применение метода расщепления на фазы 
(рис. 6). Метод основан на том, что в процессе 
предварительного деления высокой частоты 
ГУН в делителе легко реализуется набор вы-
ходных сигналов, сдвинутых по фазе отно-
сительно друг друга. Далее устанавливается 
индивидуальный счетчик на каждую фазу, 
а результаты всех счетчиков суммируются. 
В итоге за период опроса суммарно на все 
счетчики поступит такое же число периодов 
частоты ГУН, как на счетчик без предвари-
тельного деления. В этом случае точность  
такого преобразования:

dF = Fопроса,                          (2)

Другими словами, описанный метод по-
зволяет сократить время калибровки ГУН 
в К раз по сравнению с подходом без расще-
пления фаз, не ухудшив при этом точность 
преобразования.

Рис. 4. Структурная схема петли ФАПЧ с системой калибровки ГУН

Рис. 5. Структурная схема преобразователя частота-код

Рис. 6. Структурная схема преобразователя частота-код с применением метода расщепления на фазы



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015 www.kite.ru

87проектированиесхемотехника

Разработка микросхемы  
широкополосного синтезатора частоты до 6 ГГц 
с интегрированным ГУН компании «ПКК Миландр»

В настоящее время российская компания «ПКК Миландр» ведет 
разработку микросхемы, аналогичной по своему функциональному 
наполнению МАХ2870. Микросхема содержит многодиапазонный 
октавный ГУН на частоты 3–6 ГГц. В системе автокалибровки ГУН 
применен описанный метод расщепления на фазы.

Ориентировочные параметры разрабатываемой микросхемы  
следующие:
•	 диапазон выходных частот: 23,56000 МГц;
•	 максимальный уровень мощности выходной частоты на СВЧ-

выходах: 5 дБм;
•	 коэффициенты деления делителей выходной частоты:  

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128;
•	 максимальная опорная частота: 200 МГц;
•	 максимальная частота фазового детектора:  

100 МГц (целочисленный режим); 50 МГц (дробный режим);
•	 фазовый шум ГУН на выходной частоте 6 ГГц и отстройке 100 кГц: 

–100,5 дБн/Гц;
•	 фазовый шум ГУН на выходной частоте 3 ГГц и отстройке 100 кГц: 

–108 дБн/Гц;
•	 время автоматической калибровки ГУН: не более 40 мкс;
•	 нормированный уровень собственных шумов: –226 дБн/Гц  

(целочисленный режим); –222 дБн/Гц (дробный режим);
•	 напряжение питания: 3,3 В ±10%;
•	 динамический ток потребления: не более 320 мА.  n
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новости дисплеи

Компания Raystar Optronics, Inc. начала вы-
пуск новой модели 0,96″ двухцветного графиче-
ского OLED-дисплея REX012864M с разрешением 
128×64 точек, изготовленного по технологии COG 
(Chip On Glass). Модель REX012864MXPP3N00000 
воспроизводит изображение только с двумя цве-
тами: желтым и небесно-голубым.

Микросхема драйвера контроллера SSD1306 
(Solomon Systech) смонтирована прямо на под-
ложке дисплея, что позволяет уменьшить его га-
бариты и стоимость. Необходимо отметить, что 
дисплеи, изготовленные по технологии COG, ши-
роко распространены в портативных приборах. 
КМОП-микросхема драйвера SSD1306 специально 
разработана для применения с точечными графиче-
скими системами отображения: микромолекуляр-
ными и полимерными светоизлучающими органи-
ческими дисплеями с общим катодом. Микросхема 
контроллера обеспечивает управление контрастом, 
содержит дисплейную ОЗУ и генератор, что позво-
ляет сократить число внешних компонентов и по-
требляемую мощность. Микросхема обеспечивает 
256-ступенчатое управление яркостью. Данные 
и сигналы управления передаются из основного 
микроконтроллера через параллельный интерфейс 
6800/8080, последовательные интерфейсы I2С или 
SPI (Serial Peripheral Interface).

Дисплеи REX012864M имеют не очень высокую 
яркость 80 кд/м2 (тип.), однако высокое значе-
ние контраста 2000:1 создает весьма качественное 
изображение на экране, которое визуально вос-
принимается как яркое и отчетливое.

Использование двух цветов повышает эргоно-
мические показатели информационной системы, 
позволяет выделить цветом важную информацию.

В том случае, если требуется применение моно-
хромного дисплея OLED, с размерами, подобными 
двухцветной модели REX012864M, рекомендуется 
модель REX0128564D.

OLED-дисплеи REX012864M способны работать 
в широком диапазоне температур –30…+80 °C, 
диапазон температур хранения –40…+80 °C. Срок 
службы двухцветных дисплеев OLED 10 000 ч (min), 
который определяется при температуре +25 °C 
до снижения яркости до 50% от первоначально-
го значения.

По заказу изготавливаются двухцветные дис-
плеи с другими размерами экрана, но зазор между 
поверхностями с разными цветами может быть 
не менее 0,4 мм.

Малоформатные графические дисплеи предна-
значены для применения в аппаратуре с мультиме-
дийными функциями, а также для оперативного 
отображения информации о процессах.

Основные технические характеристики 
REX012864M:
•	 Цвета свечения экрана: желтый и небесно-го-

лубой (лазурный).
•	 Яркость: 60–80 кд/м2 (тип. 80 кд/м2).
•	 Контрастность: 2000:1.
•	 Диапазон рабочих температур: –30…+80 °C.
•	 Коэффициент мультиплексирования строк: 1/64.
•	 Габариты дисплея: 26,7×19,26×1,65 мм (0,96″).
•	 Рабочая площадь экрана: 21,738×11,204 мм.
•	 Шаг пикселя: 0,17×0,17 мм.
•	 Размер пикселя: 0,148×0,148 мм.
•	 Тип адресации: пассивно-матричный.

www.prosoft.ru

Двухцветный 0,96″ графический дисплей OLED REX012864M
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Программные пакеты расширения Altera DSP Builder и Xilinx 
System Generator IDS системы визуально-имитационного 
моделирования Matlab/Simulink обеспечивают высокоуров-

невое оптимизированное VHDL-представление проектов c автома-
тическим компилированием в ПЛИС Altera и Xilinx c последующим 
созданием испытательных стендов.

Рассмотрим разработку КИХ-фильтра на четыре отвода с ис-
пользованием одного блока умножения и накопления (1 MAC-блок) 
в Altera DSP Builder:

y = C0x0+C1x1+C2x2+C3x3.

Предположим, что коэффициенты фильтра известны: C0 = –2, 
C1 = –1, C2 = 7 и C3 = 6. Такие фильтры еще называют MAC-
фильтры (рис. 1). За основу проектируемого КИХ-фильтра возь-
мем имитационную модель с именем FIR_MAC32.mdl КИХ-фильтра  

В статье рассматривается объектно‑ориентированное проектирование [1] 
цифровых устройств обработки сигналов с использованием пакета расши‑
рения Altera DSP Builder ver. 12.1 [2] системы визуально‑имитационного 
моделирования Matlab/Simulink (версия 8.0.0.783 (R2012b)) на примере 
последовательного КИх‑фильтра на четыре отвода для реализации в бази‑
се ПлИС Cyclone фирмы Altera. Пакет Altera DSP Builder ver. 12.1 работает 
в связке с САПР Quartus II ver.12.1 (сборка 177) по аналогии с пакетом 
System Generator IDS и САПР ПлИС ISE фирмы Xilinx.

Проектирование 
последовательных КИх‑фильтров 
в системе визуально-имитационного  
моделирования Matlab/Simulink  
с использованием Altera DSP Builder

Рис. 1. Структурная схема КИХ-фильтра на основе MAC-блока

Рис. 2. а) Структурная схема управляющего автомата КИХ-фильтра;  
б) его подключение к адресуемому сдвиговому регистру (ASR) и блочной памяти в режиме ПЗУ (функциональный блок n-tap MAC FIR filter)

а

б
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на 32 отвода из справочной системы САПР Quartus II по адресу: 
quartus\dsp_builder\DesignExamples\Demos\Filters\Mac32 и адаптиру-
ем ее под свои задачи.

Рассмотрим кратко основные структуры КИХ-фильтров с исполь-
зованием MAC-блоков в Xilinx System Generator. В работах [3, 4] с по-
мощью параметризованных функциональных блоков n-tap MAC FIR 
filter и n-tap Dual Port Memory MAC FIR filter показано проектирование 
односкоростных последовательных КИХ-фильтров на четыре отвода.

Функциональный блок n-tap MAC FIR filter реализуется на базе 
адресуемого сдвигового регистра на ячейках конфигурационной па-
мяти ПЛИС, выполняющего роль линии задержки и блочной памяти 
в режиме ПЗУ для хранения коэффициентов фильтра. Такая опция 
доступна только для ПЛИС фирмы Xilinx.

Функциональный блок n-tap Dual Port Memory MAC FIR Filter ре-
ализуется на базе блочной памяти в режиме ОЗУ. Двухпортовая па-
мять логически разбивается на два банка памяти, первый работает 
в режиме циклического буфера для считывания и записи входных 

отсчетов сигнала, подлежащего фильтрации, а второй в режиме ПЗУ 
для хранения коэффициентов фильтра. Вектор инициализации блоч-
ной памяти [0 0 0 0 –2, –1, 7, 6]. Емкость ОЗУ восемь 4-разрядных слов. 
Порт A настроен на режим «чтение, затем запись». Порт B — «чте-
ние». Первый банк памяти можно рассматривать как однопортовое 
ОЗУ (одна адресная шина используется как для считывания так и для 
записи данных в ОЗУ).

Основные используемые блоки для построения структур КИХ-
фильтров: адресуемый сдвиговый регистр для организации линии за-
держки на базе LUT; управляющий автомат; ПЗУ или ОЗУ на основе 
блочной памяти; умножитель и аккумулятор; интерполяция и децима-
ция. В работах [3, 4] показано, что для правильного функционирования 
КИХ-фильтров необходимо производить учет латентности блоков.

КИХ-фильтры на основе функциональных блоков n-tap и n-tap Dual 
Port Memory MAC FIR из-за того, что используют различные типы па-
мяти, отличаются друг от друга управляющими автоматами (рис. 2, 3). 
Функциональное моделирование КИХ-фильтра на четыре отвода, 

Рис. 3. а) Структурная схема управляющего автомата КИХ-фильтра; б) его подключение к блочной памяти в режиме ОЗУ (функциональный блок n-tap Dual Port Memory MAC FIR filter)

Рис. 4. Функциональное моделирование КИХ-фильтра на четыре отвода, созданного на основе функционального блока n-tap MAC FIR filter

Рис. 5. Функциональное моделирование КИХ-фильтра на четыре отвода, созданного на основе функционального блока n-tap Dual Port Memory MAC FIR filter

а

б
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созданного на основе функционального бло-
ка n-tap MAC FIR filter, показано на рис. 4. 
На рис. 5 представлено функциональное мо-
делирование КИХ-фильтра на четыре отво-
да, созданного на основе функционального 
блока n-tap Dual Port Memory MAC FIR Filter. 
Профильтрованные данные на выходе филь-
тров обновляются через четыре такта синхро-
импульса.

Как и в работах [3, 4], рассмотрим случай, 
когда на вход фильтра поступает сигнал –5, 3, 

1, 0, 0, 0 и т. д. Правильные значения на вы-
ходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 26, 6, 0 и т. д. 
На рис. 6 представлена имитационная модель 
последовательного КИХ-фильтра на четыре 
отвода для реализации в базисе ПЛИС Altera 
серии Cyclone III, выполненного на основе 
одного MAC-блока. Модель работает с целы-
ми десятичными числами, как со знаком, так 
и без, которые с помощью настроек функ-
циональных блоков преобразуются в двоич-
ный формат для последующего функцио-
нального моделирования.

Имитационная модель состоит из следу-
ющих функциональных блоков: счетчик 
(управляющий автомат); линия задержки 
на базе двухпортовой памяти (ОЗУ) и вспо-
могательного мультиплексора; LUT (блок па-
мяти в режиме ПЗУ) для хранения коэффи-
циентов фильтра; MAC-блок и регистр для 

хранения результата; компилятор сигналов; 
генератор испытательных стендов; формиро-
вание синхросигнала.

Функциональный блок BaseClock позволяет 
в автоматическом режиме формировать син-
хросигнал и асинхронный сигнал сброса (ак-
тивный низкий) при последующем переходе 
от имитационной модели к функциональной 
в САПР ПЛИС Altera Quartus II ver. 12.1. Для 
функционального моделирования задается 
синхросигнал с периодом 20 нс и временной 
шаг симуляции в Matlab/Simulink 0,25 с. Шаг 
симуляции выбирают, исходя из тех сообра-
жений, что профильтрованные данные на вы-
ходе фильтра должны обновляться через че-
тыре такта синхроимпульса (рис. 7).

Функциональный блок Increment Decrement 
исполняет роль 2-разрядного суммирую-
щего счетчика, увеличивая свое содержимое 

Рис. 6. Имитационная модель последовательного КИХ-фильтра на четыре отвода для реализации в базисе ПЛИС Altera серии Cyclone на основе одного MAC-блока

Рис. 7. Настройки функционального блока 
BaseClock. Задается период синхросигнала 20 нс 
для функционального моделирования в САПР 
Quartus II ver. 12.1 и временной шаг симуляции 
в Matlab/Simulink 0,25 с

Рис. 8. Настройки функционального блока  
Increment Decrement

Рис. 9. Функциональный блок Decoder. Задается 
2-разрядная входная шина типа Unsigned Integer 
и декодируемая величина — десятичная единица



92

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015

проектирование схемотехника

на единицу (рис. 8), и управляющего автома-
та. Счетчик управляет работой линии задерж-
ки на четыре отвода через функциональный 
блок «дешифратор» (рис. 9). «Дешифратор» 
фактически представляет собой компаратор, 
который сравнивает входной сигнал с задан-
ной декодируемой величиной. Дешифратор 
вырабатывает активный сигнал (десятичная 
единица) через каждые три последующих вре-
менных шага моделирования (на четвертый 
шаг), который подключен ко входу ShiftEn 
линии задержки. Сигнал ShiftEn является 
адресным входом мультиплексора 2 в 1. При 
ShiftEn = 1 происходит запись десятичных 
чисел, поступающих на вход фильтра в ОЗУ 
линии задержки, а при ShiftEn = 0 происхо-
дит перезапись содержимого ОЗУ. Тем самым 
эмулируется работа линии задержки на базе 

сдвигового регистра, и можно говорить, что 
ОЗУ работает в режиме циклического буфера. 
Счетчик также адресуется к данным, храня-
щимся в функциональном блоке LUT. LUT, 
который играет роль блока памяти (ПЗУ), 
можно рассматривать как таблицу для хране-
ния коэффициентов фильтра.

Линия задержки на основе двухпорто-
вой памяти и мультиплексора показана 
на рис. 10. Двухпортовая память позволя-
ет одновременно считывать информацию 
из ОЗУ и записывать ее по разным адресам. 
Изменения на шине rd_add(1:0) связаны 
с чтением содержимого ОЗУ и доступны 
на выходе, а на шине wr_add(1:0) — с запи-
сью информации в ОЗУ. В рассматриваемом 
примере операции чтения и записи инфор-
мации в ОЗУ разделены во времени элемен-

том задержки. По умолчанию первоначально 
память инициализируется вектором [0 0 0 0]. 
На рис. 11 показаны настройки функцио-
нального блока Dual-Port RAM.

Настройки функционального блока LUT 
показаны на рис. 12. Выходные шины дан-

Рис. 10. Линия задержки на основе двухпортовой памяти (функциональный блок Dual-Port RAM)  
и мультиплексора (функциональный блок Multiplexer)

Рис. 11. Настройки функционального блока  
Dual-Port RAM: а) закладка Main  
(задается четыре 8-разрядных слова, тип памяти Auto); 
б) закладка Registers and Enables  
(выходной порт шины данных ОЗУ — регистерный)

Рис. 12. Настройки функционального блока LUT, выполняющего функцию ПЗУ для хранения коэффициентов  
фильтра [-2 -1 7 6]: а) закладка Main (задаются следующие параметры: 2-разрядная адресная шина,  
коэффициенты фильтра — целые десятичные числа со знаком, представляются с 4-битной точностью); 
б) закладка Implementation (выходная шина данных — регистерная, опция RegisterData)

Рис. 13. Настройки функционального блока, 
выполняющего операции умножения с накоплением 
(MultiplyAccumulate). Задается разрядность шин A и В  
(четыре бита, целые числа со знаком) и точность 
представления результата вычисления (девять бит)

а б

а

б
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ных функциональных блоков Dual-Port RAM 
и LUT должны быть регистерные (рис. 11б 
и 12б). Это обеспечивает правильность функ-
ционирования блока MultiplyAccumulate. 
Настройки функционального  блока 
MultiplyAccumulate, выполняющего опера-
ции умножения с накоплением, показаны 
на рис. 13. Информационные потоки вычис-

лений в структуре КИХ-фильтра представле-
ны на рис. 14.

На рис. 15 показано имитационное моде-
лирование в системе Matlab/Simulink КИХ-
фильтра на четыре отвода. На вход филь-
тра поступает сигнал –5, 3, 1, 0, 0, 0 и т. д. 
Правильные значения на выходе фильтра: 
10, –1, –40, –10, 26, 6, 0 и т. д.

Работа с закладкой Simple компиля-
тора сигналов (функциональный блок 
SignalCompiler). При компиляции исполь-
зуются мегафункции с применением язы-
ка AHDL, поэтому проект будет состоять 
из разнородных файлов с расширениями .tdf, 
.vhd и др. Поскольку в САПР версии Altera 
Quartus 12.1 сборки 177 отсутствует встро-
енный векторный редактор, то воспользу-
емся версией Altera Quarus II 13.1. На рис. 16 
показано функциональное моделирование  
КИХ-фильтра на четыре отвода в САПР 
Quartus II 13.1. На вход фильтра поступа-
ет сигнал –5, 3, 1, 0, 0, 0 и т. д. Правильные 
значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 
26, 6, 0 и т. д. Сравнивая рис. 15 и 16, можно 
сделать вывод, что имитационная и функ-
циональная модели фильтров работают 
корректно.

Если дополнительно установлена си-
стема цифрового моделирования Altera-

Рис. 14. Информационные потоки: а) сигнал, подлежащий фильтрации после операции задержки; 
б), в) –rd_add и wr_add — адреса на шинах, связанных с операциями чтения и записи информации в ОЗУ; 
г) shift_en — cигнал разрешения записи новых значений сигнала, подлежащего фильтрации в линию задержки; д) shift_reg — значения на выходной шине ОЗУ (шина q_a — рис. 10); 
е) data_mux — сигнал на выходе мультиплексора или значения на входной шине данных ОЗУ (шина d — рис. 10); ж) lut — коэффициенты КИХ-фильтра; 
з) mac — значения сигнала после операции умножения и накопления; и) registered — профильтрованные значения (обозначение сигналов согласно рис. 6 и рис. 10)

Рис. 15. Имитационное моделирование в системе Matlab/Simulink КИХ-фильтра на четыре отвода.  
На вход фильтра поступает сигнал –5, 3, 1, 0, 0, 0 и т. д.  
Правильные значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 26, 6, 0 и т. д.

Рис. 16. Функциональное моделирование КИХ-фильтра на четыре отвода в САПР Quartus II 13.1.  
На вход фильтра поступает сигнал –5, 3, 1, 0, 0, 0 и т. д.  
Правильные значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 26, 6, 0 и т. д.

Рис. 17. Генератор испытательных стендов 
(функциональный блок Testbench Generator)
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ModelSim, то необходимо добавить в мо-
дель функциональный блок-генератор ис-
пытательных стендов (Testbench cenerator). 
На рис. 17 показано создание тестбенча 
проекта в автоматическом режиме для по-
следующей симуляции в Altera-ModelSim. 
На рис. 18 показано функциональное моде-
лирование КИХ-фильтра на четыре отвода 
в Altera-ModelSim.

В таблицах 1 и 2 [3] даны сравнительные 
оценки ресурсов ПЛИС при реализации 
КИХ-фильтра на четыре отвода с исполь-
зованием пакета расширения Altera DSP 
Builder и System Generator IDS системы ви-
зуально-имитационного моделирования 
Matlab/Simulink.

Выводы

Пакет расширения Altera DSP Builder систе-
мы визуально-имитационного моделирования 
Matlab/Simulink является мощным инстру-

ментом для создания устройств цифровой об-
работки сигналов и по своим возможностям 
не уступает Xilinx System Generator.

Имитационная модель на основе функцио-
нального блока n-tap Dual Port Memory MAC 
FIR имеет отличие в организации управления 
работой линии задержки, заключающееся 
в том, что вначале происходит операция счи-
тывания информации, хранящейся в памяти 
ОЗУ, по всем адресам, а затем — операция за-
писи нового значения сигнала (рис. 5) по кон-
кретному адресу. На основе рассматриваемого 
примера (FIR_MAC32.mdl) происходит одно-
временное считывание и запись, разделенные 
во времени элементом задержки. В первом 
случае требуется более сложный управляю-
щий автомат (рис. 3), а во втором — необ-
ходим простейший управляющий автомат 
и обратная связь, заключающаяся в подаче 
данных с выходной шины ОЗУ на вход через 
мультиплексор, на другой вход которого по-
дается сигнал, подлежащий фильтрации. n
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Таблица 1. Общие сведения по числу задействованных 
ресурсов ПЛИС. Altera Cyclone III Device EP3C5F256C6, 
временная модель Slow-model (напряжение  
питания ядра: 1200 мВ, температура: +85 °C)
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Таблица 2. Оценка ресурсов ПЛИС Xilinx  
серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144

Ресурсы ПлИС n‑tap  
MAC FIR filter

Dual Port Memory  
MAC FIR Filter

Рабочая частота, МГц 233 279

Число ЦОС-блоков DSP-48A 1 1

Триггеров 52 57

Секций с LUT 39 38

Рис. 18. Функциональное моделирование КИХ-фильтра на четыре отвода в Altera-ModelSim.  
На вход фильтра поступает сигнал –5, 3, 1, 0, 0, 0 и т. д. Правильные значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 26, 6, 0 и т. д.
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Peregrine
Представлен двухполюсный (SPDT) поглощающий UltraCMOS-переключа-

тель PE42822 для полосы частот от 700 до 3800 MГц. Он предназначен для 
работы в передатчиках беспроводной связи до 3,8 ГГц и способен однократно 
выдерживать мощность до 46,1 дБм стандарта LTE. Потери на проход состав-
ляют 0,8 дБ, а компрессия 0,1 дБ (P 0,1 dB) соответствует входной мощности 
39,5 дБм, что существенно лучше, чем у аналогов на GaAs. Время переключения 
составляет 500 нс. Высокая линейность характеризуется IP3 по входу = 65 дБм,  
а IP2 = 120 дБм. Переключатель имеет 1,8/3,3 ТТЛ-совместимое управление, 
расширенный температурный диапазон до +105 °C и защиту от электростатики 
HBM 3000 В по всем СВЧ-выводам. Выпускается в корпусе QFN-16 размером 
3×3 мм.

Neoway
Выпущена отладочная плата M680-EVK-V1.1 GSM-модуля M680 OpenCPU, 

содержащая модуль GSM и приемник GPS, что позволяет быстро создать 
прототип трекера и оценить потенциал платформы OpenCPU, сосредоточив 
усилия лишь на создании ПО.

IAR Systems
Компания продолжает развитие своего флагманского продукта — инте-

грированной среды разработки и отладки программного обеспечения для 
встраиваемых систем на основе микроконтроллеров с ядром ARM. До конца 
2015 года полный комплект EWARM (версия «стандарт») со статическим 
CSTAT- и динамическим CRUN-анализаторами кода и аппаратным отлад-
чиком I-Jet предлагается со скидкой 10%. Данная акция также распростра-
няется на версию, ограниченную микроконтроллерами с ядром Cortex-M.

Обе версии имеют несколько вариантов лицензирования: PC-Lock, Mobile, 
Network и Global. У всех версий, кроме первой, в комплекте предусмотрен 
USB-ключ. Версии бессрочные и включают годовой период бесплатной техни-
ческой поддержки и возможность обновления до последней версии. Версия 
с привязкой к компьютеру EWARM-CRUN-CSTAT предлагается по цене 
5950 евро, а версия, ограниченная ядрами Cortex-M (0-7) EWARM-CRUN-
CSTAT-CM, — по цене 4450 евро.

FTDI
Начато производство микросхем графических контроллеров EVE2  

серии FT81x второго поколения. Они являются продолжением популярной 
линейки FT80x. 

Отличительная черта новых микросхем FTDI — встроенный графический 
процессор с готовым набором примитивов и виджетов (элементов управле-
ния), а также встроенный аудиосопроцессор с библиотекой звуков и аппарат-
ной поддержкой резистивного сенсорного экрана. Объединение этих трех 
составляющих в одной микросхеме позволяет просто и быстро реализовать 
графический интерфейс пользователя с минимальной нагрузкой на управля-
ющий микроконтроллер по сравнению с конкурентными решениями.

Основными отличиями новых графических контроллеров от микросхем 
первого поколения является поддержка TFT-дисплеев с разрешением 
до 800×600 точек, увеличенное до 1 Мбайт ОЗУ для хранения используемых 
в процессе работы графических и звуковых объектов. 

Добавлена поддержка проигрывания видео в формате AVI (m-JPEG), опти-
мизированы алгоритмы выполнения и вызов некоторых функций для увеличе-
ния скорости вывода изображения на экран. Базовый набор команд одинаков 
для всех микросхем первого и второго поколения. В новом семействе четыре 
устройства: FT810 и FT812 — с поддержкой резистивного сенсорного экрана; 
FT811 и FT813 — с поддержкой контроллеров емкостных сенсорных экранов 
Focaltech и Azotech. 

Микросхемы FT810 и FT811 выполнены в корпусе VQFN-48 и полностью 
совместимы по выводам с микросхемами FT800 и FT801. FT812 и FT813 под-
держивают TFT-дисплеи с интерфейсом RGB с разрядностью 24 бит и вы-
пускаются в корпусе VQFN-56.

Silicon Labs
Анонсированы гальваноразвязанные усилители токового шунта Si8920 для 

создания быстродействующих защит от перегрузок в различных системах 
управления питанием и электродвигателями. Новые Si8920 обеспечивают луч-
шее в индустрии время распространения сигнала, которое составляет всего 
0,75 мкс, и полосу пропускания сигнала в 700 кГц. Микросхемы выпускаются 

на два диапазона входных напряжений: ±100 и ±200 мВ. Максимальное дей-
ствующее значение изолируемого напряжения составляет 5 кВ. Микросхема 
выполнена в корпусах DIP-8 для поверхностного монтажа и широком SOIC-16. 
Микросхемы Si8920 могут заменить оптические HCPL-7840 и ACPL-790B 
без изменений на печатной плате изделия.

***
Выпущена микросхема Si5348, предназначенная для организации такти-

рования в синхронизированных сетях Ethernet (SyncE), сетях с реализацией 
протоколов синхронизации времени по стандарту IEEE 1588v2 (IEEE 1588-2008), 
а также проводных сетях с использованием технологии G. Fast DSL и пас-
сивных оптических сетях (PON). В сравнении с существующими на сегодня 
решениями применение новых Si5348 позволяет организовать тактирова-
ние на вдвое уменьшенной площади печатной платы, с меньшим на 35% 
энергопотреблением и значительным снижением джиттера генерируемого 
сигнала.

Avago Technologies
Анонсирован новый, безгалогенный волоконно-оптический пластиковый 

кабель AFBR-HUXYYYZ, представляющий собой пластиковое волокно диа-
метром 1 мм со ступенчатым профилем показателя преломления в черной 
полиэтиленовой оболочке 2,2 мм.

Основные особенности:
•	 совместим со всеми компонентами семейства Versatile Link;
•	 низкие потери –0,19 дБ/м во всем температурном диапазоне –40…+85 °C;
•	 высокая огнестойкость.

Области применения: промышленность, организация внутрисистемных 
связей, телекоммуникационные системы коммутации, медицинские инстру-
менты, высоковольтная гальваническая развязка.

Atmel
Представлена новая версия интегрированной среды разработки для микро- 

контроллеров Atmel Studio 7.
Обновленная IDE имеет несколько новых функций, среди которых:

•	 оболочка Visual Studio Shell 2015, обеспечивающая полную поддержку 
Windows 10;

•	 возможность импорта кода для платформы Arduino (sketch) в проекты 
на C++;

•	 обновленный блок Help с онлайн/офлайн-доступом к документации 
и функцией получения информации на уровне регистров из программно-
го кода в один клик.
Atmel Studio 7 может использоваться параллельно с версией 6.2, для этого 

нужно лишь выбрать для установки программы новую директорию. Atmel 
Studio 7 позволяет импортировать проекты, созданные в предыдущей версии 
среды.

Abracon
Анонсированы миниатюрные МЭМС-генераторы килогерцевого диапазона 

серии ASTMK. Доступны частоты от 1 до 32 768 Гц, температурная стабиль-
ность 75 ppm. Новые генераторы отличаются малым энергопотреблением 
и имеют наименьшие размеры в отрасли. Кроме того, доступна термоком-
пенсированная версия ASTMTXK со стабильностью 5 ppm в промышленном 
диапазоне температур.

Altera
Объявлено о начале серийного производства всех СБИС ПЛ семейства 

MAX 10, в том числе старших представителей семейства с большим количе-
ством функциональных преобразователей, поддерживающих работу с внеш-
ней памятью DDR2/DDR3/LPDDR2 SDRAM (10M16–10M50). Также недавно 
были запущены в серию младшие представители семейства — 10M02 в сверх-
малых корпусах 36-WLCSP размером 3×3 мм с межвыводным шагом 0,4 мм. 
Все серийно изготавливаемые СБИС ПЛ MAX 10 доступны в коммерческом 
и промышленном температурных диапазонах. Также некоторые представите-
ли семейства MAX 10 будут доступны в автомобильном температурном диапа-
зоне, старт их производства запланирован на конец 2015 — начало 2016 года.

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 увеличением сложности высокоскоростных многоканальных 
систем обработки сигналов средства формирования такто-
вых сигналов каждого из используемых в них аналого-циф-

рового преобразователя (АЦП) начинают оказывать существенное 
влияние на динамический диапазон и потенциально достижимые 
характеристики системы. По мере роста частоты дискретизации 
и полосы входного каскада современных АЦП с быстродействием 
1 млрд выб/с (GSPS, Giga-Sample per Second) и более качество рас-
пределенного тактового сигнала системы становится критически 
важным. Системы, предназначенные для измерения/сбора сигналов 
на высоких частотах, например ВЧ измерительные приборы или 
многоканальные антенные решетки, требуют применения передо-
вых средств синхронизации.

Во избежание ограничения динамического диапазона АЦП требуется 
грамотно выбрать сопутствующую схему синхронизации. В противном 
случае, в зависимости от полосы входного каскада и частоты сигнала, 
дрожание фазы тактового сигнала может негативно сказываться на ха-
рактеристиках АЦП. Такие атрибуты подсистемы синхронизации, как 
малое дрожание фазы, низкий фазовый шум, компенсация рассогласо-
вания временных характеристик и возможности выравнивания фазы 
сигналов в высокоскоростном последовательном интерфейсе JESD204B 
современных преобразователей, приобретают исключительное значение 
для поддержания оптимального качества преобразования.

Многоканальные решения с малым дрожанием фазы для формиро-
вания и распределения тактовых сигналов, поддерживающие работу 
с АЦП с интерфейсом JESD204B, получают все более широкое рас-
пространение, и инженеры-разработчики спрашивают нас о том, как 
выбрать подходящее решение для синхронизации их высокоскорост-
ных АЦП. Ниже мы дадим ответы на некоторые типовые вопросы, 
связанные с влиянием схемы синхронизации на характеристики АЦП.

Для преобразования высокочастотного входного сигнала во вто-
рой или третьей зоне Найквиста широкополосного АЦП необходи-
мы высокочастотные тактовые сигналы с малым дрожанием фазы.

Каким образом дрожание фазы тактового сигнала  
влияет на характеристики моего АЦП?

С ростом частоты входного сигнала в системах с быстродейству-
ющими АЦП и непосредственной дискретизацией на ПЧ влияние 
дрожания фазы тактового сигнала на характеристики системы ста-
новится все более критичным. На низких частотах ограниченная ве-
личина дрожания фазы может вообще не сказываться на характери-
стиках системы. По мере увеличения частоты входного сигнала АЦП 
такое же количество дрожания фазы в конечном итоге начнет влиять 
на отношение сигнал/шум (ОСШ) системы. ОСШ АЦП определяется 
через логарифм отношения мощности сигнала к полной мощности 
шума, приведенного к входу АЦП.

При фиксированной величине дрожания фазы увеличение ча-
стоты сигнала, подвергаемого преобразованию в АЦП, приводит 
к увеличению погрешности оцифрованного сигнала (отклонения 
от аналогового значения напряжения). Это вызвано большей скоро-
стью изменения высокочастотных сигналов по сравнению с низко-
частотными, как можно видеть из примера на рис. 1.

С развитием аналого‑цифровых преобразователей (АЦП) в сторону уве‑
личения быстродействия особую важность приобретают вопросы синхро‑
низации и тактирования АЦП. Во избежание ограничения динамического 
диапазона АЦП необходимо грамотно выбрать сопутствующую схему син‑
хронизации. Ниже будет рассмотрено влияние джиттера на характери‑
стики АЦП, а также несколько вариантов синхронизации и тактирования 
быстродействующих (порядка 1 GSPS) преобразователей, в том числе 
с последовательным интерфейсом JESD204B.

Тактовая синхронизация 
широкополосных 
быстродействующих АЦП 
с интерфейсом JESD204B

Рис. 1. При фиксированной величине дрожания фазы (dt)  
тактового сигнала преобразования АЦП погрешность выборки напряжения (dV) 
высокочастотного сигнала будет больше по сравнению с сигналом меньшей частоты.  
Этот факт непосредственно влияет на достижимый динамический диапазон АЦП
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В чем разница между полным размахом 
и среднеквадратическим дрожанием фазы?

Дрожание фазы тактового сигнала можно разделить на две кате-
гории: случайное дрожание фазы (RJ, random jitter) и детерминиро-
ванное дрожание фазы (DJ, deterministic jitter). Детерминированное 
дрожание фазы обусловлено известным сигналом помехи, и его ам-
плитуда ограничена. Источниками данного типа дрожания фазы 
могут являться, например, перекрестные помехи, электромаг-
нитные излучения, шум цепи питания и периодические модули-
рующие воздействия, вызванные коммутацией электронных схем. 
Детерминированное дрожание фазы проявляется в виде дискрет-
ных побочных составляющих в спектре тактового сигнала. Эти ме-
шающие сигналы также проявятся в виде побочных составляющих 
в спектре оцифрованного выходного сигнала АЦП.

Случайное дрожание фазы имеет неограниченную амплитуду с гаус-
совым распределением. Оно порождается менее предсказуемыми эф-
фектами, например температурным эффектом и небольшими откло-
нениями параметров полупроводниковых элементов. Существенный 
уровень случайного дрожания фазы может приводить к увеличению 
спектральной плотности шума преобразователя данных. Полное вли-
яние дрожания фазы на тактовый сигнал дискретизации преобразо-
вателя определяется путем взятия корня из суммы квадратов величин 
случайного и детерминированного дрожания фазы.

Гистограмма случайного дрожания фазы для типичного тактового 
сигнала будет иметь нормальное гауссово распределение. Добавление 
любой детерминированной составляющей к дрожанию фазы пре-
вратит это распределение в бимодальное. Полный размах дрожания 
фазы измеряется путем взятия длинной выборки измерений во вре-
менной области и определения абсолютных минимального и макси-
мального отклонений дрожания фазы. По мере увеличения длины 
реализации разница между минимальной и максимальной величи-
нами дрожания будет в конечном итоге стремиться к абсолютному 
значению размаха дрожания фазы. На практике длину наблюдаемой 
выборки необходимо ограничить некоторым конечным значением 
(ограниченное количество измерений). Абсолютная величина полно-
го размаха дрожания фазы не представляет особого интереса, если его 
распределение имеет гауссову характеристику с известным стандарт-
ным отклонением.

Среднеквадратическое дрожание фазы — это значение стандартно-
го отклонения для гауссова распределения. Оно будет оставаться от-
носительно стабильным даже при увеличении длины наблюдаемой 
реализации. Величина среднеквадратического дрожания фазы несет 
в себе больше смысла по сравнению с полным размахом дрожания 
фазы, и ее также проще измерить. Для того чтобы среднеквадрати-
ческое значение позволяло достоверно оценить уровень дрожания 
фазы, его распределение должно быть гауссовым. Отличие формы 
распределения от гауссовой будет свидетельствовать о наличии де-
терминированной составляющей дрожания фазы. По возможности 
основную причину появления детерминированного дрожания фазы 
следует выявить и ослабить либо полностью устранить.

Тактовый сигнал, в котором присутствует только случайное дрожа-
ние фазы, обладает гауссовым распределением. Любое детерминиро-
ванное дрожание фазы приводит к искажению идеальной гауссовой 
формы. Мощность фазового шума в любой точке кривой (F0+Fm) 
может быть измерена относительно пикового значения на частоте F0.

Каким образом дрожание фазы входного тактового сигнала 
может повлиять на отношение сигнал/шум и спектральную 
плотность шума АЦП?

Спектральная плотность шума АЦП — это одна из основных ме-
трик качества преобразователя. Она описывает полную мощность 
шума, приходящуюся на единицу полосы, при его выборке с часто-
той дискретизации АЦП (Fs). Спектральная плотность шума зависит 
от отношения сигнал/шум АЦП при сигнале полной шкалы, включая 
любые искажения вследствие дрожания фазы, а также от полосы 
Найквиста (Fs/2), внутри которой шум распределен в спектральной 

области. Любая погрешность момента взятия выборки приведет 
к преобразованию некоторой части мощности сигнала в шум.

С увеличением дрожания фазы тактового сигнала часть мощно-
сти преобразуемого сигнала выходит за пределы дискретного ча-
стотного интервала в преобразовании Фурье и становится частью 
шума. Причиной этого является отличие момента взятия выборки 
сигнала от идеального вследствие фазового шума тактового сигнала. 
На рис. 2 дан пример, иллюстрирующий, как мощность полезного 
сигнала расползается в частотной области, образуя «юбку» фазового 
шума (рис. 3).

Мощность идеального тактового сигнала должна быть сосредоточе-
на на одной частоте в спектральной области, однако реальные решения 
для синхронизации будут также иметь «юбку» из фазового шума.

Для того чтобы рассчитать полную величину отношения сиг-
нал/шум схемы преобразования, необходимо взять корень квадрат-
ный из суммы квадратов величины шума дрожания фазы и значения 
отношения сигнал/шум из технического описания АЦП на интере-
сующей частоте. При достаточно низком дрожании фазы тактового 
сигнала полное ОСШ равно собственному ОСШ АЦП, поскольку оно 
будет ограничиваться внутренним дрожанием апертуры и нелиней-
ностями преобразователя. По мере роста дрожание фазы тактового 
сигнала дискретизации в конечном счете станет фактором, ограни-

Рис. 2. Мощность полезного сигнала расползается в частотной области,  
образуя «юбку» фазового шума

Рис. 3. Ограничение идеальной спектральной плотности шума АЦП,  
работающего с частотой дискретизации 1 GSPS, вследствие дрожания фазы  
тактового сигнала. При высоких частотах входного сигнала среднеквадратическое 
дрожание фазы тактового сигнала может ограничивать динамический диапазон АЦП
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чивающим отношение сигнал/шум АЦП. Этот эффект становится 
более очевидным при высоких частотах преобразуемого сигнала. 
Выходной шум любого реализуемого на практике АЦП ограничен 
его отношением сигнал/шум. По мере увеличения или уменьшения 
уровня входного сигнала составляющая шума, обусловленная дрожа-
нием фазы, изменяется аналогичным образом.

Значение спектральной плотности шума АЦП (NSD) можно опре-
делить, вычтя из мощности сигнала полной шкалы (FS) на входе 
АЦП значение полного отношения сигнал/шум, приведенного к 1 Гц 
в половине полосы Найквиста:

NSDАЦП =
= Мощность АЦП (FS) – Полное ОСШ (dB) – 10log(Fs/2).

Пример на рис. 4 иллюстрирует влияние различных уровней дро-
жания фазы тактового сигнала на спектральную плотность шума 
14-разрядного АЦП с быстродействием 1 GSPS в широком диапазоне 
частот входного сигнала. При дискретизации сигналов в диапазоне 
частот от 10 до 100 МГц даже сравнительно большое дрожание фазы 
тактового сигнала, вплоть до 200 фс, не оказывает существенного 
влияния на спектральную плотность шума, которая равна –155 дБ ФС 
(дБ к полной шкале) на Гц. Однако при дискретизации входного 
сигнала, имеющего частоту 1 или 2 ГГц, то же самое среднеквадрати-
ческое значение дрожания фазы тактового сигнала в 200 фс приводит 
к значительному ограничению качества преобразования. При оциф-
ровке сигнала с частотой 2 ГГц среднеквадратическое дрожание фазы 
200 фс вызовет увеличение шума АЦП на 12 дБ по сравнению со слу-
чаем, когда среднеквадратическое дрожание фазы равно 50 фс. При 
более высоких частотах аналогового входного сигнала (>100 МГц) 
уровень спектральной плотности шума будет определяться средне-
квадратическим дрожанием фазы.

Некоторые АЦП могут работать с входным тактовым сигналом 
высокой частоты, которая подвергается внутреннему делению 
для получения реальной частоты дискретизации.  
Какие преимущества и недостатки имеет такой подход?

Некоторые АЦП помимо работы с частотой тактового сигнала, 
равной частоте дискретизации, поддерживают работу с более высо-
кими кратными частотами, например в 2, 4 или 8 раз выше частоты 
дискретизации. В таком случае АЦП может быть сконфигурирован 

для внутреннего формирования тактового сигнала выборки из вы-
сокочастотного входного тактового сигнала путем деления частоты. 
Данная конфигурация имеет ряд достоинств.

Первое достоинство заключается в том, что системная плата мо-
жет в этом случае поддерживать несколько частот дискретизации 
в рамках одного аппаратного решения. Все, что нужно для увели-
чения или уменьшения частоты дискретизации, — это небольшое 
программное изменение регистров АЦП. Так, в электронном кон-
трольно-измерительном оборудовании, например цифровом запо-
минающем осциллографе, можно реализовать опцию выбора поль-
зователем из нескольких частот дискретизации по нажатию кнопки 
в графическом интерфейсе пользователя. Это также позволяет вы-
пускать несколько вариантов одной платы для разных сегментов 
рынка, различие между которыми будет только в программном обе-
спечении. Примерами АЦП с подобной функцией являются преоб-
разователи AD9680 и AD9234 с быстродействием 1 GSPS, имеющие 
разрешение 14 и 12 бит.

Второе достоинство состоит в том, что характеристики АЦП при 
работе с высокой тактовой частотой могут быть лучше по сравнению 
с характеристиками, которые он обеспечивает при тактовой частоте, 
равной частоте дискретизации. Более высокочастотный тактовый 
сигнал имеет более точные фронты, что приводит к сокращению 
дрожания апертуры. Как уже отмечалось, применение тактового сиг-
нала с меньшим уровнем дрожания фазы позволяет уменьшить спек-
тральную плотность шума и повысить отношение сигнал/шум при 
условии, что качество преобразования не ограничено дрожанием 
апертуры АЦП.

Третье достоинство заключается в уменьшении на единицу ко-
личества тактовых частот, генерируемых схемой синхронизации, 
и соответствующего количества проводников, которые необходимо 
разводить на плате. Это позволяет сократить общее количество так-
товых частот в системе и в общем случае упростить схему синхрони-
зации. В качестве входного тактового сигнала для некоторых АЦП, 
поддерживающих внутреннее деление частоты, может использовать-
ся сигнал генератора ВЧ.

Потенциальная сложность реализации подобной конфигурации 
заключается в выборе компонента синхронизации, который способен 
поддерживать малое дрожание фазы на высоких кратных частотах. 
Появление высококачественных высокочастотных решений с боль-
шим количеством каналов в некоторой мере смягчает эту проблему.

Как определить среднеквадратическое дрожание фазы 
во временной области для конкретной частоты  
дискретизации АЦП на основании графика  
фазового шума в частотной области?

Хотя обе характеристики описывают одно и то же явление, 
не всегда интуитивно понятно, как фазовый шум тактового сигнала 
и конкретное значение дрожания фазы соотносятся между собой. 
Несмотря на их взаимосвязь, для определения соответствия между 
двумя параметрами инженерам необходимо перейти границу между 
частотной и временной областями. График фазового шума описы-
вает поведение в частотной области, в то время как среднеквадра-
тическое дрожание фазы тактового сигнала — это характеристика, 
относящаяся к временной области.

Умножению во временной области соответствует свертка в частот-
ной области. Таким образом, любой фазовый шум с непрерывным 
частотным распределением или дискретные побочные составляющие 
шума с фазовой модуляцией, присутствующие в тактовом сигнале, 
будут подвергаться свертке с оцифрованным в АЦП сигналом.

Пример частотной характеристики фазового шума тактового сигна-
ла изображен на рис. 5. По оси X на нем указаны значения смещения 
по частоте относительно несущей, которой в данном случае является 
частота тактового сигнала, равная 983 МГц. По оси Y указаны значения 
плотности фазового шума в единицах дБн/Гц (мощность в дБ относи-
тельно мощности несущей в пересчете на 1 Гц). Из этого графика явно 
следует, что по мере отстройки от частоты тактового сигнала фазовый 

Рис. 4. Спектральная плотность шума широкополосного 14-разрядного 
преобразователя, которая ограничена значением –155 дБФС/Гц  
при низких частотах аналогового входного сигнала (<100 МГц) внутренним шумом 
квантования и нелинейностями АЦП, независимо от среднеквадратического  
дрожания фазы тактового сигнала, составляющего до 200 фс
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шум принимает некоторое близкое к постоянному пороговое значе-
ние, и темп роста кумулятивного фазового шума замедляется.

Среднеквадратическое дрожание фазы тактового сигнала можно 
определить при помощи частотной характеристики фазового шума 
путем интегрирования подынтегральной площади ее кусочно-линей-
ной аппроксимации по декадам частоты. Существуют онлайн-про-
граммы, позволяющие определить дрожание фазы по характеристи-
ке фазового шума, однако это можно сделать и вручную, используя 
несложные математические вычисления.

На практике нецелесообразно пытаться вычислить точное зна-
чение дрожания фазы, суммируя мощности в каждом частотном 
интервале шириной 1 Гц. Очень близкую аппроксимацию средне-
квадратического дрожания фазы можно получить, используя значе-
ния наклона характеристики фазового шума для каждой частотной 
декады в единицах дБ на декаду. В идеале широкополосный фазовый 
шум следует проинтегрировать на участке до довольно большой 
величины смещения, равной частоте дискретизации. Однако чтобы 
ограничить объем вычислений, в целях демонстрации мы рассмо-
трим расчет среднеквадратического дрожания фазы для типичной 
проводной системы. Возьмем график фазового шума, приведенный 
на рис. 6, и найдем дрожание фазы в интервале отстройки по частоте 
от 10 кГц до 20 МГц относительно частоты несущей 983 МГц.

Полное среднеквадратическое дрожание фазы равно сумме площа-
дей под кривой между двумя интересующими значениями частоты. 
В данном случае аппроксимируемая площадь показана при помо-
щи трех сегментированных участков, отмеченных буквами A, B и C. 
Наклон кривой фазового шума между оконечными точками каждого 
сегмента аппроксимируется линейными функциями, которые мы 
будем использовать для расчета. Дрожание периода (JPER) во всем 
спектре фазового шума (L(f)) может быть описано выражением:

 
(1)

Среднеквадратическое значение JPER в отдельно взятой полосе ча-
стот шириной (f2–f1) можно вычислить по формуле:

 
(2)

Фазовый шум можно аппроксимировать кусочно-линейной функ-
цией, если ось частот L(f) имеет логарифмический масштаб. Поэтому 
запишем L(f) в виде:

 
(3)

где K–1 — это количество сегментов в кусочно-линейном представ-
лении, b — величина фазового шума на начальной частоте декады, 
a — аппроксимированный наклон характеристики в единицах дБ 
на декаду и U(f) — единичная ступенчатая функция.

Подставив выражение для L(f) из уравнения 3 в уравнение 2, мы 
получим:

 (4)

Затем мы можем определить среднеквадратическое дрожание 
фазы, используя значения для каждого участка графика на рис. 6 при 
fc = 983 МГц:
•	 A: a = –3,44 дБ на декаду, начиная с f = 10 кГц, b = –116,91 дБн/Гц;
•	 B: a = –9,75 дБ на декаду, начиная с f = 100 кГц, b = –120,35 дБн/Гц;
•	 C: a = –18,58 дБ на декаду, начиная с f = 1 МГц и заканчивая 20 МГц,  

b = –130,1 дБн/Гц;
•	 JPER ср.кв. = 151 фс.

В современных быстродействующих (≥1 GSPS) АЦП вместо муль-
типлексированных банков LVDS-выходов используется последова-
тельный порт вывода JESD204B.

Каким образом решение для подсистемы синхронизации 
может помочь выровнять моменты выборки нескольких АЦП 
в системе с интерфейсом JESD204B?

Многоканальный высокочастотный компонент синхронизации 
с малым дрожанием фазы может осуществлять привязку каждого 
из своих выходных тактовых сигналов к опорному сигналу тактовой 
синхронизации системы, который в спецификации JESD204B носит 
название SYSREF и является источником абсолютной временной 
синхронизации для каналов передачи данных. В некоторых измери-
тельных, радиолокационных системах и системах с массивом дат-
чиков необходимо синхронизировать работу нескольких АЦП (от 2, 
4, 8, 16 до сотен) с расхождением во времени в пределах как можно 
меньшего количества отсчетов. Для подобных задач неоценимо на-
личие в компоненте синхронизации дополнительных возможностей, 
позволяющих компенсировать рассогласование во времени, и вы-

Рис. 5. График зависимости фазового шума в единицах дБн/Гц от отстройки  
по частоте относительно частоты тактового сигнала 983 МГц,  
позволяющий определить значение дрожания фазы тактового сигнала

Рис. 6. Кусочно-линейное представление характеристики фазового шума (рис. 5) 
тремя сегментами для вычисления среднеквадратического дрожания фазы в интервале 
отстройки по частоте от 10 кГц до 20 МГц относительно частоты несущей 983 МГц
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ровнять по фазе сигнал SYSREF с тактовым 
сигналом каждого из АЦП (рис. 7).

Например, для построения системы 
с 16 АЦП могут потребоваться четыре отдель-
ные платы, по четыре АЦП на каждой, ко-
торые объединяются между собой на общей 
соединительной плате. В зависимости от вза-
имного расположения АЦП в пространстве 
и рассогласования длин проводников момен-
ты поступления тактовых сигналов на отдель-
ные АЦП могут расходиться во времени.

В некоторых системах моменты прихода так-
товых сигналов и соответствующего сигнала 
SYSREF должны быть точно совмещены во вре-
мени на входе каждого АЦП. В других случаях 
требуется внести преднамеренное рассогласова-
ние фаз тактовых сигналов, чтобы учесть разно-
сти фаз сигнала на входах отдельных АЦП. При 
чередовании во времени двух или четырех АЦП 
может потребоваться инвестировать тактовые 
сигналы или сместить их по фазе на 90° друг 
относительно друга соответственно. В любом 
случае, схема синхронизации для интерфейса 

JESD204B способна обеспечить независимое 
смещение фазы между тактовым сигналом каж-
дого АЦП и сигналом SYSREF в соответствии 
с требованиями конкретной системы (рис. 8). 
Новые компоненты для синхронизации АЦП 
и ЦАП с интерфейсом JESD204B способны вы-
равнивать фазы нескольких выходных сигналов 
по одиночному импульсу или периодическому 
сигналу SYSREF. Эта возможность позволяет 
компенсировать разницу во времени между 
фронтом тактового сигнала источника и мо-
ментом выборки в АЦП, вызванную отличиями 
в длинах проводников.

Какие существуют готовые решения  
для синхронизации  
быстродействующих АЦП?

Фазовый шум, или дрожание фазы во вре-
менной области, высокочастотного компо-
нента синхронизации является первичным 
критерием качества при выборе источника 
тактового сигнала быстродействующего 
АЦП. Для систем сбора данных с большим 
количеством АЦП наилучшим решением 
для синхронизации будет решение с много-
канальным выходом. Вторичным критери-
ем при выборе будет способность использо-
вания системного опорного сигнала канала 
JESD204B для дальнейшего расширения воз-
можностей подсистемы синхронизации.

Микросхема AD9525 формирует семь пар 
выходных тактовых сигналов с частотой 
до 3,3 ГГц и среднеквадратическим дрожани-
ем фазы всего 50 фс, а также имеет отдель-
ный выходной сигнал SYNC, который может 
быть использован в качестве сигналa SYSREF 
в рамках интерфейса JESD204B. Микросхема 
AD9528 формирует семь выходных тактовых 
сигналов с частотой до 1 ГГц и сопутствующие 
сигналы SYSREF для синхронизации соответ-
ствующих АЦП по фазе в пределах одного 
интервала выборки. Микросхема HMC7044 
представляет собой высококачественную схе-
му подавления дрожания фазы с 14 выходами, 
рабочей частотой до 3 ГГц и поддержкой сиг-
нала SYSREF интерфейса JESD204B.

Заключение

Новейшие широкополосные АЦП с вы-
соким быстродействием требуют постоян-
ного уменьшения фазового шума и дро-
жания фазы тактового сигнала выборки. 
Существует множество решений, подходя-
щих для совместного использования с эти-
ми высокочастотными АЦП, однако наи-
лучшими из них являются те, которые 
обеспечивают достаточно низкий уровень 
фазового шума в представляющей интерес 
полосе и возможность синхронизации рабо-
ты нескольких АЦП.

Для определения среднеквадратического 
дрожания фазы типичной схемы синхрони-
зации и оценки его влияния на динамиче-
ский диапазон АЦП может быть использован 
график частотной характеристики фазово-
го шума. Дополнительным преимуществом 
при выборе компонентов синхронизации яв-
ляется возможность выравнивания по фазе 
сигнала SYSREF и тактового сигнала в рам-
ках интерфейса JESD204B. При выборе ком-
понента синхронизации с малым запасом 
по характеристикам качество преобразова-
ния быстродействующего АЦП, в зависимо-
сти от конкретной частоты преобразуемого 
сигнала, может остаться приемлемым или 
ухудшиться.    n
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Рис. 7. Отдельные пары выходных тактовых сигналов 
могут иметь расхождение по фазе  
друг относительно друга, а также  
соответствующих сигналов SYSREF.  
Грубая и плавная подстройка во времени  
позволяет синхронизировать сигнал SYSREF  
и отдельные тактовые сигналы в массиве АЦП

Рис. 8. Выравнивание фазы нескольких выходных сигналов по одиночному импульсу или периодическому сигналу SYSREF
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Введение.  
Задача проектирования

Напомним задачу читателям, впервые от-
крывшим наш цикл статей: создать принци-
пиальную схему и развести печатную плату 
устройства средствами САПР DesignSpark 
PCB на примере светодиодного модуля [8, 9]. 
Модуль может использоваться в светильни-
ке декоративного или служебного освещения 
или интерьерной подсветки. Наш модуль 
состоит из восьми светодиодов популяр-
ной серии Duris E5 производства компании 
Osram [10] и самого популярного в светотех-
нике коннектора Wago 2060-402 [11]. 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 сдела-
ем печатную плату двусторонней. Мы не рас-
сматриваем вопросы проектирования модуля 
с точки зрения светотехнических параметров, 
расчета отвода тепла от светодиодов и т. п., эти 
вопросы остаются за рамками статьи, здесь 
мы приводим пример, иллюстрирующий 
возможности программы DesignSpark PCB. 
Печатная плата модуля имеет круглую форму 
диаметром 40 мм с крепежным отверстием 
диаметром 2,5 мм в центре платы (рис. 1) [9].

В предыдущих статьях были рассмотре-
ны пользовательская настройка DesignSpark 
PCB [6], создание библиотек компонентов 
и принципиальной схемы [8], редактиро-
вание технологического файла, трансляция 
принципиальной схемы в редактор печатной 

платы, автоматическое и ручное размещение 
компонентов на плате [9]. В настоящей ста-
тье рассмотрим следующие процессы:
•	 Автоматическая и ручная разводка медных 

трасс и их редактирование.
•	 Создание областей, покрытых медью.
•	 Контроль проектных правил.
•	 Прямая и обратная передача изменений 

в проекте.
•	 Подготовка Gerber-файлов.
•	 Вывод чертежа печатной платы на принтер.

Трассировка электрических связей 
в САПР DesignSpark PCB

Трассировка предполагает перевод элек-
трических связей, созданных в схеме, в фи-
зические медные дорожки на печатной плате. 
В системе DesignSpark PCB имеется несколь-
ко способов трассировки: автоматическая, 
ручная и интерактивная. Рассмотрим их.

Автоматическая трассировка  
печатной платы и ее варианты

Для определения параметров автомати-
ческой трассировки в инструментальном 
меню, расположенном слева от рабочего 
поля, выберите Route All Nets. В одноимен-
ном окне (рис. 22) можно гибко управлять 
параметрами автоматической трассировки 
для получения приемлемых результатов.

При выборе пункта Keep Preroutes сохра-
няются предварительно разведенные трассы, 
а при выборе Keep Fixed Routes — только 
предварительно фиксированные разведенные 
трассы. Процесс фиксации конкретной трассы 

доступен в окне ее свойств. Пункт Miter Track 
завершает трассировку преобразованием 
90-градусных углов на трассах на 45-градус-
ные, пункт Minimum Width задает использо-
вание Min Track стиля трассы из назначенных 
классов цепей. Max Effort устанавливает ус-
ловный уровень усилий трассировщика при 
попытке завершения любой трассы: более 
высокий уровень увеличивает время, но по-
вышает вероятность успешной трассировки. 
Значение уровня по умолчанию установлено 
равным 5. В Passes определяется число по-
пыток трассировщика при разведении одной 
трассы. Выбор Track Grid определяет размер 
шага сетки трассировщика.

Секция Add Vias управляет созданием пе-
реходных отверстий в процессе трассировки, 
возможные варианты:
•	 Never — не использовать;
•	 Restricted — использовать с ограничением;

В девятой статье цикла, подготовленного глобальным дистрибьютором 
товаров для инженеров RS Components Russia [1] о комплексе САПР 
DesignSpark [2–9], продолжаем обсуждать проектирование печатной 
платы: сравниваем варианты автоматической и ручной трассировки, про‑
веряем проектные правила, готовим Gerber‑файлы, выводим рисунок 
платы на печать. Все шаги иллюстрированы на примере печатной платы 
светодиодного модуля.

Профессиональная работа 
в системе DesignSpark PCB. 
Часть 4.  
Проектирование печатной платы  
на примере светодиодного модуля:  
трассировка и выходные файлы

Продолжение. начало в № 7’2015

Рис. 22. Окно задания параметров автоматической 
трассировки



105

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015 www.kite.ru

проектированиеСАПР

•	 As Necessary — использовать по мере необ-
ходимости;

•	 Unrestricted — использовать без ограни-
чений.
Аналогичные варианты выбора применя-

ются и в других двух секциях. Секция Against 
Bias позволяет или не позволяет изменять на-
правление трассировки, которое может быть 
определено для данного слоя в координа-
тах X или Y. Секция Side Pad Exit регулирует 
процесс подключения трасс к удлиненным 
прямоугольным или овальным контактным 
площадкам. Обычно трассы подключаются 
с узкой стороны площадок. Секция предо-
ставляет выбор для подключения трасс с ши-
рокой стороны контактных площадок. Выбор 
пункта View Routes позволит увидеть процесс 
работы трассировщика.

Сделайте  установки,  как  показано 
на рис. 22, и сохраните их в проекте, нажав 
Apply Settings. Для выполнения автомати-
ческой трассировки нажмите кнопку Route. 
В процессе автоматической трассировки вы-
водится небольшое диалоговое окно, ото-
бражающее динамику процесса и его детали: 
число проходов, текущий проход с именем 
трассируемой цепи, число разведенных свя-
зей, число неудачных попыток трассировки 
с последующим их повтором и т. д. В нашем 
случае проект очень простой, и данное окно 
просто не успевает отобразиться на экране, 
поэтому сразу появляется окно с результата-
ми трассировки, показанное на рис. 23а.

На рис. 23б приведен результат автомати-
ческой трассировки. Цвет трасс обозначает 
сторону их расположения на печатной плате: 
зеленым показаны проводники на верхней 

стороне платы, красным — на нижней, пере-
ходные отверстия между сторонами платы 
окрашены желтым цветом. Результаты авто-
матической трассировки для нашего проекта 
вполне приемлемы, и есть смысл впослед-
ствии их использовать.

Для рассмотрения других способов трас-
сировки удалите разведенные трассы в пун-
кте меню Tools -> Unroute Nets -> All Nets.  
Для этого сейчас можно использовать Undo 
верхнего меню.

Можно запустить автоматическую трас-
сировку не всех, а только выбранных цепей. 
Воспользуйтесь пунктом меню Tools -> Auto 
Route Nets -> Browse Nets. На экране появится 
окно со списком цепей проекта, как показано 
на рис. 24а. Предположим, что мы хотим сде-
лать автоматическую трассировку проводни-
ков, соединяющих светодиоды: выберем цепи 
Ak1…Ak7 и нажмем OK. На рис. 24б показан 
результат автоматической трассировки пред-
варительно выбранных цепей.

Кроме того, возможен выбор для автомати-
ческой трассировки по определенному клас-
су цепей, для этого следует воспользоваться 
пунктом меню Tools -> Auto Route Nets -> 
Browse Net Classes. В окне будут указаны клас-
сы цепей проекта, как показано на рис. 25а. 
Выберите класс цепей, которые хотите сейчас 
трассировать, и нажмите OK. На рис. 25б по-
казан результат автоматической трассировки 
выбранного класса цепи Ground.

Следующие пункты автоматической трас-
сировки функционально схожи, но есть между 
ними и различия. Если цепь содержит три узла 
и более, то видимые линии связи между ком-
понентами будут поделены на участки между 

узлами цепи. Пункт меню Tools -> Auto Route 
Nets -> Selected Nets выполнит трассировку 
всей цепи даже при выборе одного какого-ли-
бо участка линии связи между компонентами. 
К сожалению, в нашем проекте демонстрация 
этого пункта меню невозможна, поскольку 
цепи соединяют не более двух узлов. Пункт 
меню Tools -> Auto Route Nets -> Selected 
Connections выполнит автоматическую трас-
сировку только фактически выбранного участ-
ка линии связи. Кроме того, оба этих пункта 
меню позволяют выбирать какой-либо компо-
нент и выполнять автоматическую трассиров-
ку всех цепей или участков цепей, подключен-
ных к выводам компонента.

В качестве упражнения выберите компо-
ненты HL4, HL5, HL8 и выполните авто-
матическую трассировку любым из выше- 

Рис. 23. а) Окно с результатами трассировки; 
б) результаты автоматической трассировки 
печатной платы средствами DesignSpark PCB

Рис. 24. а) Окно со списком цепей проекта; 
б) результат автоматической трассировки  
выбранных цепей

Рис. 25.  
а) Окно, в котором указаны классы цепей проекта; 
б) результат автоматической трассировки  
по выбранному классу цепей

Рис. 26. Результат автоматической трассировки 
выбранных компонентов

а

б

а

б

а
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перечисленных способов. На рис. 26 приве-
ден результат автоматической трассировки 
выбранных компонентов.

ручная трассировка  
в сАПр Designspark PCB

Несомненно, автоматическая трассиров-
ка снижает трудоемкость процесса разводки 
трасс и сокращает сроки подготовки плат 
к производству, но не всегда ее результа-
ты приемлемы для выполнения требований 
и правил, которые необходимо соблюдать 
при проектировании электронного устрой-
ства. Поэтому цепи, к которым предъявляют-
ся особые требования, следует трассировать 
вручную. Наш текущий проект не имеет осо-
бых требований, но все же есть смысл рассмо-
треть возможности ручной трассировки в си-
стеме DesignSpark PCB на простом примере.

Удалите прежде автоматически разве-
денные трассы с помощью пункта меню  
Tools -> Unroute Nets -> All Nets. Установив 
курсор мыши в районе разъема XS1, колесом 
мыши увеличьте на экране область видимых 
линий связи между разъемом и светодиода-
ми HL1 и HL2, как показано на рис. 27а. В ле-
вом меню выберите инструмент Add Track. 
В нижней части рабочей области на полосе 
статуса справа в разделе Layer отображается 
активная сторона печатной платы. Если у вас 
активна верхняя сторона платы Top Copper, 
то переключитесь на нижнюю сторону, для 
этого нажмите L на клавиатуре, откроется 

окно переключения активных сторон пла-
ты Track Layer. В списке New Layer выбери-
те нижнюю сторону платы Bottom Copper. 
Для выбора стиля трассы нажмите клавишу S 
и в окне Track Style (рис. 27б) выберите стиль 
Power Min. Все эти назначения должны ото-
бражаться на полосе статуса. В верхнем меню 
выберите Grids и в списке Snap Mode задайте 
минимальный шаг сетки Quarter Grid.

Установите курсор в центр верхней по чер-
тежу контактной площадки разъема и щел-
кните левой кнопкой мыши. Переместив 
мышь вправо за пределы контактной пло-
щадки, вы увидите, что за курсором тя-
нется линия создаваемой трассы (рис. 28). 
Щелкните правую кнопку мыши и в меню 
выберите пункт Segment Mode, замените 
Orthogonal на Miter. Режим Orthogonal по-
зволяет разводить трассы только под пря-
мым углом, а режим Miter трассирует с угла-
ми 45°. Переместите мышь вправо от края 
контактной площадки на 1,5–2 шага видимой 
сетки и щелкните левой кнопкой для созда-
ния точки поворота. Нажмите клавишу L для 
изменения активной стороны платы на Top 
Copper, автоматически создастся переходное 
отверстие желтого цвета.

Переместите мышь вверх и влево и снова 
щелкните левой кнопкой для создания но-
вой точки поворота. Углы при перемещении 
мыши создаются автоматически, для изме-
нения приоритетного направления угла ис-
пользуйте клавишу F. Переместите курсор 
на контактную площадку светодиода HL2 
и щелкните левой кнопкой для завершения 
трассы. Аналогичным способом создайте 
трассу между нижней контактной площад-
кой разъема и светодиодом HL1. Перед трас-
сировкой не забывайте определять актив-
ную сторону платы и стиль трассы, которые 
должны обязательно отображаться на полосе 
статуса при выборе средства Add Track. При 
необходимости изменяйте минимальный 
шаг сетки. Откройте пункт меню Tools -> 
Optimize Nets и убедитесь в том, что трас-
сировка произведена правильно, линии свя-
зи должны при этом исчезнуть. Нормально 
линии связи должны исчезать автоматиче-
ски при правильном завершении трассы, но, 
возможно, этому помешали переходные от-
верстия.

Интерактивная трассировка  
в сАПр Designspark PCB

Дополнительно к автоматической трасси-
ровке система DesignSpark PCB предоставля-
ет возможность интерактивной трассиров-
ки. Для этого можно выбирать любые объ-
екты на плате и запускать автоматическую 
трассировку выбранных пунктов, исполь-
зуя пункт меню правой кнопки Autoroute. 
Этими объектами могут быть компоненты, 
контактные площадки, трассы, линии связи 
и т. д. Кроме того, можно сделать фреймо-
вый выбор любой области печатной платы 
для автоматической трассировки. Задайте 
один из возможных вариантов интерактив-
ной трассировки, как показано на рис. 29а. 
Выберите для трассировки компонент HL1, 
верхнюю контактную площадку разъ-
ема XS1 и линию связи между компонента-
ми HL2 и HL4. Поместите курсор на любой 
выделенный объект, вызовите меню пра-
вой кнопкой мыши и выберите Autoroute. 
Результат показан на рис. 29б.

На рис. 30а приведен вариант фреймового 
выбора области печатной платы для автома-
тической трассировки. Определите область 
выбора на печатной плате, протягивая мышь 
с нажатой левой кнопкой, фрейм в виде прямо-
угольника с границами белого цвета, выбран-
ные объекты будут выделены при отпуска-
нии левой кнопки мыши. Установите курсор 
на любом объекте выбранной области печат-
ной платы и запустите Autoroute. На рис. 30б 
показан результат трассировки в выбранной 
области. Поскольку это был учебный пример, 
удалите разведенные трассы.

В соответствии с ТЗ необходимо создать 
отверстие диаметром 2,5 мм в центре печат-
ной платы. В левом меню выберите Add Pad, 
откройте окно стилей клавишей S и выбери-
те технологическое отверстие Tech Pad 25. 
Нажмите OK, установите отверстие в центр 
печатной платы. Зафиксируйте положение 
отверстия, щелкнув левой кнопкой мыши, 
а затем щелкните на свободную область для 
снятия выделения с отверстия. Результат ав-
томатической трассировки показан на рис. 31.

расчет температуры перегрева трассы
В даташите применяемых нами свето- 

диодов Osram Duris E5 [10] приведен 

Рис. 27. Область ручной трассировки: 
а) область видимых линий связи между разъемом 
и светодиодами HL1 и HL2; 
б) выбор стиля Power Min в окне Track Style

Рис. 28. Результаты  
ручной трассировки

Рис. 29. Интерактивная трассировка: 
а) один из возможных вариантов; б) результат интерактивной трассировки

а

б
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максимально допустимый ток через све-
тодиод — 180 мА. Исходя из максималь-
но допустимого тока, необходимо убе-
диться в том, что сечение медных трасс 
печатной платы соответствует плотно-
сти тока, не вызывая их высокий нагрев 
и падение напряжения. Для этого в систе-
ме DesignSpark PCB имеется прекрасное 
средство, которое дает ответ на постав-
ленные вопросы. В меню Tools -> Design 
Calculators откройте окно калькулятора 
и выберите закладку Track Width and 
Resistance (рис. 32). Это очень полезный 
инструмент для расчетов параметров трас-
сы по постоянному току: сопротивление, 
нагрев, падение напряжения и выделяе-
мая мощность на любом участке трассы. 
Исходные данные вводятся в окна диалога, 
а любой конкретный участок трассы вы-
бирается непосредственно на печатной 
плате. В списке Calculate выберите основ-
ной выходной параметр Expected Temp 
Rise, который выдает температуру пере-
грева трассы над средой. В раздел Inputs 
введите исходные данные электрических, 
температурных и размерных параметров.

В Track Layer задаются используемые слои 
печатной платы, выберите внешние External. 
В окно Track Thickness введите толщину 
медного покрытия печатной платы, средняя 
величина которой для стеклотекстолита типа 
FR-4 составляет 18 мкм (0,018 мм). Величину 
тока Current задайте 0,18 А. В окне Ambient 
Temperature указывается температура окру-
жающей среды, в Copper Resistivity — удель-
ное сопротивление меди по умолчанию.

Переместите курсор на печатную плату, 
к курсору будет подключен символ каль-
кулятора, установите его на любой трассе 
между светодиодами и, удерживая клави-
шу Shift, щелкните левой кнопкой мыши. 
Клавиша Shift позволяет выбрать всю трассу, 
а не один ее сегмент, ширина и длина трассы 
определятся автоматически, результаты рас-
четов будут отображены в разделе Results. 
Перегрев трассы над средой Expected Temp 
Rise настолько мал, что выбранное сече-
ние трассы с запасом удовлетворяет макси-
мальной плотности тока, а также значениям 
остальных параметров — сопротивления, 
падения напряжения и рассеиваемой мощ-
ности. Аналогично можно посчитать параме-
тры всех остальных трасс.

Создание областей,  
покрытых медью

Обычно такие области создаются на пе-
чатной плате в качестве силовых цепей или 
экранных областей. В нашем проекте данные 
области будут использованы в качестве ох-
лаждающей поверхности для светодиодов. 
При максимальном токе через светодиод 
на нем будет рассеиваться мощность 0,5–
0,6 Вт, что может вызвать его перегрев из-за 
очень малых размеров. Для охлаждения кон-
векцией необходимо создать медные полиго-
ны для каждого светодиода, к которым будет 
припаиваться подложка кристалла.

Рассмотрим расположение контактных 
площадок и площадки теплоотвода свето-
диода Osram Duris E5 [10]. Термический кон-
такт, расположенный в средней части кор-
пуса светодиода (рис. 33), соединен с анодом 
на выводе 2, то есть их можно объединять 
одним полигоном. Катод соединен с выво-
дом 3 на противоположном конце корпуса. 
Выводы 1 и 4 электрически не соединены 
с кристаллом. На нашей плате достаточно 
места для расположения медных полигонов, 
отводящих тепло от корпуса светодиода, по-

Рис. 30. Фреймовый выбор области автоматической трассировки: 
а) вариант фреймового выбора; б) результат трассировки в выбранной области

Рис. 31. Окончательный вариант трассировки  
печатной платы в САПР DesignSpark PCB

Рис. 32. Окно калькулятора для расчета  
параметров трасс по постоянному току Рис. 33. Расположение выводов и площадки теплоотвода светодиода Osram Duris E5
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этому соединим их только с термической 
площадкой в центре корпуса светодиода 
(рис. 34). Для еще более эффективного от-
вода тепла от светодиода можно оформить 
его посадочное место маской на двух боль-
ших полигонах меди с тонкой щелью между 
ними. Это более сложное с геометрической 
точки зрения решение, но более профес-
сиональное с точки зрения светотехники. 
Предлагается сделать такой вариант печат-
ной платы самостоятельно.

В левом меню выберите Add Copper Closed 
Shape, отобразите текущий слой платы Top 
Copper и нарисуйте полигон, как изображе-
но на рис. 34а. Положение углов можно кор-
ректировать перемещением мыши, щелкнув 
по ним левой кнопкой. Мы хотим довести 
охлаждающую площадку до края платы. Для 
этого щелкните по нижней границе полиго-
на, из меню правой кнопки выберите криво-
линейную дугу Arc -> Angle Free, проведите 
дугу по границе платы и завершите постро-
ение щелчком левой кнопки. Результат по-
казан на рис. 34б.

Остальные охлаждающие площадки бу-
дут аналогичны, размножим их. Выделите 
готовую форму, скопируйте и затем вставьте 
в рабочую область. Далее поверните форму 
на нужный угол клавишей R и используйте 
меню правой кнопки Rotate By. Для точной 
установки скопированного полигона под 
каждый светодиод используйте минималь-
ный шаг сетки, результат показан на рис. 35.

Контроль проектных правил 
в DesignSpark PCB

Это средство проверяет соответствие раз-
веденных трасс электрическим связям в схе-
ме, производит контроль зазоров и рассто-
яний, ранее определенных в технологиче-
ском файле, между трассами, контактными 
площадками и другими объектами печатной 

платы. На месте обнаружения ошибок уста-
навливаются текстовые маркеры с кодом 
ошибки, что помогает идентифицировать 
их и устранить. Для определения цвета мар-
керов ошибки выберите в верхнем меню 
Colors, откройте закладку Layers and Layer 
Spans и в окне перейдите на правый крайний 
столбец Errors. Двойным щелчком мыши 
выберите в столбце в каждом окне слоя ка-
кой-либо один общий заметный цвет для 
маркеров ошибки и нажмите OK. В левом 
меню выберите Design Rule Check, откройте 
окно Check Design (рис. 36), отметьте разде-
лы Spacing и Nets и нажмите кнопку Check.

Программа создаст текстовый файл с под-
робным описанием результатов контроля, 
а в случае обнаружения ошибок на печат-
ной плате в нем будут отображены маркеры 
с их идентификацией. Как видно на рис. 37, 
на печатной плате проекта отображены  
многочисленные маркеры ошибок двух ти-
пов: C-B и P-C. Проблема заключается в мед-
ных полигонах для охлаждения светодиодов. 
Маркер C-B (Copper-Board) сообщает о том, 
что отсутствует зазор между медным по-
лигоном и краем печатной платы, который 
по определению в технологическом файле 
должен быть не менее 0,25 мм. Поскольку 
мы заинтересованы в использовании мак-
симальной площади медных полигонов, 

то ошибку мы проигнорируем — в данном 
случае это не ошибка.

Маркер P-C (Pad-Copper) сообщает о том, 
что отсутствует зазор между медным провод-
ником и контактной площадкой в центре 
светодиода, которые мы планируем спаять 
между собой для лучшего теплового контак-
та с целью охлаждения кристалла светодио-
да. А потому мы просто примем к сведению 
это сообщение. Таким образом, обсужден-
ные маркеры в нашем проекте указывают 
не на ошибки, а на особенности нашей пла-
ты. Убрать эти сообщения в окне Check 
Design можно так: нажмите кнопку Delete 
Errors для удаления маркеров, в окне контро-
ля правил снимите чекбокс Shapes и нажми-
те кнопку Check для повторного контроля. 
Проверка пройдет без обнаружения ошибок.

Прямая и обратная передача 
изменений в проекте

Данный инструмент используется для устра-
нения различий между принципиальной схе-
мой и печатной платой. Это означает, что из-
менения, сделанные в редакторе схем, можно 
передать в редактор PCB и наоборот. В нашем 
проекте в этом нет необходимости, но рассмо-
треть такую возможность имеет смысл с целью 
получения опыта использования и изучения 
возможностей этого инструмента.

Прямая передача изменений
Итак, откройте схему «Область» и внеси-

те в нее изменения, например добавьте еще 
один светодиод. Для этого скопируйте лю-
бой светодиод из схемы, выделите цепь Ak4 
и временно ее удалите. Вставьте из буфера 
новый светодиод HL9 и установите его, как 
показано на рис. 38. Создайте электриче-
ские связи между светодиодами HL9 и HL7, 
HL8 соответственно. Имена новым связям 
можно не назначать, оставив имена, данные 
системой. Чтобы подтвердить передачу из-
менений в редактор PCB, в основном меню 
выберите Tools -> Forward Design Changes 
и в одноименном окне нажмите OK.

Рис. 34. Создание медных полигонов

Рис. 35. Окончательный вариант печатной платы  
проекта светодиодного модуля в DesignSpark PCB

Рис. 36. Окно установки проектных правил

Рис. 37. Результат контроля проектных правил
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Программа выведет на экран текстовый 
файл с подробным отчетом о произведен-
ных изменениях: о появлении двух новых 
цепей и компонента. Откроется окно редак-
тора PCB с новым светодиодом в нижнем ле-
вом углу рабочей области. Выберите и пере-
местите светодиод ближе к печатной плате 
(рис. 39). Передача компонента из редактора 
схем в редактор печатных плат завершена 
успешно. Теперь отменим результат этого 
учебного примера.

Снова откройте рабочую область схемы, 
выделите и удалите светодиод HL9, восста-
новите электрическую связь между свето-
диодами HL7 и HL8 и верните ей имя Ak4. 
Подтвердите передачу изменений в редактор 
PCB через Tools -> Forward Design Changes. 
В редакторе печатной платы восстановите 
линию связи между светодиодами HL7, HL8 
с помощью Autoroute. Таким образом, проект 
будет возвращен в первоначальное состояние.

Обратная передача изменений
Возможности обратной передачи измене-

ний существенно ограничены по сравнению 
с прямой передачей. Здесь нельзя удалять 
и добавлять компоненты и изменять элек-
трические связи между ними, возможно 
только изменение имен цепей и условных 
обозначений компонентов. Проделаем об-
ратную передачу изменений на примере 
разъема и электрической связи. Откройте 
окно редактора PCB, щелкните на разъ-
ем XS1 и выберите Properties в верхнем 

меню. В одноименном окне откройте за-
кладку Component, в строке Name измените 
имя разъема на XS11. Выделите трассу с име-
нем Ak4, из меню правой кнопки выберите  
Net -> Change Net, в строке Net Name измени-
те имя цепи на Ak41. Аналогично поменяйте 
имя трассы Vcc на Vdd. Проконтролировать 
результат можно через пункт Tools-> Back 
Annotation основного меню (рис. 40). Если 
необходимо получить подробный отчет 
о произведенных изменениях, то отметьте 
в этом окне пункт View Report On Completion.

Нажатием кнопки View Renames выводит-
ся текстовый файл для просмотра предсто-
ящих изменений в схеме (рис. 41). Кнопкой 
Delete Renames удаляются все предстоящие 

изменения из файла, но не производится воз-
врат изменений на печатной плате.

Для продолжения процесса изменений 
в схеме нажмите OK и подтвердите это 
в окне запроса на продолжение операции. 
В окне схемы выделите цепи с измененными 
именами и из меню правой кнопки выберите 
пункт Display Net Name для отображения их 
имен. Результат обратной передачи измене-
ний отображен на рис. 42.

Для отмены проведенных учебных изме-
нений снова откройте окно редактора PCB, 
верните объектам прежние имена XS1, Vcc, 
Ak4. Аналогично проверьте текстовый файл 
изменений. В редакторе схем просмотрите ре-
зультат и отключите видимость имен цепей.

Рис. 38. Один из возможных вариантов изменения 
в схеме Рис. 39. Результат передачи изменений из схемы в PCB

Рис. 40. Окно подтверждения передачи изменений 
из PCB в схему

Рис. 41. Текстовый отчет о предстоящей передаче изменений из PCB в схему

Рис. 42. Результат передачи изменений из файла печатной платы в файл схемы
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Вывод чертежа печатной платы 
на принтер и в Gerber‑файлы

Возможности системы DesignSpark PCB 
позволяют генерировать весь необходимый 
перечень графической документации в стан-
дартных производственных форматах, ис-
пользуемых при изготовлении печатных 
плат Gerber, DXF, Excellon, IDF, LPKF [2]. 
В нашем проекте рассмотрим возможности 
вывода на принтер чертежа печатной пла-
ты, который обычно производится с целью 
документирования или контроля. Для уста-
новки параметров печати выберите в основ-
ном меню пункт Output -> Manufacturing 
Plots, в диалоговом окне (рис. 43) выберите 
формат вывода, необходимые слои и другие 
специфические параметры.

Окно имеет три области. В левой области 
Plots надо выбрать слой, в средней области 
делаются настройки, правая часть предна-
значена для предварительного просмотра. 
В ней границы бумажного носителя выделе-
ны рамкой красного цвета, границы чертежа 
печатной платы — рамкой синего цвета.

Выведем на печать слои Top Copper и Bottom 
Copper, результат приведен на рис. 44.

Для изготовления созданной печатной 
платы у контрактного производителя нужно 
создать Gerber-файлы. В верхнем меню сно-
ва выберите Output -> Manufacturing Plots 
(рис. 43). Выберите необходимые слои, по-
ставив галочки в чекбоксах. Далее нажмите  

Add Plot -> Gerber. Нужно изменить Board 
Outline на Outline, во вкладке Layers выбрать 
Board Outline. В пункте Drill Data -> Through 
Hole откройте вкладку Output и щелкните 
на Device Setup. Удалите галочку с чекбок-
са Separate files for plated and unplated holes. 
Выберите папку, в которую будете сохранять 
Gerber-файлы, и экспортируйте их туда, на-
жав кнопку Run. Закройте текстовый файл 
с логом и откройте папку. Уточните у своего 
контрактного производителя, какие расши-
рения должны быть у Gerber-файлов, чтобы 
его станки их поняли, и при необходимости 
переименуйте.

Заключение

В результате мы освоили процесс проекти-
рования печатной платы средствами САПР 
DesignSpark PCB на примере светодиодного 
модуля. Мы потренировались в автоматиче-
ском и ручном размещении компонентов [9], 

рассмотрели разные варианты автотрассиров-
ки, провели трассы вручную, проверили чер-
теж, напечатав его на принтере, и подготовили 
Gerber-файлы для производства. Кроме того, 
мы рассчитали параметры трасс по постоян-
ному току с помощью встроенного кальку-
лятора и убедились, что плата не будет пере-
греваться даже при максимальном токе свето-
диодов. В DesignSpark PCB можно проверять 
плату на соответствие проектным правилам, 
и наша плата проверку прошла. Если в про-
цессе проектирования меняется принципиаль-
ная схема, то ее изменения можно транслиро-
вать в файл печатной платы. В целом проект 
создания печатной платы завершен. За рам-
ками статьи остались вопросы 3D-просмотра 
платы, заказ компонентов прямо из програм-
мы и другие интересные возможности. n
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Рис. 43. Окно настроек вывода производственной документации

Рис. 44. Печать рисунков меди  
на верхней и нижней сторонах печатной платы
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip анонсировала семейство контроллеров MEC14XX 
с высокой степенью конфигурирования и с низким энергопотреблением для 
встраиваемых приложений для проектировщиков, использующих ноутбуки 
и планшеты на x86-платформе.

Масштабируемое семейство контроллеров MEC14XX одно из первых, 
которое поддерживает оба интерфейса корпорации Intel: улучшенный по-
следовательный интерфейс (eSPI) и расширенный интерфейс с малым чис-
лом выводов — Low Pin Count interface (LPC). Чтобы облегчить переход 
вычислительных мобильных приложений на новые интерфейсы с низким 

уровнем напряжения, вводы/выводы микросхем семейства MEC14XX могут 
быть сконфигурированы для работы с напряжением 1,8 или 3,3 В, при этом 
не требуется дополнительных преобразователей уровня, следовательно, 
уменьшается число используемых компонентов.

Перечисленные особенности семейства MEC14XX позволяют упростить пе-
ренос интеллектуальной собственности (IP) и повторно применять IP-решения 
для вычислительных x86-платформ, таких как Intel Atom, Intel iCore, системы 
с процессорами AMD. Это первый контроллер Microchip для встраиваемых 
приложений для вычислительной платформы x86, который сразу получил 
награду для средств проектирования MPLAB.

В семейство контроллеров MEC14XX входят микросхемы с объемом па-
мяти 128, 160 и 192 кбайт; SRAM для кодов и данных, которые загружаются 
через SPI-флэш. Можно применить SPI-флэш (используемую для хране-
ния BIOS) для долговременного хранения встроенного ПО, что позволит 
уменьшить стоимость всей системы в целом. Возможность выбора MEC140X 
с интерфейсом LPC или MEC1418 с интерфейсами LPC и eSPI позволит раз-
работчику выбрать экономически эффективное решение для конкретной 
платформы. Все микросхемы семейства MEC14XX совместимы по выводам 
и по регистрам.

Каждая микросхема семейства MEC14XX базируется на 32-разрядном 
PIC-микроконтроллере Microchip и поддерживается средствами разработки 
Microchip.

MEC1404 (128 кбайт SRAM) и MEC1408 (192 кбайт SRAM) поддержива-
ют LPC-интерфейс Intel. MEC1418 (192 кбайт SRAM) поддерживает интер-
фейсы Intel LPC и eSPI. Все микросхемы семейства MEC14XX выпускаются 
в 128-выводных корпусах VTQFP.

www.microchip.com

Контроллеры Microchip для встраиваемых приложений 
с высокой степенью конфигурирования и с низким энергопотреблением
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Введение

Научно-технический прогресс неутомимо 
идет вперед, в результате не только в про-
мышленной, но и в бытовой технике все 
шире используются встроенные компьютер-
ные системы на основе микроконтроллеров. 
Они широко применяются в персональных 
компьютерах и их периферийных устрой-
ствах, стиральных машинах, музыкальных 
центрах, системах автомобиля и т. д. С точ-
ки зрения конструктора-проектировщика 
главная особенность микроконтроллеров 
заключается в том, что с их помощью лег-
че и зачастую гораздо дешевле реализовать 
различные устройства. Следовательно, на-
выки применения инструмента компьютер-

ного моделирования микроконтроллерных 
устройств очень нужны разработчикам элек-
тронной аппаратуры.

Как и любой компонент электронной схе-
мы, микроконтроллер выбирают на соответ-
ствующем этапе разработки устройства. При 
этом учитывают быстродействие микро-
контроллера, наличие нужной периферии, 
число линий ввода/вывода, потребляемую 
мощность и другие, существенные для кон-
кретной конструкции параметры. Не следует 
использовать более мощный микроконтрол-
лер для простейшей задачи, с которой может 
справиться и более простой (и более деше-
вый). С другой стороны, не нужно увлекать-
ся слабыми микроконтроллерами, усложняя 
схему, добавляя схему увеличения числа вы-
водов, так как достаточно часто (но не всегда) 
экономия, полученная за счет применения 
более дешевого микроконтроллера, полно-
стью теряется из-за повышения стоимости 
печатной платы (ведь ее размеры увеличи-
лись) и дополнительных элементов.

При выборе учитываются и другие фак-
торы. Порой выбор зависит от характера 
предприятия, осуществляющего проект. 
Один из факторов при выборе конкретно-
го типа — это выполнение задачи данным 
элементом. Если он отвечает своей зада-
че, не выходит ни по стоимости, ни по га-
баритам за пределы заданных параметров, 
то выбор, к примеру, между PIC- и AVR-
микроконтроллером может определяться 
только тем, что специалисты предприятия 
имеют большой опыт работы с одним типом 
и малый с другим. Или выбор может быть 
обусловлен возможностями постоянного по-
ставщика элементной базы.

Программа Proteus позволяет автоматизиро-
вать все стадии проектирования электронных 
устройств, включая подготовку принципиаль-
ных схем, моделирование процессов, проис-
ходящих в электронных цепях, компоновку 
и трассировку печатных плат, редактирование 
и расширение библиотек компонентов.

В Proteus есть возможность эмуляции 
не только аналоговых и цифровых компонен-
тов, но и микроконтроллеров с возможностью 
их программирования. При этом в программе 
доступна огромная библиотека моделей элемен-
тов, пополнять которую при наличии опреде-
ленных навыков может сам пользователь.

Основное отличие программы Proteus 
от аналогичных по назначению пакетов 
программ, например Multisim, заключается 
в развитой системе симуляции (интерак-
тивной отладки в режиме реального вре-
мени и пошаговой) для различных семейств 
микроконтроллеров (табл. 1): 8051, ARM7, 
AVR, Cortex-M3, MSP430, PIC10/12/16/18/24, 
PICCOLO, dsPIC33.

Proteus позволяет моделировать и отлажи-
вать достаточно сложные устройства, в кото-
рых может содержаться несколько микрокон-
троллеров разных семейств одновременно.

В этой статье процесс компьютерного мо-
делирования схем с использованием микро-
контроллеров будет рассмотрен на примере 
микроконтроллеров AVR семейства Mega.

Микроконтроллеры AVR  
семейства Mega. Общие сведения

AVR — это 8-разрядные микроконтроллеры, 
способные решать множество задач встроен-
ных систем. Быстродействие данных микро-

В Proteus реализовано большое количество функций для профессиональ‑
ного проектирования микроэлектронных устройств, ориентированных 
на самые современные средства моделирования. Одной из таких функций 
является имитация работы микроконтроллеров. В статье рассматриваются 
общие аспекты моделирования схем микроэлектронных устройств на базе 
однокристальных микроконтроллеров AVR семейства Mega в Proteus. 
В частности, представлено несколько примеров работы со следующи‑
ми микросхемами библиотеки микроконтроллеров Proteus: ATmega16, 
ATmega128, а также рассмотрено написание кода программы инициа‑
лизации микроконтроллера на языке С и ассемблера и его компиляция. 
Подробно описана установка компилятора на примере WinAVR.

Работа  
с микроконтроллерами AVR 
в программной среде Proteus 8.1

Таблица 1. Семейства и модели микроконтроллеров 
библиотеки компонентов Proteus

Семейство Модели семейства

8051 80C31/32/51/52/54

ARM7 LPC2101-LPC2106, LPC2114, LPC2124, LPC2131, LPC2132 

AVR
AT90USB1286, AT90USB646, 

ATmega128/1280/1281/1284P, 
ATmega16/162/164P/165

Cortex-M3 LM3S300/301/308/310/315/316/317/328, 
LPC1311FHN33, LPC1313FBD48

MSP430 MSP430C1101/1111/1121, MSP43
0F1101/1111/1121/2001/2011/2101/2111

PIC10 PIC10F200/202/204/206/220/222/320/322, 
PIC10LF320/322

PIC12 PIC12C508A, PIC12C509A, PIC12C671/672, 
PIC12CE518/519/673/674, PIC12F1501, PIC12F1822

PIC16 PIC16C62B/63A/64A/65B/66/67/72A/73B/74B/76

PIC18 PIC18F1220/1230/1320/1330/13K22/13K50/ 
14K22/14K50/2220/2221

PIC24 PIC24F04KA200/201, PIC24F08KA101/102, 
PIC24F16KA101/102, PIC24FJ128GA006/008/010/306

PICCOLO TMS320F280200DA/200PT/20DA/20PT/21DA/ 
21PT/22DA/22PT/23DA/23PT

dsPIC33
dsPIC33FJ12GP201/202, dsPIC33FJ12MC201/ 
202, dsPIC33FJ16GP304, dsPIC33FJ16MC304, 

dsPIC33FJ32GP202/204, dsPIC33FJ32MC202/204
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контроллеров позволяет в ряде случаев приме-
нять их в устройствах, для реализации которых 
прежде можно было применять только 16-раз-
рядные микроконтроллеры, а значит, это ощу-
тимо удешевляет готовую систему.

Микроконтроллеры AVR обладают следу-
ющими основными характеристиками:
•	 очень быстрая гарвардская RISC-архитек-

тура загрузки и выполнения большинства 
инструкций в течение одного цикла так-
тового генератора. При этом достигается 
скорость работы примерно 1 млн опера-
ций в секунду на 1 МГц. Частота тактового 
генератора многих типов микроконтрол-
леров AVR может достигать 10–16 МГц. 
Отсутствует внутреннее деление частоты, 
как, например, в микроконтроллерах PIC;

•	 программы содержатся в электрически 
перепрограммируемой постоянной памяти 
программ FLASH;

•	 система команд микроконтроллеров AVR 
изначально проектировалась с учетом осо-
бенностей языка программирования высо-
кого уровня С, что в результате позволяет 
получать после компиляции программ 
на С гораздо более эффективный код, чем 
для других микроконтроллеров. А это вы-
игрыш в размере полученного кода (в объ-
еме памяти на кристалле) и в скорости ра-
боты микроконтроллера;

•	 микроконтроллеры AVR имеют 32 реги-
стра, напрямую подключенных к ариф-
метико-логическому устройству. Это зна-
чительно уменьшает размер программ. 
В других микроконтроллерах, как правило, 
для осуществления, например, сложения 
один из операндов обязательно должен 
находиться в специальном регистре — ак-
кумуляторе. Таким образом, необходимо  
сначала его туда занести, затем после вы-
полнения операции нужно переписать 
из аккумулятора результат в регистр для 
его хранения. В итоге получается уже три 
команды. В микроконтроллерах AVR то же 
самое займет всего одну команду;

•	 небольшое потребление энергии и на-
личие нескольких режимов работы с по-
ниженным потреблением энергии делает 
эти микроконтроллеры идеальными для 
применения в конструкциях, питающихся 
от батареек;

•	 узлы PWM (широтно-импульсная модуля-
ция), таймеры/счетчики, аналоговый ком-
паратор и последовательный порт UART 
встроены в микроконтроллеры и могут 
управляться с помощью прерываний, что 
значительно упрощает работу с ними;

•	 имеются относительные команды перехо-
дов и ветвлений, что позволяет получать 
перемещаемый код;

•	 отсутствует необходимость переключать 
страницы памяти (в отличие, например, 
от микроконтроллеров PIC);

•	 все микроконтроллеры AVR имеют элек-
трически перепрограммируемую постоян-
ную память данных EEPROM.

Интересная особенность микроконтролле-
ров AVR заключается в том, что система команд 
совместима при переносе программы со слабо-
го на более мощный микроконтроллер.

Микроконтроллеры AVR семейства Mega 
имеют производительность до 16 MIPS, 
FLASH-память программ до 256 кбит, память 
данных EEPROM 512 байт … 4 кбайт, опе-
ративную память данных SRAM 1–4 кбит, 
встроенный 10-разрядный 8-канальный 
АЦП, аппаратный умножитель 88 и пред-
назначены для сложных приложений, требу-
ющих большого объема памяти.

В Proteus 8.1 предусмотрена возможность 
работы со следующими представителями 
этого семейства: ATmega128/1280/1281/1284P, 
ATmega16/162/164P/165. В этой статье рабо-
та с микроконтроллерами AVR будет рас-
смотрена на примере микросхем ATmega128 
и ATmega16. Аппаратные характеристики дан-
ных микроконтроллеров указаны в таблице 2.

Выводы микроконтроллера ATmega16 
имеют следующее назначение (рис. 1а):
•	 XTAL1 — вход тактового генератора;
•	 XTAL2 — выход тактового генератора;
•	 RESET — вход сброса микроконтроллера;
•	 PA0–PA7 (ADC0–ADC7) — 8-битный дву-

направленный порт ввода/вывода с вну-
тренними подтягивающими резисторами 
(вход АЦП);

•	 PB0–PB7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 PC0–PC7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 PD0–PD7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 AREF — вход опорного напряжения для АЦП;
•	 AVCC — вывод источника питания АЦП;
•	 VCC — вывод источника питания;
•	 GND — общий вывод.

Выводы микроконтроллера ATmega128 
имеют следующее назначение (рис. 1б):

•	 XTAL1 — вход тактового генератора;
•	 XTAL2 — выход тактового генератора;
•	 RESET — вход сброса микроконтроллера;
•	 PA0–PA7 (AD0–AD7) — 8-битный дву-

направленный порт ввода/вывода с вну-
тренними подтягивающими резистора-
ми (мультиплексированная шина адре-
са/шина данных для внешнего ОЗУ);

•	 PB0–PB7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 PC0–PC7 (А8–А15) — 8-битный двуна-
правленный порт ввода/вывода с вну-
тренними подтягивающими резисторами 
(шина адреса для внешнего ОЗУ);

•	 PD0–PD7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

Рис. 1а. Назначение выводов микроконтроллера AVR ATmega16

Таблица 2. Аппаратные характеристики 
микроконтроллеров ATmega128 и ATmega16

ATmega16 ATmega128

FLASH-память программ, кбайт 16 128

Память данных EEPROM, байт 512 4096

ОЗУ данных SRAM, кбайт 1 4

Количество команд 130 133

Число линий ввода/вывода 32 53

Количество прерываний 17 27

Количество внешних прерываний 3 8

SPI-интерфейс 1 1

Последовательный интерфейс UART 1 2

Интерфейс TWI, совместимый с I2C 1 1

Аппаратное умножение есть есть

8-разрядный таймер 2 2

16-разрядный таймер 1 2

ШИМ 3 6+2

Сторожевой таймер есть есть

Таймер реального времени RTC есть есть

Аналоговый компаратор есть есть

10-разрядный АЦП, число каналов 8 8

Встроенный генератор есть есть

Детектор снижения напряжения есть есть

Внутрисхемное программирование есть есть

Самопрограммирование есть есть

Напряжение питания, В 4–5,5 4–5,5

Тактовая частота, МГц 0–16 0–16

Тип корпуса
40-Pin DIP

64-Pin TQFP
44-Pin TQFP
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•	 PЕ0–PЕ7 — 8-битный двунаправленный порт ввода/вывода  
с внутренними подтягивающими резисторами;

•	 PF0–PF7 (ADC0–ADC7) — 8-битный двунаправленный порт  
ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами (вход 
АЦП);

•	 PG0–PG4 — 5-битный двунаправленный порт ввода/вывода  
с внутренними подтягивающими резисторами;

•	 PEN — разрешение программирования;
•	 AREF — вход опорного напряжения для АЦП;
•	 AVCC — вывод источника питания АЦП;
•	 VCC — вывод источника питания;
•	 GND — общий вывод.

Разработка электрических схем  
с использованием микроконтроллеров AVR 
в программной среде Proteus

Первым этапом проектирования узла печатной платы в системе 
Proteus является разработка схемы электрической принципиальной, 
которая выполняется в редакторе ISIS. На этой стадии проектирова-
ния производится выбор необходимых компонентов, их размеще-
ние в рабочем поле чертежа, связь компонентов при помощи цепей 
и шин. При необходимости можно модифицировать свойства ком-
понентов, добавлять текстовые надписи.

Рассмотрим процесс моделирования схем с использованием микро-
контроллеров AVR на примере микросхем ATmega128 и ATmega16. 
После создания пустого листа схемы его нужно заполнить симво-
лами необходимых компонентов из библиотеки. В Proteus создать 
новый проект схемы можно при помощи команды File/New Project. 
Надо отметить, что по умолчанию при создании нового проекта за-
пускается мастер New Project Wizard.

Проектирование схемы, включающей микроконтроллер  
при помощи мастера new Project Wizard

Работа мастера состоит из нескольких этапов, на которых указы-
ваются название проекта и его месторасположение на диске компью-
тера (при этом есть возможность создать проект с чистого листа или 
на основе имеющихся разработок, поставляемых с системой), зада-
ется необходимость создания разработки ISIS (при этом указывается 
формат чертежа) и/или ARES, необходимость включения в проект 
определенного микроконтроллера. По окончании работы мастера 
в проект будет добавлено несколько вкладок, в рабочей области кото-
рых и проводится дальнейшая разработка схемы.

Рассмотрим более подробно работу с мастером New Project Wizard. 
Для этого запустим его командой File/New Project основного меню 
Proteus (рис. 2). В результате будет открыто первое окно мастера New 
Project Wizard: Start, в котором предлагается выполнить установку 
переключателя в одну из позиций. Выбор позиции From Development 
Board предусматривает использование для создания нового проекта 
одной из уже имеющихся разработок, поставляемых вместе с Proteus. 
В случае выбора в окне New Project Wizard: Start позиции New Project 
работа мастера будет состоять из шести шагов, на первом из которых 
(рис. 3а) пользователю предлагается указать название нового проекта 
(поле Name) и его месторасположение на диске компьютера (поле 
Path). После того как соответствующие поля заполнены, следует на-
жать на кнопку Next, в результате будет открыто следующее окно ма-

Рис. 2. Стартовая страница программы Proteus

Рис. 1б. Назначение выводов микроконтроллера AVR ATmega128

Рис. 3. Мастер New Project Wizard: а) окно New Project Wizard: Start; б) окно New Project Wizard: Schematic Design; в) окно New Project Wizard: PCB Layout

а

б в
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стера New Project Wizard: Schematic Design (рис. 3б). На втором шаге 
мастер предложит указать необходимость создания разработки ISIS 
посредством установки переключателя в одну из двух позиций:
•	 Do not create a schematic — не создавать проект ISIS;
•	 Create a schematic from the selected template — создать проект ISIS 

(при этом в поле Design Templates задается формат чертежа).
После установки всех параметров необходимо нажать на кнопку 

Next, в результате будет открыто третье окно мастера New Project 
Wizard: PCB Layout (рис. 3в). В данном окне, установив переключа-
тель в нужную позицию, следует выбрать один из параметров:
•	 Do not create a PCB layout — не создавать проект PCB;
•	 Create a PCB layout from the selected template — создать проект PCB 

(при этом в поле Layout Templates производится выбор шаблона 
проекта).
А затем нажать на кнопку Next для перехода к следующему шагу 

мастера New Project Wizard: PCB Layer Usage (рис. 3г), на котором 
выполняется настройка слоев платы.

Пятый шаг работы мастера New Project Wizard: Firmware 
(рис. 3д) — выбор микроконтроллера. На этом этапе путем уста-
новки переключателя в нужную позицию задается необходимость 
использования микроконтроллера в проекте схемы:
•	 No Firmware Project — микроконтроллер не используется;
•	 Create Firmware Project — создать проект на основе микроконтрол-

лера.
В случае выбора второго параметра будут доступны следующие 

поля:
•	 Family — семейство микроконтроллера (в нашем случае выбираем 

AVR);
•	 Controller — модель микроконтроллера (в нашем случае ATmega128 

или ATmega16);

•	 Compiler — инструменты ассемблера/компилятора. В нашем случае 
будут доступны для выбора следующие инструменты: AVRASM 
(Proteus) — используется для компиляции ассемблерного кода 
программы инициализации микроконтроллера, WinAVR — ис-
пользуется для компиляции программы, написанной на языке С;

•	 Create Quick Start Files — автоматическое создание заготовки про-
граммного кода для микроконтроллера.
Кнопка Compilers в поле Compiler применяется для добавления 

компилятора.
Шестой шаг работы мастера — подведение итогов. В окне New 

Project Wizard: Summary (рис. 3е) выводится вся информация о соз-
даваемом проекте. Просмотрите внимательно настройки проекта, 
и если вас все устраивает, нажмите кнопку Finish для окончания ра-
боты с мастером. В противном случае вернитесь при помощи кнопки 

Рис. 3. Мастер New Project Wizard: г) окно New Project Wizard: PCB Layer Usage; д) окно New Project Wizard: Firmware; е) окно New Project Wizard: Summary

Рис. 4. Результаты работы мастера New Project Wizard: а) рабочее поле чертежа

Рис. 4. Результаты работы мастера New Project Wizard: 
б) контур печатной платы; в) заготовка программного кода для микроконтроллера

г д е
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Back к предыдущим шагам мастера для вне-
сения изменений в настройки проекта.

По окончании работы мастера система 
на основе заданных установок создаст новый 
проект, который может содержать:
•	 рабочее поле чертежа — вкладка Schematic 

Capture (рис. 4а). При этом на чертеже уже 
будет размещено условное графическое 
обозначение микроконтроллера выбран-
ного семейства;

•	 контур печатной платы — вкладка PCB 
Layout (рис. 4б);

•	 заготовку программного кода для ми-
кроконтроллера — вкладка Source Code 
(рис. 4в).
Более подробно работа с мастером уже 

была рассмотрена в [3].

Проектирование схемы,  
включающей микроконтроллер  
без помощи мастера

Проект схемы электрической принципи-
альной, в котором присутствует микрокон-
троллер, можно создать и без использования 
мастера — при помощи кнопки ISIS верхней 
панели инструментов Proteus. В результа-
те будет открыта новая вкладка Schematic 
Capture, в рабочем поле которой и выполня-
ется разработка схемы.

Выбор компонентов из базы данных для 
последующего их размещения в рабочей 
области программы производится в окне 
Pick Devices (рис. 5). Данное окно мож-
но открыть командой контекстного меню 
Place/Component/From Libraries или на-
жатием на кнопку P на панели DEVICES 
(по умолчанию данная панель расположе-
на в левой части программы и содержит 
список имеющихся в проекте компонен-
тов). Открыть эту панель можно кнопкой 
Component Mode на левой панели инстру-
ментов редактора ISIS.

Для того чтобы добавить микросхему 
микроконтроллера в рабочее поле проек-
та, необходимо в левой верхней части окна 
Pick Devices в поле Category выбрать из спи-
ска библиотеку Microprocessor ICs. Пакет 
Microprocessor ICs позволяет включать 
в эмуляцию смешанной схемы определен-
ные микроконтроллеры с возможностью 
написания и отладки программного кода. 
Выбор библиотеки из списка выполняется 
щелчком левой кнопки мыши по строке с ее 
названием. Ниже поля Category находится 
поле Sub-category, в котором таким же спо-
собом задается семейство микроконтролле-
ров выбранной библиотеки. В поле Results 
отображаются все компоненты выбранно-
го семейства. Выбор компонента произво-
дится посредством выделения при помощи 
левой кнопки мыши строки с его названием 
в поле Results. В поле Manufacturer можно 
выбрать производителя микроконтроллера. 
Если производитель не имеет значения — 
выберите значение All Manufacturers в этом 
поле. Для ускорения поиска компонентов 

можно воспользоваться строкой фильтра 
Keywords, расположенной в верхнем левом 
углу окна Pick Devices. После того как выбор 
микроконтроллера произведен, его услов-
ное графическое обозначение отобразится 
в поле предварительного просмотра Preview. 
Посадочное место компонента будет показа-
но в поле PCB Preview. Если для выбранного 
микроконтроллера доступно несколько по-
садочных мест, то все возможные варианты 
будут доступны для выбора из выпадающе-
го меню, которое находится под полем PCB 
Preview. Для того чтобы разместить выбран-
ный микроконтроллер на схеме, необходи-
мо в окне Pick Devices нажать на кнопку ОК. 
После чего данное окно будет закрыто, а сим-
вол компонента будет прикреплен к курсору 
мыши, при помощи которого необходимо 
поместить символ в нужное место на схеме 
(щелкнуть в конкретном месте схемы левой 
кнопкой мыши).

Кварцевый резонатор, конденсаторы 
и элементы питания в данном случае в схему 
можно не добавлять, так как они эмулируют-
ся программно. Однако если вы будете раз-
рабатывать проект до его логического конца, 
то есть до изготовления печатной платы, эле-
менты придется добавить.

Параметры размещенного на схеме микро-
контроллера при необходимости можно ре-
дактировать в окне Edit Component (рис. 6). 
Данное окно открывается путем двойного 
щелчка левой кнопки мыши по уже разме-
щенному в рабочем поле программы симво-
лу компонента.

Открыть вкладку, на которой в процессе 
проектирования будет вноситься код про-
граммы инициализации микроконтроллера, 
можно следующим образом. Выделите при 
помощи левой кнопки мыши символ микро-
контроллера в рабочем поле проекта, при по-
мощи правой кнопки мыши вызовите кон-
текстное меню и выберите в нем пункт Edit 

Source Code. В результате в проект будет до-
бавлена вкладка Source Code и открыто окно 
выбора микроконтроллера New Firmware 
Project (рис. 7), в котором устанавливаются 
следующие параметры:
•	 Family — семейство микроконтроллера;
•	 Controller — модель микроконтроллера;
•	 Compiler — компилятор;
•	 Create Quick Start Files — автоматическое 

создание заготовки программного кода для 
микроконтроллера.

Рис. 6. Окно Edit Component

Рис. 7. Окно New Firmware Project

Рис. 5. Библиотека микроконтроллеров семейства AVR программы Proteus
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В проект можно также добавить и уже под-
готовленный ранее .asm- или .c-файл. Для 
этого на вкладке Source Code на панели де-
рева проектов Projects выберите при помо-
щи левой кнопки мыши проект, к которому 
необходимо добавить .asm- или .c-файл, при 
помощи правой кнопки мыши вызовите 
контекстное меню и выберите в нем пункт 
Add Files. В результате выполненных дей-
ствий откроется окно проводника Windows, 
в котором необходимо выбрать на диске 
компьютера нужный файл, после чего на-
жать кнопку «Открыть».

моделирование схемы,  
включающей микроконтроллер, 
и компиляция программного кода

Для наглядной демонстрации работы про-
граммы инициализации микроконтроллера 
соберем простую схему, состоящую из ми-
кросхемы ATmega16, двух резисторов и двух 
светодиодов. Для управления светодиодами 
в схеме использованы два вывода микрокон-
троллера — PD0 и PD1.

Для того чтобы добавить светодиод в рабо-
чее поле проекта, необходимо вызвать окно 
Pick Devices (рис. 8) и в поле Category вы-
брать из списка библиотеку Optoelectronics, 
в поле Sub-category выбрать строку LEDs, 
а в поле Results — строку LED-RED, затем 
нажать кнопку ОК. В результате окно Pick 
Devices будет закрыто, а символ светодио-
да будет прикреплен к курсору мыши, при 
помощи которого необходимо поместить 
символ в нужное место на схеме — щел-
кнуть в определенном месте схемы левой 
кнопкой мыши столько раз, сколько све-
тодиодов требуется разместить. Для добав-
ления резисторов используйте библиотеку 
Resistors. Сопротивление резисторов можно 
установить в поле Resistance окна настроек 

Edit Component (рис. 9), вызвав его двойным 
щелчком левой кнопки мыши по выбранно-
му резистору на схеме. В нашем случае это 
значение 150 Ом.

Также в демонстрационную схему следует 
добавить два символа «земли». Сделать это 
можно посредством выбора при помощи ле-
вой кнопки мыши на панели TERMINALS 
(рис. 10) строки с названием GROUND. Для 
того чтобы открыть панель TERMINALS, 
нужно на левой панели редактора ISIS вы-
брать кнопку Terminals Mode.

Подсоединим светодиоды к исследуемым 
линиям портов микроконтроллера PD0 
и PD1. В результате при появлении на выходе 
линии порта значения логической единицы 
светодиод будет подсвечен красным цветом, 
при появлении же значения логического 
нуля светодиод погаснет.

Для проверки работы микроконтроллера 
на языке программирования С была написа-
на несложная программа, которая заставляет 
поочередно мигать светодиоды:

#include <inttypes.h> // подключение библиотек функций
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
int main()
{
 DDRD=0xff // инициализация порта PD
 PORTD=0x00 // порт PD работает на вывод данных
 while(1) // бесконечный цикл
 {PORTD=0b00000001 // вывод логической 1 
   // на линию PD0 порта,
   // на линии PD1 — логический 0
  _delay_ms(1000) // задержка в 1 секунду
  PORTD=0b00000010 // вывод логической 1 
   // на линию PD1 порта,
   // на линии PD0 — логический 0
  _delay_ms(1000) // задержка в одну секунду
 }}

После того как в рабочей области проекта 
собрана схема (рис. 11), а на вкладке Source 
Code введен код программы (рис. 12а), мож-
но запускать моделирование.

Процесс моделирования запускается при 
помощи кнопки Run the simulation, кото-
рая находится в левом нижнем углу окна 
программы. Для того чтобы временно при-
остановить процесс симуляции, используй-
те кнопку Pause the simulation, or start up at 
time 0 if stopped (кнопка находится в левом 
нижнем углу окна программы). Остановить 
моделирование можно при помощи кнопки 
Stop the simulation.

Рис. 8. Выбор светодиода в окне Pick Devices

Рис. 9. Окно настроек резистора Edit Component

Рис. 10. Панель TERMINALS

Рис. 11. Демонстрационная схема с использованием микроконтроллера ATmega16 
и светодиодов
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Напишем аналогичную программу на язы-
ке программирования ассемблер (рис. 12б):

ldi R16, 0b11111111
out DDRD, R16 ; инициализация порта PD, 
 ; порт работает на вывод данных
Loop:  ; начало цикла
clr R16  ; очистка регистра
ldi R16, 0b00000001 ; загрузка числа в регистр
out PortD, R16 ; вывод числа в порт
nop ; задержка
nop
nop
nop
clr R16 ; очистка регистра
ldi R16, 0b00000010 ; загрузка нового числа в регистр
out PortD, R16 ; вывод числа в порт
nop ; задержка
nop
nop
nop
rjmp Loop ; бесконечный цикл

В результате, в том случае если компиля-
тор в листинге программы не обнаружит 
ошибок, на диске вашего компьютера в рабо-
чей папке проекта будут созданы *.elf-, *.hex- 
и *.c-файлы при компиляции программы 
инициализации микроконтроллера, напи-
санной на языке С с помощью компилятора 
WinAVR, и *.obj- и *.asm-файлы при компи-
ляции ассемблерного кода с помощью ком-
пилятора AVRASM.

Отладка программы инициализации вы-
полняется на вкладке AVR Source Code, ко-
торую можно открыть командой основно-
го меню редактора ISIS — Debug/Start VSM 
Debugging (рис. 13).

Также для прошивки микроконтроллера 
можно использовать файл, скомпилирован-
ный при помощи стороннего компилятора. 
Для этого в рабочем поле проекта щелкните 
два раза левой кнопкой мыши по символу 
микроконтроллера на схеме и в открывшемся 
окне Edit Component в поле Program File на-

жмите кнопку Open. В результате будет откры-
то окно проводника Windows (рис. 14), в кото-
ром необходимо выбрать на диске компьютера 
файл машинного кода, подготовленного для 
загрузки в память программ, и нажать кноп-
ку «Открыть». После выполненных действий 
в поле Program File окна Edit Component будет 
прописан путь к этому файлу.

Отчет об ошибках, полученных в резуль-
тате компиляции программного кода, ото-
бражается в нижней части вкладки Source 
Code на панели VSM Studio Output (рис. 15).

Состояние памяти и регистров микрокон-
троллера можно просмотреть при помощи 

САПР

Рис. 12. Программа инициализации микроконтроллера ATmega16 на вкладке Source Code, написанная на языке программирования: а) С; б) ассемблер

Рис. 13. Вкладка AVR Source Code,  
отладка программы, написанной на языке:  
а) С; б) ассемблер

Рис. 14. Выбор на диске компьютера файла машинного кода, скомпилированного при помощи стороннего компилятора

Рис. 15. Отчет об ошибках, полученных  
в результате компиляции программного кода
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б
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б



120

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015

проектирование САПР

следующих команд основного меню редак-
тора ISIS:
•	 Debug/AVR CPU Registers (рис. 16а);
•	 Debug/AVR SRAM (рис. 16б);
•	 Debug/AVR Program Memory (рис. 16в).

Проанализируем работу демонстраци-
онной схемы, представленной на рис. 11. 
На вкладке Source Code программным путем 
были даны указания микроконтроллеру выве-
сти на линии порта PD0 и PD1 значения логи-
ческой 1 и 0 соответственно, которые удержи-
ваются на этих линиях при помощи команды 
задержки. Затем на линии порта PD0 и PD1 

выводятся значения логического 0 и 1 соответ-
ственно, потом после задержки выполнение 
этого фрагмента программы повторяется.

После запуска моделирования при помо-
щи двух светодиодов, подключенных к ли-
ниям порта PD0 и PD1, мы можем проверить 
правильность работы программы — свето-
диоды подсвечиваются и гаснут поочередно.

Ошибки, возникшие в процессе 
разработки схемы с использованием 
микроконтроллера Avr в Proteus

В процессе симуляции кода программы, 
написанного на языке С, может возникнуть 
ошибка AVR: Program property is not defined 
(рис. 17а), причиной которой может стать от-
сутствие инсталлированного компилятора 
WinAVR. Открыть окно Compilers, в котором 
отображается список установленных в системе 
компиляторов, можно при помощи коман-
ды System/Compilers Configuration основного 
меню редактора ISIS (при этом необходимо на-
ходиться на вкладке Source Code). Компилятор 
установлен, если в поле Installed в строке с его 
названием указано значение Yes, иначе в этом 
поле находится кнопка Download, при помо-
щи которой и выполняется инсталляция. Как 
видно на рис. 18a, в нашем случае компилятор 
WinAVR не установлен.

После установки компилятора при за-
пуске симуляции проекта в нашем при-
мере возникла ошибка implicit declaration 
of function “delay_ms” (рис. 17б), которая 

сообщает о том, что компилятор не может 
распознать функцию delay_ms. Поскольку 
функция delay_ms объявлена в файле 
delay.h, то для решения этой ошибки най-
дем данный файл на диске компьютера 
(в нашем случае он находится по адресу 
C:/WinAVR-20100110/avr/include/util/) и от-
кроем его (рис. 19). Просмотрев програм-
мный код файла delay.h, мы обнаружили, 
что в нем функция delay_ms имеет название 
_delay_ms. Устранить возникшую ошибку 
можно двумя способами:
1. В редакторе ISIS на вкладке Source Code 

в коде программы изменить название 
функции с delay_ms на _delay_ms.

2. В коде программы в файле delay.h изменить 
название функции с _delay_ms на delay_ms.

Рис. 16. Состояние: а) регистров; б) памяти SRAM; в) памяти программ микроконтроллера

Рис. 17. Ошибки симуляции кода программы, 
написанного на языке С: 
а) ошибка отсутствия установленного в системе 
компилятора; 
б) ошибка инициализации функции

Рис. 18. Окно Compilers: а) компилятор WinAVR не установлен; б) процесс загрузки; в) компилятор WinAVR установлен

Рис. 19. Описание функции delay_ms в файле delay.h

а
б в
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б
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установка компилятора
Для запуска инсталляции компилято-

ра WinAVR необходимо нажать в окне 
Compilers в строке WinAVR на кнопку 
Download и дождаться окончания загрузки 
(рис. 18б). После чего запустится программа 
установки, в процессе которой в диалоговом 
режиме пользователю будет предложено за-
дать настройки устанавливаемого компиля-
тора. В первую очередь программа установки 
предлагает выбрать языковой пакет (рис. 20), 
после чего будет запущен мастер, работа ко-
торого состоит из пяти шагов:
•	 окно приветствия (рис. 21а);
•	 условия лицензионного соглашения 

(рис. 21б);
•	 выбор директории установки компилятора 

(рис. 21в);
•	 выбор компонентов для установки 

(рис. 21г);
•	 завершение работы мастера (рис. 21д).

После окончания инсталляции в окне 
Compilers в строке WinAVR в поле Compiler 
Directory будет прописан путь к директо-
рии установленного компилятора, а в поле 
Installed указано значение Yes (рис. 18в).

работа с универсальным  
синхронно-асинхронным 
приемопередатчиком usArT

Все микроконтроллеры семейства Mega име-
ют в своем составе от одного до четырех моду-
лей универсального синхронно-асинхронно-
го приемопередатчика USART. Отметим, что 
в микроконтроллере ATmega16 присутствует 
один такой модуль, а в ATmega128 — два. Все 
модули приемопередатчиков обеспечивают 
полнодуплексный обмен по последовательно-
му каналу. Длина посылки может составлять 
от 5 до 9 бит. Во всех модулях в обязательном 
порядке присутствуют схемы контроля и фор-
мирования бита четности. Для взаимодействия 
с программой предусмотрены три прерыва-
ния, запрос на генерацию которых формиру-
ется при наступлении следующих событий: 
«передача завершена», «регистр данных пере-
датчика пуст» и «прием завершен».

Выводы микроконтроллера, используе-
мые модулями USART, являются линиями 
ввода/вывода общего назначения. К приме-
ру, в микроконтроллере ATmega16 модулем 
USART используются линии PD0 (RXD) — 
вход USART, PD1 (TXD) — выход USART, 
PB0 (XCK) — вход/выход внешнего тактово-
го сигнала USART.

Модуль состоит из трех основных частей: 
блока тактирования, блока передатчика и бло-
ка приемника. Буферные регистры приемни-
ка и передатчика располагаются по одному 
адресу пространства ввода/вывода и обозна-
чаются как регистр данных UDR. В этом ре-
гистре хранятся младшие 8 бит принимаемых 
и передаваемых данных. При чтении регистра 
UDR выполняется обращение к буферному 
регистру приемника, при записи — к буфер-
ному регистру передатчика.

Для управления модулем USART исполь-
зуется три регистра: UCSRA, UCSRB, UCSRC. 
Работа передатчика разрешается установкой 
в единицу бита TXEN регистра UCSRB. При 
установке бита вывод TXD подключается к пе-
редатчику USART и начинает функциониро-
вать как выход независимо от установок реги-
стров управления портом. Если используется 
синхронный режим работы, то переопределя-
ется также функционирование вывода XCK. 
Передача инициируется записью передавае-
мых данных в буферный регистр передатчи-
ка — регистр данных UDR. После этого данные 
пересылаются из регистра UDR в сдвиговый 
регистр передатчика. После пересылки слова 
данных в сдвиговый регистр флаг UDRE реги-
стра UCSRA устанавливается в 1, что означает 
готовность передатчика к получению нового 
слова данных. В этом состоянии флаг остается 
до следующей записи в буфер.

Выключение передатчика осуществляется 
сбросом бита TXEN регистра UCSRB. Если 
в момент выполнения этой команды выпол-
нялась передача, сброс бита произойдет толь-
ко после завершения текущей и отложенной 
передач, то есть после очистки сдвигового 
и буферного регистров передатчика. При вы-
ключенном передатчике вывод TXD может 
использоваться как контакт ввода/вывода 
общего назначения.

Работа приемника разрешается установ-
кой бита RXEN регистра UCSRB. При уста-
новке бита вывод RXD подключается к при-
емнику USART и начинает функционировать 
как вход независимо от установок регистров 
управления портом. Если используется син-
хронный режим работы, переопределяется 
также функционирование вывода XCK.

Выключение приемника осуществляется 
сбросом бита RXEN регистра UCSRB. В от-
личие от передатчика приемник выключает-
ся сразу же после сброса бита, а значит, кадр, 
принимаемый в этот момент, теряется. Кроме 
того, при выключении приемника очищается 
его буфер, то есть теряются также все непро-
читанные данные. При выключенном при-
емнике вывод RXD может использоваться как 
контакт ввода/вывода общего назначения.

Рассмотрим работу модуля USART на кон-
кретном примере. Передадим программным 
способом на экран виртуального терминала 
комбинацию символов ABC. Для чего созда-
дим в Proteus новый проект с использовани-
ем микроконтроллера ATmega16 и добавим 
в рабочее поле виртуальный терминал, а так-

Рис. 20. Выбор языкового пакета программы  
установки компилятора WinAVR

Рис. 21. Мастер установки компилятора WinAVR: 
а) окно приветствия; 
б) условия лицензионного соглашения; 
в) выбор директории установки компилятора; 
г) выбор компонентов для установки; 
д) завершение работы мастера
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же виртуальный осциллограф для просмотра 
осциллограммы работы USART.

Виртуальные приборы можно добавить по-
средством выбора при помощи левой кноп-
ки мыши на панели INSTRUMENTS (рис. 22) 
строки с названием VIRTUAL TERMINAL (для 
виртуального терминала) и OSCILLOSCOPE 
(для виртуального осциллографа). Для того 
чтобы открыть панель INSTRUMENTS, необ-
ходимо на левой панели редактора ISIS вы-
брать кнопку Instruments Mode.

Подсоединим вывод TXD микроконтрол-
лера к выводу RXD виртуального терминала, 
а также к каналу А осциллографа.

В окне настроек микроконтроллера Edit 
Component установим следующие параме-
тры (рис. 23):
•	 поле CKOPT (Oscil lator Options) — 

(1) Unprogrammed;
•	 поле BOOTRST (Select Reset Vector) — 

(1) Unprogrammed;
•	 поле CKSEL Fuses — (1111) Ext.Crystal High 

Freq.;
•	 поле Boot Loader Size — (00) 1024 words. 

Starts at 0x1C00;
•	 поле SUT Fuses — (11);
•	 поле Advanced Properties — Clock Frequency 

8000000.
Окно настроек можно открыть при помо-

щи двойного щелчка левой кнопкой мыши 
по выбранному на схеме микроконтроллеру.

Для проверки работы собранной схемы 
(рис. 24) на языке программирования ассем-
блер была написана следующая программа 
(рис. 25):

.include “m16def.inc” ; подключение стандартного 
 ; заголовочного файла для ATmega16 
.equ fCK = 8000000 ; частота в герцах
.equ BAUD = 9600 ; скорость для USART в бодах
.equ UBRR_value = (fCK/(BAUD*16)) — 1 ; рассчитываем значение 
  ; для регистра UBRR
main: ; Код основной программы
rcall init_USART 
ldi R16,0b01000001 ; двоичный код символа 'A'
rcall USART_send
ldi R16,0b01000010 ; двоичный код символа 'B'
rcall USART_send
ldi R16,0b01000011 ; двоичный код символа 'C'
rcall USART_send
loop: rjmp loop
init_USART: ; Подпрограмма инициализации USART
ldi R16,high(UBRR_value) ; устанавливаем скорость 9600 бод
out UBRRH,R16
ldi R16,low(UBRR_value)
out UBRRL,R16
ldi R16,(1<<TXEN) ; разрешаем работу передатчика
out UCSRB,R16
ldi R16,(1<< URSEL)|(1<< UCSZ0)|(1<< UCSZ1)
out UCSRC,R16 ; устанавливаем режим 8 бит данных, 
 ; без проверки четности, асинхронный режим
ret
USART_send:
sbis UCSRA,UDRE ; ждем, пока бит UDRE регистра UCSRA 
 ; не будет пуст
rjmp USART_send
out UDR,R16 ; посылаем байт по USART, 
 ; кладем данные в регистр UDR
ret

После того как в рабочей области проек-
та собрана схема, а на вкладке Source Code 
введен код программы, можно запускать 
моделирование. Как видно на рис. 24, раз-
работанный проект функционирует вер-
но — на экран виртуального терминала была 
выведена указанная в коде программы ком-
бинация символов. Осциллограмма работы 
USART показана на рис. 26.

Рассмотрим передачу данных по интерфей-
су USART в микроконтроллере ATmega128. 
Для чего напишем аналогичную программу 
передачи символов ABC на экран виртуально-
го терминала на языке программирования С.

#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 8000000 // Рабочая частота контроллера
#define BAUD 9600L // Скорость обмена данными
#define UBRRL_value (F_CPU/(BAUD*16))-1 // Согласно заданной
 // скорости подсчитываем значение для регистра UBRR
void init_USART() {
 UBRR0L = UBRRL_value; // Младшие 8 бит UBRRL_value
 UBRR0H = UBRRL_value >> 8; // Старшие 8 бит UBRRL_value
 UCSR0B = (1<<TXEN0); // Бит разрешения передачи
 UCSR0C = (1<< UCSZ00)|(1<< UCSZ01); } // Устанавливаем 
  // формат 8 бит данных
void send_UART(char value) {
 while(!( UCSR0A & (1 << UDRE0))); // Ожидаем, когда очистится 
  // буфер передачи
 UDR0 = value; } // Помещаем данные в буфер, начинаем передачу
int main(void)
{
 init_USART(); // инициализация USART
 send_UART(0b01000001); // посылаем двоичный код символа 'A'
 send_UART(0b01000010); // посылаем двоичный код символа 'B'
 send_UART(0b01000011); // посылаем двоичный код символа 'C'
while(1)
{ _delay_ms(1000); } }

Здесь необходимо отметить, что в микро-
контроллере ATmega128 два модуля USART: 
USART0, USART1. Таким образом, при на-
писании программного кода необходи-
мо указывать, к регистрам какого модуля 
USART мы обращаемся. Если при работе 
с интерфейсом USART микроконтроллера 
ATmega16 мы обращались к регистру дан-
ных по имени UDR, то при работе, к при-
меру, с модулем USART0 микроконтроллера 

Рис. 24. Схема передачи данных при помощи модуля USART  
микроконтроллера ATmega16 Рис. 25. Код программы инициализации микроконтроллера ATmega16 на вкладке Source Code

Рис. 23. Окно настроек микроконтроллера ATmega16

Рис. 22. Панель INSTRUMENTS
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ATmega128 к регистру данных следует обра-
щаться по имени UDR0.

На рис. 27 показана схема передачи данных 
при помощи модуля USART0 микрокон-
троллера ATmega128. Код программы ини-
циализации микроконтроллера на вкладке 
Source Code представлен на рис. 28. Hex-файл 
машинного кода, полученный в результа-
те компиляции программы, представлен 
на рис. 29. На рис. 30 показано окно настроек 
микроконтроллера ATmega128.

Особенности работы  
с портами ввода/вывода данных

Микроконтроллеры AVR имеют в своем со-
ставе от одного до семи портов ввода/выво-
да, которые служат для обмена информацией 
с внешними устройствами. Для управления 
каждым портом ввода/вывода использует-
ся три специальных регистра: PORTx, DDRx 
и PINx, где x — это имя порта. Например, для 
порта D имена регистров управления будут 
такими: PORTD, DDRD и PIND. Назначение 
этих регистров следующее:
•	 PORTx — регистр данных (используется 

для вывода информации);
•	 DDRx — регистр направления передачи 

информации;
•	 PINx — регистр ввода информации.

Отдельные разряды этих регистров име-
ют свои имена. Разряды регистра PORTx 
именуются как Рхn, где n — это номер раз-
ряда. К примеру, разряды регистра PORTD 
будут именоваться следующим образом: 
PD0, PD1, PD2–PD7. Разряды порта DDRx 
именуются как DDxn (для порта С — DDС0,  
DDС1–DDС7). Разряды порта PINx име-
нуются как PINxn (для порта С — PINС0, 
PINС1–PINС7).

Любой порт ввода/вывода микроконтрол-
лера AVR устроен таким образом, что каж-
дый его разряд может работать как на ввод, 
так и на вывод.

Для переключения режимов работы слу-
жит регистр DDRx. Каждый разряд регистра 
DDRx управляет своим разрядом порта. 
Если в каком-либо разряде регистра DDRx 
записан ноль, то соответствующий разряд 
порта работает как вход. Если же в этом раз-
ряде единица, то разряд порта работает как 
выход. Для того чтобы выдать информа-
цию на внешний вывод микросхемы, нуж-
но в соответствующий разряд DDRx запи-
сать логическую единицу, а затем записать 
байт данных в регистр PORTx. Содержимое 
соответствующего бита этого байта тут же 
появится на внешнем выводе микросхемы 
и будет присутствовать там постоянно, пока 

не будет заменено другим либо пока данная 
линия порта не переключится на ввод.

Для того чтобы прочитать информацию 
с внешнего вывода микроконтроллера, необхо-
димо сначала перевести нужный разряд порта 
в режим ввода. То есть записать в соответству-
ющий разряд регистра DDRx ноль. Лишь по-
сле этого на данный вывод микроконтроллера 
можно подавать цифровой сигнал от внешне-
го устройства. Далее микроконтроллер просто 
читает байт из регистра PINx. Содержимое со-
ответствующего бита прочитанного байта со-
ответствует сигналу на внешнем выводе порта.

Рис. 26. Осциллограмма работы модуля USART микроконтроллера ATmega16
Рис. 27. Схема передачи данных при помощи модуля USART0  
микроконтроллера ATmega128

Рис. 28. Код программы инициализации микроконтроллера ATmega128 на вкладке Source Code

Рис. 29. Нex-файл машинного кода

Рис. 30. Окно настроек микроконтроллера ATmega128
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Порты ввода/вывода микроконтроллеров 
AVR в режиме ввода информации могут при 
необходимости подключать к каждому выво-
ду порта внутренний нагрузочный резистор. 
Внутренний резистор позволяет значительно 
расширить возможности порта. Такой рези-
стор создает вытекающий ток для внешних 
устройств, подключенных между выводом 
порта и общим проводом. Благодаря этому 
резистору упрощается подключение внеш-
них контактов и кнопок. Обычно контакты 
требуют внешнего резистора, без которого 
теперь можно обойтись. Также подтягива-
ющий резистор позволяет избежать чтения 
с входа различных помех, что повышает на-
дежность устройства в целом. Включением 
и отключением внутренних резисторов 
управляет регистр PORTx, если порт нахо-
дится в режиме ввода. В таблице 3 показаны 
все режимы работы порта.

Программирование микроконтроллеров 
ATmega16 и ATmega128  
на языке ассемблер

Наиболее эффективные программы полу-
чаются при использовании языка ассемблер. 
Однако стоит отметить, что при этом также 
увеличивается сложность и время разработки 
программы. В Proteus для компиляции про-
граммного кода, написанного на языке ассем-
блер, для микроконтроллеров AVR предусмо-
трен компилятор AVRASM, который по умол-
чанию уже установлен в системе.

При написании кода программы на язы-
ке ассемблер для микроконтроллера AVR 
необходимо владеть синтаксисом этого язы-

ка. Система команд микроконтроллеров 
AVR насчитывает 130 базовых команд для 
ATmega16 и 133 для ATmega128, которые 
разделены по функциональному признаку 
на шесть групп:
•	 команды пересылки данных;
•	 арифметических операций и сдвига;
•	 логических операций;
•	 команды передачи управления;
•	 команды операций с битами;
•	 команды управления системой.

Особенности мнемонической записи боль-
шинства команд в AVR-ассемблере такие же, 
как и в любых других ассемблерах. Отметим, 
что AVR-ассемблер регистров букв не разли-
чает, в том числе и в присвоенных програм-
мистом именах переменных, констант и ме-
ток. Примечания в тексте программы можно 
добавлять в конце строки после знака «;». 
Все, что расположено после точки с запятой 
и до знака конца строки, игнорируется, поэ-
тому комментарий может быть и на русском 
языке. Длина строки ограничена 120 симво-
лами. Если необходимо продлить коммен-
тарий на следующую строку, то эту строку 
нужно опять начинать со знака «;».

Шестнадцатеричные числа можно за-
писывать двояким способом: как в язы-
ке С (0x0А) или как в языке Паскаль ($0А). 
«Интеловская» форма записи (0Ah) не допу-
скается. Двоичные числа записываются как 
в языке С (0b00001010).

В недавнем прошлом язык ассемблер был 
единственным языком программирования 
для микроконтроллеров. В настоящее время, 
когда возможности современных микрокон-

троллеров значительно возросли, для состав-
ления программ также используют и языки 
высокого уровня, в частности С.  n
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Таблица 3. Конфигурирование порта ввода/вывода

D
D

xn

Px
n

Режим Резистор Примечание

0 0 Вход Отключен Вывод отключен от схемы

0 1 Вход Подключен Вывод является источником тока

1 0 Выход Отключен На выходе 0

1 1 Выход Отключен На выходе 1

новости силовая электроника

Компания X-REL Semiconductor представила ИС XTR26020, которая явля-
ется изолированным драйвером затвора высоковольтных силовых транзисто-
ров, работающих в жестких условиях экстремальных температур.

Драйвер создан для управления затвором силовых транзисторов, выпол-
ненных по карбидокремниевой, нитрид-галлиевой и стандартной кремниевой 
технологиям, включая полевые транзисторы с управляющим переходом, 
MOSFET, биполярные транзисторы и полевые транзисторы на основе пере-
хода «металл-полупроводник».

По сравнению с большинством доступных в настоящий момент высоко- 
температурных драйверов ИС XTR26020 обладает повышенной функциональ-
ностью и обеспечивает безопасную работу благодаря изолированным цепям 
управления силовыми ключами. К другим важным особенностям XTR26020 
можно отнести встроенный стабилизатор напряжения и четырехканальный 
приемопередатчик для обмена данными с микроконтроллером и между 
драйверами. ИС XTR26020 имеет схему плавного выключения, которая 
предназначена для замедления выключения силового транзистора в случае 
неисправности в работе схемы. Производится в высокопрочных корпусах 
для поверхностного монтажа, а также доступен в виде некорпусированных 
кристаллов.

Основные особенности интеллектуального драйвера затвора XTR26020:
•	 Диапазон рабочих температур: –60…+230 °C.
•	 Напряжение питания: 4,5–40 В.
•	 Интегрированный LDO-стабилизатор 5 В.

•	 Многоканальный приемопередатчик для изолированной передачи данных.
•	 Защита от сквозных токов в полумостовой схеме.
•	 Интегрированный ключ активного ограничения эффекта Миллера с мак-

симальным током 3 А.
•	 Устанавливаемые резисторами уровни защиты от пониженного напряже-

ния и повышенного тока.
Области применения:

•	 Интеллектуальные силовые модули.
•	 Электроприводы.
•	 Источники бесперебойного питания.
•	 Силовые инверторы.
•	 Устройства преобразования питания и корректоры коэффициента мощ-

ности.
•	 DC/DC-преобразователи и импульсные блоки питания.

www.icquest.ru

Интеллектуальный драйвер затвора XTR26020 
от X-REL Semiconductor для экстремальных температур



Ре
кл

ам
а



126

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015

новости плата-адаптер

Компания Keysight Technologies представила 
плату-адаптер BGA для тестирования динамиче-
ской оперативной памяти (DRAM) DDR4×16 с по-
мощью логического анализатора. Используя 
переходник Keysight W4636A DDR4×16 BGA, 
инженеры могут быстро и точно захватывать 
сигналы адреса, команд и подгруппы сигналов 
данных для отладки систем памяти и выполнения 
функциональных проверок при скоростях пере-
дачи до 2400 Мбит/с.

Переходник Keysight W4636A BGA является 
самым маленьким адаптером для DDR4×16 BGA, 
предназначенным для проведения измерений 
на логическом анализаторе, что делает его опти-
мальным решением для тестирования устройств 
с очень плотным размещением компонентов.

С переходом к технологии DDR4 инженеры, 
работающие с системами памяти следующего по-
коления (используемыми, например, в серверах 
и встраиваемых устройствах), столкнулись с се-
рьезными проблемами. Доступ к сигналам и их 
точный захват приобретают все большую важ-
ность для отладки и проверки новых устройств. 
Сдвоенный компактный переходник W4636A 

DDR4×16 BGA — последнее пополнение семей-
ства плат-адаптеров DDR4 BGA серии W4630A — 
адресован специалистам, занимающимся ана-
лизом передаваемых данных в системах памяти 
DDR4×16 с очень плотной компоновкой. Кроме 
того, он поможет инженерам, которым нужно вы-
полнять функциональное тестирование устройств 
DDR4 с помощью сигналов ADD/CMD.

Переходник W4636A обеспечивает непосред-
ственный доступ к шариковым выводам 96-выво-
дных корпусов памяти DDR4×16 стандарта JEDEC, 
создавая малую нагрузку на схему и оказывая 
минимальное влияние на качество исследуемых 
сигналов. Переходник рассчитан на применение 
с системой логического анализа Keysight U4154B, 
пробниками E5847A ZIF (с нулевым усилием 
вставки) и кабелями U4201A для функциональ-
ного тестирования, проверки параметров, анализа 
ADD/CMD и подгрупп DQ (данных).

Для инженеров, которым нужен доступ 
ко всем сигналам ADD/CMD/DQ/DQS, пере-
даваемым со скоростью более 2400 Мбит/с, 
п е р е х о д н и к и  W 4 6 3 3 A× 4 /× 8  D D R 4  B G A 
и W4631A×16 DDR4 BGA обеспечивают захват 

всех сигналов ADD/CMD/DQ/DQS на скоростях 
до 3,2 Гбит/с.

Модуль логического анализа U4154B, поддер-
живающий скорость до 4 Гбит/с в режиме логи-
ческих состояний, позволяет надежно запускаться 
по специальным событиям и захватывать трафик 
DDR4. При использовании с новыми переходни-
ками DDR4, декодером B4621B DDR и ПО B4622B 
для тестирования на соответствие стандартам этот 
модуль обеспечивает возможность функциональ-
ного тестирования для системной интеграции 
схем памяти, позволяя проводить исследования 
при скоростях передачи данных до 2400 Мбит/с.

www.keysight.com

Самая маленькая плата‑адаптер для DDR4×16 BGA 
от Keysight Technologies

Ре
кл

ам
а
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Введение

Данная работа является продолжением 
цикла работ «Топологический рисунок графа 
при проектировании плоских конструкти-
вов» [6]. Будем рассматривать задачу постро-
ения общего рисунка соединений в плоском 
конструктиве на основе топологического 
рисунка плоской части графа принципиаль-
ной электрической схемы [1, 5, 8]. В качестве 
примера рассмотрим принципиальную элек-
трическую схему с циклическими фрагмен-
тами (рис. 1) [10]. Основное внимание будет 
уделено вопросам построения топологиче-
ского рисунка соединений, удаленных при 
планаризации, на основе выбранной плоской 
части графа [5, 10].

Выделим подмножество единичных цик-
лов для плоской части графа:

с2 = {u12,u13,u14,u40,u41,u42} → < x21,x20,x47,x7,x6,x42 >;
с16 = {u8,u9,u10,u13,u30,u31,u42} → < x6,x5,x4,x46,x15,x21,x42 >;
с46 = {u6,u7,u9,u57,u59,u60,u62,u65} → < x32,x31,x30,x29,x46,x4,x3,x43 >;
с50 = {u15,u16,u19,u28,u32,u33,u35,u52,u53,u55} →

→ < x27,x26,x50,x17,x16,x45,x9,x8,x14,x43 >;
с58 = {u43,u44,u47,u54,u55,u76,u77,u79} → < x39,x38,x48,x23,x22,x28,x27,x43 >;
с61 = {u26,u27,u28,u64,u65,u67} → < x14,x13,x51,x33,x32,x43 >;
с78 = {u18,u19,u21,u29,u31,u33} → < x16,x15,x46,x10,x9,x45 >;
с86 = {u1,u2,u5,u14,u69,u70,u73,u82} → < x2,x1,x7,x47,x36,x35,x41,x45 >;
с92 = {u20,u21,u22,u24,u27,u58,u59,u66,u67} →

→ < x29,x34,x33,x51,x13,x12,x11,x10,x46 >;
с107 = {u38,u39,u41,u72,u73,u74,u77} → < x20,x19,x48,x38,x37,x36,x47 >;
с108 = {u36,u37,u39,u46,u47,u49} → < x19,x18,x49,x24,x23,x48 >;
с117 = {u34,u35,u37,u48,u49,u50,u53} → < x18,x17,x50,x26,x25,x24,x49 >;
с132 = {u1,u2,u4,u6,u8,u10,u12} → < x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7 >;
с133 = {u15,u16,u18,u20,u22,u24,u26} → < x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14 >;
с134 = {u29,u30,u32,u34,u36,u38,u40} → < x15,x16,x17,x18,x19,x20,x21 >;
с135 = {u43,u44,u46,u48,u50,u52,u54} → < x22,x23,x24,x25,x26,x27,x28 >;
с136 = {u57,u58,u60,u62,u64,u66} → < x29,x30,x31,x32,x33,x34 >;
с137 = {u69,u70,u72,u74,u76,u78,u80} → < x35,x36,x37,x38,x39,x40,x41 >.

Обод плоской части графа:

с0 = с2 ⊕ c16 ⊕ c46 ⊕ c50 ⊕ c58 ⊕ c61 ⊕ c78 ⊕ c86 ⊕ c92 ⊕ c107 ⊕ c108 ⊕  

⊕ c117 ⊕ c132 ⊕ c133 ⊕ c134 ⊕ c135 ⊕ c136 ⊕ c137 =
= {u4,u5,u7,u78,u79,u80,u82} → < x41,x40,x39,x43,x3,x2,x45 >.

Плоская часть графа представлена на рис. 2.
Геометрическое построение рисунка пло-

ского суграфа и, как следствие, размещение 
элементов по посадочным местам создают 

В данной работе показан алгоритм проведения и представления соедине‑
ний, удаленных в процессе планаризации. Завершением работы алгоритма 
является получение последовательностей единичных циклов и построение 
обруча для каждого нового соединения.

Топологический подход 
к проведению соединений 
в плоских конструктивах

Продолжение. начало в № 7’2015

Рис. 1. Представление принципиальной электрической схемы в виде графа Кенига с циклическими фрагментами

Рис. 2. Топологический рисунок плоской части графа
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предпосылки для топологического проведе-
ния соединений, удаленных в процессе пла-
наризации графа.

Выделение дерева в клике цепи

Проведение соединений, в свою очередь, 
определяется характером построения дерева 
для гиперребра, характеризующего электри-
ческую цепь (рис. 3–5).

Составим список соответствия цепей и по-
люсов циклических фрагментов:

цепь 42: полюса {x6,x8,x21,x28,x34,x35};
цепь 43: полюса {x3,x14,x27,x32,x39};
цепь 44: полюса {x12,x25,x40};
цепь 45: полюса {x2,x9,x16,x41};
цепь 46: полюса {x4,x10,x15,x22,x29};
цепь 47: полюса {x7,x20,x36};
цепь 48: полюса {x19,x23,x30,x38};
цепь 49: полюса {x11,x18,x24};
цепь 50: полюса {x1,x17,x26,x31};
цепь 51: полюса {x5,x13,x33,x37}.

Выделим соединенные полюса:

цепь 42: полюса {x6,x21};
цепь 43: полюса {x3,x14,x27,x32,x39};
цепь 44: ∅;
цепь 45: полюса {x2,x9,x16,x41};
цепь 46: полюса {x4,x10,x15,x29};
цепь 47: полюса {x7,x20,x36};
цепь 48: полюса {x19,x23,x38};

цепь 49: полюса {x18,x24};
цепь 50: полюса {x17,x26};
цепь 51: полюса {x13,x33}.

Соединения могут быть определены как 
ветви дерева графа для клики электрической 
цепи алгоритмом Прима [4, 7]. Построим 
клику, характеризующую гиперребро, и вы-
делим минимальное дерево для каждой цепи 
[7, 9]. На рис. 6–7 представлены выбранные 
ветви дерева.

Например, выбранные ветви дерева для 
новых соединений:

для цепи 42: ребра (x6,x35), (x28,x35), (x34,x28), (x8,x21);
для цепи 43: ∅;
для цепи 44: ребра (x12,x25), (x40,x25);
для цепи 45: ребра (x2,x16);
для цепи 46: ребра (x22,x15);
для цепи 47: ∅;
для цепи 48: ребра (x23,x30);
для цепи 49: ребра (x11,x18);
для цепи 50: ребра (x1,x17), (x31,x26);
для цепи 51: ребра (x5,x37), (x5,x13).

Проведение соединений, 
удаленных  
в процессе планаризации

Будем проводить соединения, удаленные 
в процессе планаризации, которые состав-

ляют ребра выбранного дерева для каждой 
клики электрической цепи.

Алгоритмом поиска в ширину будем на-
ходить минимальные пути на графе циклов 
(рис. 8–9).

Рис. 3. Гиперребро
Рис. 4. Вершина графа 
Кенига для гиперребра

Рис. 5. Различные деревья для гиперребра

Рис. 6. Дерево для цепи 42 Рис. 7. Дерево для цепи 43

Рис. 8. Граф циклов для топологического рисунка плоской части графа Рис. 9. Выбор минимального пути для соединения (x28,x35)
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Результаты проведения соединений пред-
ставлены на рис. 10–13.

Соединения, удаленные в процессе пла-
наризации, проводятся по кратчайшему 
расстоянию алгоритмом поиска в ширину 
на графе циклов и хранятся как суммарный 
ориентированный цикл соответствующих 
граней. Впредь такой ориентированный 
цикл будем называть обручем.

Например, обруч образуется в результате 
проведения следующих соединений и может 
храниться в памяти ЭВМ в виде маршрута, 
состоящего из циклов:

соединение (x6,x35) = с2 ⊕ c86 ⊕ c107 =
= < x21,x20,x7,x6 > < x2,x1,x7,x36,x35,x41 > < x20,x19,x23,x38,x37,x36,x7 >  = 
= <x21,x20> + <x20,x7> + <x7,x6> + <x6,x21> + <x2,x1> + <x1,x7> + 
+ <x7,x36> + <x36,x35> + <x35,x41> + <x41,x2> + <x20,x19> + <x19,x23> + 
+ <x23,x38> + <x38,x37> + <x37,x36> + <x36,x7> + <x7,x20> = <x21,x20> + 
+ <x20,x19> + <x19,x23> + <x23,x38> + <x38,x37> + <x37,x36> +  <x36,x35> + 
+ <x35,x41> + <x41,x2> + <x2,x1> + <x1,x7> + <x7,x6> + <x6,x21> = 
= < x21,x20,x19,x23,x38,x37,x36,x35,x41,x2,x1,x7,x6 >;

соединение (x28,x35) = с86 ⊕ c107 ⊕ c58 = < x2,x1,x7,x36,x35,x41 >  
< x20,x19,x23,x38,x37,x36,x7 > < x39,x38,x23,x22,x28,x27 > = <x2,x1> +  
+ <x1,x7> + <x7,x36> + <x36,x35> + <x35,x41> + <x41,x2> + <x20,x19> + 
+ <x19,x23> + <x23,x38> + <x38,x37> + <x37,x36> + <x36,x7> + <x7,x20> + 
+ <x39,x38> + <x38,x23> + <x23,x22> + <x22,x28> + <x28,x27> + <x27,x39> = 
= <x2,x1> + <x1,x7> + <x7,x20> + <x20,x19> + <x19,x23> + <x23,x22> +  
+ <x22,x28> + <x28,x27> + <x27,x39> + <x39,x38> + <x38,x37> + <x37,x36> + 
+ <x36,x35> + <x35,x41> + <x41,x2> =
= < x2,x1,x7,x20,x19,x23,x22,x28,x27,x39,x38,x37,x36,x35,x41 >;

соединение (х28,x34) = c58 ⊕ c46 ⊕ c92 = < x39,x38,x23,x22,xx28,x27 > 
< x32,x31,x30,x29,x10,x15,x4,x3,x39,x27 > < x29,x34,x33,x13,x12,x11,x10 > =  
= <x39,x38> + <x38,x23> + <x23,x22> + <x22,x28> + <x28,x27> + <x27,x39> + 
+ <x32,x31> + <x31,x30> + <x30,x29> + <x29,x10> + + <x10,x15> + <x15,x4> + 
+ <x4,x3> + <x3,x39> + <x39,x27> + <x27,x32> + <x29,x34> + <x34,x33> + 
+ <x33,x13> + <x13,x12> + <x12,x11> + <x11,x10> +  <x10,x29> = <x39,x38> + 
+ <x38,x23> + <x23,x22> + <x22,x28> + <x28,x27> + <x27,x32> + <x32,x31> + 
+ <x31,x30> + <x30,x29> + <x29,x34> + <x34,x33> + <x33,x13> + <x13,x12> + 
+ <x12,x11> + <x11,x10> + <x10,x15> + <x15,x4> + <x4,x3> + <x3,x39> = 
= < x39,x38,x23,x22,x28,x27,x32,x31,x30,x29,x34,x33,x13,x12,x11,x10,x1,x4,x3 >;

соединение (x8,x21) = c16 ⊕ c46 ⊕ c78 ⊕ c50 = < x6,x5,x4,x15,x21 > 
< x 32,x 31,x 30,x 29,x 10,x 15,x 4,x 3,x 39,x 27 > < x 16,x 15,x 10,x 9 > 
< x27,x26,x17,x16,x9,x8,x14,x32 > = <x6,x5> + <x5,x4> + <x4,x15> + 
+ <x15,x21> + <x21,x6> + <x32,x31> + <x31,x30> + <x30,x29> + <x29,x10> + 
+ <x10,x15> + <x15,x4> + <x4,x3> + <x3,x39> + <x39,x27> + <x27,x32> + 
+ <x16,x15> + <x15,x10> + <x10,x9> + <x9,x16> + <x27,x26> + <x26,x17> + 
+ <x17,x16> + <x16,x9> + <x9,x8> + <x8,x14> + <x14,x32> + <x32,x27> = 
= <x6,x5> + <x5,x4> + <x4,x3> + <x3,x39> + <x39,x27> + <x27,x32> + 
+ <x32,x31> + <x31,x30> + <x30,x29> + <x29,x10> + <x10,x9> + <x9,x8> + 
+ <x8,x14> + <x14,x32> + <x32,x27> + <x27,x26> + <x26,x17> + <x17,x16> + 
+ <x16,x15> + <x15,x21> + <x21,x6> =
= < x6,x5,x4,x3,x39,x27,x32,x31,x30,x29,x10,x9,x8,x14,x32,x27,x26,x17,x16,x15,x21 >.

Если предыдущее проведение соединений 
и построение обруча для каждого соединения 
осуществлялось как сложение ориентирован-
ных ребер с удалением разнонаправленных 
ребер, то последнее соединение носит специ-
фический характер.

Данное соединение характеризуется ми-
нимальным маршрутом c16 ⊕ c46 ⊕ c78 ⊕ c50 
в выбранной последовательности. В начале 
определяется ребро (x4,x15), как пересечение 
циклов c16 и с46. Далее следует определение ре-
бра (x10,x15), как пересечения циклов c46 и с78. 
И наконец, определяется ребро (x9,x16), как 
пересечение циклов c78 и с50. Данные ребра 
должны быть исключены из формирования 
контура обруча (они выделены на рис. 14 пун-
ктирной линией). Поскольку ребро (x27,x32), 
выделенное в результате пересечения циклов 
c46 и с50, не относится к выделенному марш-
руту, то ориентированные ребра <x27,x32> 
и <x32,x27> не могут быть исключены из про-
цесса образования обруча.

Рис. 10. Проведение соединения (x6,x35)

Рис. 11. Проведение соединения (x28,x35)

Рис. 12. Проведение соединения (x28,x34)
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Алгоритм проведения  
соединений, удаленных  
в процессе планаризации

Опишем алгоритм проведения соедине-
ний, удаленных при планаризации:
•	 Шаг 0. [Инициализация.] Выделено под-

множество единичных циклов, характери-
зующее плоскую часть графа, и произведе-
но назначение элементов по посадочным 
местам с учетом их ориентации.

•	 Шаг 1. [Построение клик цепей.] Строим 
клики для каждой цепи и каждому ребру 

в данном подграфе ставим в соответствие 
вес, равный расстоянию между двумя ко-
нечными вершинами.

•	 Шаг 2. [Построение минимального дерева.] 
Алгоритмом Прима строим минимальное 
дерево для каждой электрической цепи. 
Множество деревьев опишем как D{ds1, 
ds2, …, dsz}, где si — номер цепи 1 < i ≤ z, 
где z — количество цепей в принципиаль-
ной электрической схеме. Относительно 
выбранного дерева определяем номера по-
люсов соединений, удаленных в процессе 
планаризации.

•	 Шаг 3. [Построение обруча для соедине-
ния.] Строим граф циклов и алгоритмом 
поиска в ширину, выбирая минимальный 
маршрут, строим последовательность ци-
клов для проведения соединений. На ос-
новании выделенной последовательности 
циклов строим обруч для каждого соедине-
ния. Множество обручей будем описывать 
как Q{q1, q2, …, qh}, где h количество со-
единений, удаленных в процессе планари-
зации. Конец работы алгоритма.
В нашем примере обручи соединений име-

ют вид (см. слева).

Выводы

В данной работе представлен алгоритм 
проведения и описания соединений, удален-
ных в процессе планаризации. Завершением 
работы алгоритма является получение на-
правленной последовательности единичных 
циклов в виде обруча для каждого соедине-
ния. На рисунках продемонстрировано про-
ведение соединений (рис. 10–13).

Естественно, что данная процедура явля-
ется промежуточной. Она определяет пере-
сечение удаленных в процессе планаризации 
соединений с линиями плоской части гра-
фа. Но она не может определить пересечение 
удаленных линий между собой.

Многовариантность построения множе-
ства плоских частей графа позволяет осуще-
ствить построение множества размещений 
элементов с различной их ориентацией. Так 
как имеется множество различных деревьев, 
можно выбрать оптимальное множество об-
ручей относительно выбранной плоской ча-
сти графа и размещения элементов.  n
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Рис. 13. Проведение соединения (x8,x21)

Рис. 14. Контур обруча c16 ⊕ с46 ⊕ c78 ⊕ c50

q1 = соединение (x6,x35) = с2 ⊕ c86 ⊕ c107 = < x21,x20,x19,x23,x38,x37,x36,x35,x41,x2,x1,x7,x6 >;
q2 = соединение (x28,x35) = с86 ⊕ c107 ⊕ c58 = < x2,x1,x7,x20,x19,x23,x22,x28,x27,x39,x38,x37,x36,x35,x41 >;
q3 = соединение (x28,x34) = c58 ⊕ c46 ⊕ c92 = < x39,x38,x23,x22,x28,x27,x32,x31,x30,x29,x34,x33,x13,x12,x11,x10,x15,x4,x3 >;
q4 = соединение (x8,x21) = c16 ⊕ c46 ⊕ c78 ⊕ c50 = < x6,x5,x4,x3,x39,x27,x32,x31,x30,x29,x10,x9,x8,x14,x32,x27,x26,x17,x16,x15,x21 >;
q5 = соединение (x12,x25) = c117 ⊕ c50 ⊕ c61 ⊕ c92 = < x18,x17,x16,x9,x8,x14,x13,x12,x11,x10,x29,x34,x33,x32,x27,x26,x25,x24 >;
q6 = соединение (x25,x40) = c0 ⊕ c46 ⊕ c50 ⊕ c117 = < x41,x40,x39,x27,x26,x25,x24,x18,x17,x16,x9,x8,x14,x32,x31,x30,x29,x10,x15,x4,x3,x2 >;
q7 = соединение (x2,x16) = c46 ⊕ c0 ⊕ c78 = < x32,x31,x30,x29,x10,x9,x16,x15,x4,x3,x2,x41,x40,x39,x27 >;
q8 = соединение (x22,x15) = c16 ⊕ c2 ⊕ c107 ⊕ c58 = < x6,x5,x4,x15,x21,x20,x19,x23,x22,x28,x27,x39,x38,x37,x36,x7 >;
q9 = соединение (x23,x30) = c58 ⊕ c46 = < x39,x38,x23,x22,x28,x27,x32,x31,x30,x29,x10,x15,x4,x3 >;
q10 = соединение (x11,x18) = c92 ⊕ c61 ⊕ c50 ⊕ c117 = < x29,x34,x33,x32,x27,x26,x25,x24,x18,x17,x16,x9,x8,x14,x13,x12,x11,x10 >;
q11 = соединение (x1,x17) = c86 ⊕ c107 ⊕ c108 ⊕ c117 = < x2,x1,x7,x20,x19,x18,x17,x26,x25,x24,x23,x38,x37,x36,x35,x41 >
              или = c86 ⊕ c46 ⊕ c0 ⊕ c78 ⊕ c50 = < x2,x1,x7,x36,x35,x41,x40,x39,x27,x32,x31,x30,x29,x10,x9,x8,x14,x32,x27,x26,x17,x16,x15,x4,x3 >;
q12 = соединение (x26,x31) = c46 ⊕ c50 = < x32,x31,x30,x29,x10,x15,x4,x3,x39,x27,x26,x17,x16,x9,x8,x14 >;
q13 = соединение (x5,x37) = c16 ⊕ c2 ⊕ c107 = < x6,x5,x4,x15,x21,x20,x19,x23,x38,x37,x36,x7 >;
q14 = соединение (x5,x13) = c16 ⊕ c46 ⊕ c92 = <x6,x5,x4,x3,x39,x27,x32,x31,x30,x29,x34,x33,x13,x12,x11,x10,x15,x21 >.
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Широкие возможности построения ав-
томатизированных систем контроля 
открывают компьютерные техно-

логии фирмы National Instruments [3] с мо-
дулем технического зрения IMAQ Vision [2]. 
Точность измерения параметров определяет-
ся состоянием оптической системы по отно-
шению к объекту контроля [4], механической 
стабильностью объекта контроля [5], конвей-
ерным перемещением объекта в поле зрения 
оптической системы [6], а также алгоритмом 
обработки полученного изображения [2]. 
Точность измерения определяется приведен-
ным (с учетом оптического увеличения) шагом 
фотоэлементов матричного фотоприемника. 
Однако использование алгоритмов обработки 
совокупности всех элементов МФП, например 
вейвлет-анализа распределения освещенности 
во всем изображении, позволяет не только кон-
тролировать достоверность измерительного 
процесса [4] и эффективно подавлять влия-
ние шумовых факторов изображения, но и до-
стичь точности измерения в 5–10 раз выше раз-
решения матричного фотоприемника [7].

Принципиально повысить чувствитель-
ность и точность измерения перемещений 
позволяют методы, основанные на интерфе-
ренции света [8] и позволяющие проводить 
измерения микроперемещений, деформа-
ций, вибраций [9]. Датчики перемещений, 
построенные на базе интерференционных 
методов, помогают осуществлять управле-
ние технологическим оборудованием с вы-
сокой точностью [10], необходимой для пре-
цизионной обработки изделий (рис. 1). При 
этом точность измерения отдельных моде-
лей промышленных интерферометров со-
ставляет ±0,01 мкм в диапазоне до 30 м.

К интерференционным методам контроля 
относятся также голографическая и спекл-
интерферометрия [11], которые расширяют 
возможности области применения методов 
интерференции для измерения деформаций 

и вибраций. К особенностям этих методов 
следует отнести сравнение состояния объекта 
с некоторым исходным состоянием (интер-
ференция пучков лучей, разнесенных во вре-
мени), поэтому в отличие от традиционной 
интерферометрии выполняется не подсчет 
числа полос, а определение их периода.

Голографические методы позволяют ре-
ализовать также высокоточный промыш-
ленный контроль отклонения изделий от за-
данной формы — голографический корре-
лятор [12]. Указанные методы предполагают 
использование когерентных источников све-
та (лазеров). Любое апертурное ограничение 
когерентных пучков лучей (D — диаметр 
апертуры) связано с появлением спекл-
шума [13], ограничивающего точность авто-
матизированных измерений периода полос 
интерференции [11]. Характерный размер 
спеклов при этом будет равен:

bs = 1,22(λz/D),

где z — расстояние от объекта до плоскости 
наблюдения.

Информативным параметром в мето-
дах, основанных на интерференции света, 
является период полос картины интерфе-
ренции (КИ). Применение когерентных 
методов, спекл-фотографии [14], гологра-
фической и спекл-интерферометрии накла-
дывает ограничения на точность измерения, 
связанные с определением периода интер-
ференционных полос в условиях спекл-
шума [11]. Актуальным вопросом исполь-
зования методов голографической и спекл-
интерферометрии является расширение 
диапазона измерений, повышение точно-
сти и автоматизация процесса измерения. 
Повышение точности и автоматизация до-
стигаются фазовыми измерениями в ди-
намической картине интерференции [15] 
аналогично методам динамического муара 

растровых структур. Современный подход 
к автоматизации и интеграции измерений 
с технологическим оборудованием неизбеж-
но приводит к необходимости использовать 
регистрацию КИ МФП на базе цифровых 
фотокамер (ЦФК) с одной стороны, а с дру-
гой — компьютерных технологий выделения 
доминантной информационной составляю-
щей на фоне мешающих факторов (спекл-
шума). Ранее была показана эффективность 
алгоритмов непрерывного вейвлет-преоб-
разования распределения освещенности при 
измерении геометрических размеров тене-
вого изображения в когерентном свете [16], 
а также повышение точности измерения 
периода калиброванных растровых струк-
тур [17]. Актуальным вопросом дальнейшего 
повышения точности и расширения области 
применения интерференционных методов 
контроля на базе когерентных источников 
света является построение структуры изме-
рительной системы с расширенным пере-
страиваемым диапазоном измерения, что 
позволит получать контролируемые параме-
тры мешающих факторов. Ввиду трудностей 
учета воздействия спекл-шума в КИ с раз-
личным периодом полос задача измерения 
периодических структур, например картины 
интерференции, ранее не рассматривалась.

Получение КИ с периодом полос интер-
ференции, превышающих спекл-шум, воз-
можно путем смещения регистратора между 
экспозициями на величину, которая не при-
водит к получению КИ, с последующим све-
дением соответствующих точек к величине, 
необходимой и наиболее благоприятной для 
измерения КИ (рис. 2) [15]. Указанную задачу 
можно реализовать методом сдвига изобра-
жений в процессе регистрации интерферо-
грамм (рис. 2а), сдвига изображений в про-
цессе расшифровки (рис. 2б). В результате 
образуются изображения интерферирующих 
источников с малым периодом (высокой ча-

Оптические системы сфокусированного изображения [1] являются эффек‑
тивным средством контроля свойств и формы изделий в промышленности, 
обеспечивая возможность регистрации изображения матричными фото‑
приемниками (МфП). Возможность регистрации изображения МфП по‑
зволяет создавать автоматизированные измерительные системы контроля 
геометрических параметров формы изделий на базе компьютерных техно‑
логий обработки изображения, в том числе в условиях их производства [2].

Использование непрерывного 
вейвлет‑преобразования 
в интерферометрии
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Рис. 1. Схема трехкоординатного позиционирования на станке

Рис. 2. Метод сдвиговой интерферометрии: а) получение спекл-фотографий по методу двух экспозиций со смещением; 
б) схема расшифровки сдвиговых спекл-интерферограмм; в) схема построения двух изображений соответствующих точек со смещением

а

б

в
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стотой), которые не разрешаются МФП, про-
модулированных низкой частотой (рис. 2в).

Для решения такой задачи следует исполь-
зовать схему двухлучевого интерферометра, 
например интерферометр Жамена (рис. 3), 
обеспечив необходимые конструктивные 
параметры интерферометра. В качестве ма-
териала для плоскопараллельных пластин 
интерферометра использовано кварцевое 
стекло марки КВ, обладающее следующи-
ми свойствами: показатель преломления — 
nD = 1,4586 ±410–4; дисперсия — nF–nC = 
= 0,00675 ±310–5; коэффициент Аббе — 
nD = 67,8.

На рис. 3 представлена конструктивная 
схема двухлучевого интерферометра сдви-
га изображений на базе интерферометра 
Жамена. Расстояние между двумя выходя-
щими лучами (s), отраженными от передней 
и задней поверхности пластины в плечах ин-
терферометра, определяется выражением:

s = 2p/cosi = 2(d0tani ′/cosi).

Расстояние между двумя отражающи-
ми поверхностями пластин интерфероме-
тра b = l0cos2i, торцевой сдвиг пластин 
друг относительно друга определяется 
t = 1/2l0sin2i.

Величина сдвига луча d отклоняемой пло-
скопараллельной пластинкой определяется 
(рис. 3б):

Продольное смещение изображения Δ	
определяется как:

Картина интерференции в когерентном 
свете является наиболее сложным случаем 
проведения измерений ввиду того, что ча-
стотная составляющая и амплитуда спекл-
шума [13] на практике оказывается сравни-
ма с периодом полос интерференции. При 
этом область локализации картины интер-
ференции сравнительно невелика и мо-
жет превышать период полос всего лишь 
в несколько раз. Оптический (когерентный) 
шум накладывает принципиальные огра-
ничения на точность определения периода 
полос интерференции, например при рас-
шифровке голографических или спекл-

интерферограмм [11]. Реальная картина 
интерференции определяется целым рядом 
неблагоприятных факторов: ограниченной 
областью локализации полос интерферен-
ции, неравномерностью светового поля, 
спекл-шумом, наличием центрального 
светлого пятна (рис. 4). В силу этого отдель-
ные сечения распределения освещенности 
в картине интерференции почти не при-
годны для проведения измерений (рис. 4а). 
Значительный шум остается даже после  
усредненной по координате распределения 
интенсивности (рис. 4б), что также ограни-
чивает точность измерения периода полос 
интерференции с небольшим числом полос 
интерференции в поле зрения методом алго-
ритмической обработки изображения.

Чаще всего для повышения точности 
измерения периода полос используют  
усреднение на апертуре фотоприемника 
в динамической картине интерференции 
(гетеродинная голографическая интерферо-
метрия) [18], методы растровой модуляции 
(гетеродинно-растровый метод) [15], позво-
ляющие проводить пространственно-вре-
менное усреднение шума. Несравненным 
преимуществом этих методов является воз-
можность автоматизировать процесс кон-
троля. Однако в первом случае необходимо 

Рис. 3. Двухлучевой интерферометр сдвига изображений: а) конструкция; б) узел сдвига изображений; в) дифференциальная винтовая пара заклона пластин

а б

в
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получить излучение со сдвинутой частотой 
(эффект Доплера, эффект Зеемана [19]), 
во втором — в измерительной системе по-
являются механически подвижные узлы, 
что снижает надежность и производитель-
ность системы контроля.

В работе [15] показано, что в силу изо-
пластичности интегрального преобразова-
ния фазово-растровый метод (ФРМ) мож-
но реализовать алгоритмически, используя 
регистрацию матричным фотоприемником. 
Однако дискретность выборки, факторы 
шума приемника принципиально не повы-
шают точность измерений периода полос 
интерференции. В то же время известный 
математический метод непрерывного вейв-
лет-преобразования (НВП) [20] имеет фор-
мальное сходство с интегральным преобра-
зованием ФРМ [20].

Было проведено исследование примене-
ния алгоритма НВП для определения пери-
ода полос интерференции в когерентном 
свете, имеющего значительный спекл-шум. 
Результаты исследований картины интерфе-
ренции представлены на рис. 5.

Наилучшую шумовую устойчивость 
анализа функции распределения освещен-
ности КИ для одного сечения обеспечивает 
вейвлет Mexican Hat, при этом максимумы 
коэффициентов НВП имеют удвоенную ча-
стоту периода полос интерференции. Для 
усредненной функции распределения удов-
летворительный анализ обеспечивает целый 
ряд типов вейвлетов низкого порядка: db02, 
bior2_1, … bior3_5, coif2. Интересно отме-
тить, что в представленном случае на одном 
сечении обеспечивается вейвлет Mexican Hat.

Проведено исследование вейвлет-ана-
лиза с различными типами вейвлетов для 
определения периода картины интерферен-
ции, а также сравнение с результатами из-
мерений денсиметрических исследований. 
Возможность более точного определения 
разности фазы коэффициентов НВП по двум 
областям позволяет также с высокой точно-
стью определять наклон полос интерферен-
ции, что уменьшает погрешность измерения 
периода полос. Точность определения пери-
ода полос интерференции в большинстве 
случаев достигает 0,05–0,01. В свою очередь, 
известно [11], что максимально достижимая 
точность измерения периода полос составля-
ет 0,001 полосы.

В настоящее время многие функции вейв-
лет-анализа хорошо представлены в паке-
тах расширения компьютерной матема-
тики: Wavelet Toolbox (MATLAB); Wavelet 
Extension Pack (Mathcad); Wavelet Explorer 
(Mathematica); Mapple. Однако для постро-
ения контрольно-измерительных систем 
технического зрения, работающих в ре-
альном времени с датчиками изображе-
ния, представляет интерес среда разработ-
ки виртуальных приборов (VI — ВП) NI 
LabVIEW на базе компьютерных технологий 
фирмы National Instruments (NI — НИ) [3], 

Рис. 4. Распределение освещенности в картине интерференции: 
а) в сечении без усреднения (In=210);     б) усреднение по сечениям 

Рис. 5. Анализ картины интерференции различными типами вейвлетов: а) сигнал; б) шкалограмма; в) коэффициенты НВП
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в которой также имеется необходимый набор функций вейв-
лет-анализа (дополнительный пакет NI Advanced Signal Proceeding 
Toolkit), а также представляется возможным в едином програм-
мном поле реализовать контрольно-измерительную систему про-
мышленного контроля.     n
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новости корпуса

В 2013 году компанией «ТЕСТПРИБОР» был 
разработан конструктивно-унифицированный 
ряд металлокерамических (МК) корпусов 4-го 
типа по ГОСТ Р 54844 с количеством выводов 
68 (4239.68-1), 100 (4247.100-1), 144 (4248.144-1), 
176 (4249.176-1), 208 (4250.208-1) и шагом выво-
дов 0,5 мм.

Для расширения конструктивных и функцио-
нальных возможностей при разработке и произ-
водстве интегральных микросхем данный ряд был 
пополнен планарными МК-корпусами с количе-
ством выводов 44 (4217.44-1), 240 (4245.240-7), 
256 (4244.256-4), 304 (4251.304-2) и шагом выво-

дов 0,5 мм, конструктивное исполнение которых 
предполагает монтаж внешних выводов со стороны 
установочной плоскости корпуса. Это позволяет:
•	 улучшить качество формовки выводов корпу-

сов и уменьшить количество брака микросхем 
на финишных операциях изготовления: обрубки 
технологической части выводной рамки и фор-
мовки выводов микросхем;

•	 уменьшить длину выводов микросхем;
•	 повысить технологичность и уменьшить трудо-

емкость при монтаже микросхем на печатные 
платы.
Все эти преимущества подтверждены практиче-

ским применением корпусов с нижним расположе-

нием выводов, и получены положительные отзывы 
от предприятий, которые заняты производством 
изделий микроэлектроники. В связи с этим в на-
стоящее время ведется разработка конструктивно 
функциональных аналогов корпусов 4239.68-1, 
4247.100-1, 4248.144-1, 4249.176-1 и 4250.208-1 
с нижним расположением выводов. Также, для 
обеспечения полноценного конструктивно-унифи-
цированного ряда металлокерамических корпусов 
с шагом выводов 0,5 мм, начата разработка кор-
пуса с предельным для данного типа количеством 
выводов — 352 и размером монтажной площадки 
не менее 19×19 мм2.

www.test‑expert.ru

Новые корпуса 
компании «ТЕСТПРИБОР»

Условное 
обозначение 

корпуса

Размер монтажной 
площадки,  

не менее, мм2

Число  
выводов

Расположение 
внешних  
выводов

4217.44-1 5,4×5,4 44 Нижнее

4239.68-1 7,5×7,5 68 Верхнее

4247.100-1 9×9 100 Верхнее

4248.144-1
4249.179-1 12,5×12,5 144 Верхнее

4249.176-1 12×12 176 Верхнее

4250.208-1 13×13 208 Верхнее

4245.240-7 13×13 240 Нижнее

4244.256-4 17×17 256 Нижнее

4251.304-1 17×17 304 Нижнее

Основные технические характеристики
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Дэн ДАНН (Dan DuNN)

Обеспечение бесперебойной работы 
этой новой инфраструктуры будет 
зависеть от быстрого, эффективного 

и недорогого обслуживания важного обо-
рудования наземных станций. Ранее тести-
рование различных ВЧ- и СВЧ-устройств 
требовало применения пяти или шести из-
мерительных приборов, включая анализатор 
спектра, векторный анализатор цепей и те-
стер антенно-фидерных систем (АФС).

Сегодня ручные комбинированные ана-
лизаторы компании Keysight могут заменить 
весь комплект приборов, прежде исполь-
зуемый для измерений в данной области. 
Последние модели можно оснастить для про-
ведения точных измерений в миллиметро-

вом диапазоне там, где приходится работать 
специалистам по техническому обслужива-
нию спутникового оборудования.

Основные измерения 
для наземных станций

Хотя каждая спутниковая система состо-
ит из двух основных частей — орбитальной 
и наземной, мы сосредоточимся на наземном 
оборудовании. Наземная станция отправляет 
сигналы по восходящему каналу и прини-
мает их по нисходящему каналу. На рис. 1 
приведена упрощенная структурная схема, 
показывающая ВЧ- и ПЧ-секции каждого 
сигнального тракта.

Эффективное обслуживание и диагности-
ка предполагают тестирование всей системы 
и ее ключевых компонентов: антенно-фи-
дерной системы, передатчиков, приемни-
ков и линий передачи. Примеры измерений 
включают потери на отражение (антенна), 
расстояние до неоднородности (линии пе-
редачи), параметры усилителя мощности 
(передатчик), параметры малошумящего 
усилителя (приемник) и отношение уровня 
несущей к шуму (на уровне системы).

Хотя в таблице перечислены все основные 
подсистемы, это далеко не полный список 
того, что необходимо для монтажа, провер-
ки, технического обслуживания и диагно-
стики. Выполнение полного набора тестов 
требует применения шести основных изме-
рительных приборов: измерителя мощности, 
анализатора спектра, векторного анализатора 
цепей, тестера АФС (потери на отражение, 
расстояние до неоднородности и рефлекто-

если недавние прогнозы окажутся верными, то в следующие несколько лет 
государственные и коммерческие организации выведут на орбиту сотни 
новых спутников. Наряду с этим они будут конструировать новые назем‑
ные станции для управления такими спутниками и их огромным потоком 
данных.

Оборудование 
для эффективного 
обслуживания и диагностики 
наземных станций  
Ka-диапазона и выше

Рис. 1. Упрощенная структурная схема передатчика и приемника, отображающая элементы,  
которые может диагностировать обслуживающий персонал с помощью универсального ручного анализатора

Таблица. Перечень основных тестов  
для наземных станций, охватывающий лишь часть 
полных требований к тестированию

Требования к тестированию

Антенна

• Потери на отражение
• Юстировка
• Поляризация
• Кросс-поляризация
• Уровни боковых лепестков

линии  
передачи

• Потери в кабелях и волноводах
• КСВ поворотных соединений
• Расстояние до неоднородности

Передатчик
• Параметры усилителя мощности
• Параметры преобразователя
• Стабильность частоты

Приемник

• Параметры малошумящего усилителя
• Параметры преобразователя
• Помехи
• GPS (мобильные приложения)

Системный 
уровень

• Эквивалентная мощность изотропного излучения
• Усиление/температура
• Отношение уровня несущей к шуму (Н/Ш)
• Коэффициент битовых ошибок
• Радиочастотные помехи
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метрия во временной области), источника ВЧ-сигнала и источника 
постоянного напряжения с вольтметром и амперметром.

Оснащение персонала

Пользователи могут настроить ручные приборы Keysight на работу 
в режиме тестера АФС, векторного анализатора цепей, анализатора 
сигналов и многого другого. Столь широкий диапазон важных, точ-
ных и экономящих время функций ускоряет диагностику и устра-
нение отказов. Например, калиброванные измерения тестером АФС 
и векторным анализатором цепей помогают систематически и эффек-
тивно обслуживать кабельные линии, волноводы и антенные системы.

Измерения спектра хорошо демонстрируют преимущества СВЧ-
анализаторов Keysight FieldFox. Более 20 лет операторы всего мира 
полагаются на портативные анализаторы спектра, которые на са-
мом деле представляли собой «чемоданные» решения. Так, широко 
распространенный HP 8565E/EC весит целых 17,3 кг и имеет размер 
340430190 мм. В отличие от него ручной анализатор FieldFox весит 
лишь 3,2 кг и имеет размер примерно 29019070 мм.

Эти приборы обладают исключительной прочностью за счет 
применения механический конструкции без вентиляторов и вен-
тиляционных отверстий. В частности, у FieldFox прочный, полно-
стью герметичный корпус, отвечающий требованиям стандарта US  
MIL-PRF-28800F класс 2. Кроме того, анализаторы прошли типовые 
испытания на соответствие регламентам IEC/EN 60529 IP53 к пыле- 
и водонепроницаемости, что увеличивает надежность прибора даже 
в сложных условиях работы (рис. 2).

Другим неудобством переносных анализаторов прежнего поко-
ления является время прогрева. Теперь эта проблема не существует: 
благодаря функции мгновенной настройки СВЧ-анализатор FieldFox 
готов к выполнению прецизионных измерений спектра сразу после 
включения питания и при изменении температуры в указанном диа-
пазоне (например, –10…+55 °C). Кроме того, эта функция позволяет 
использовать встроенный измеритель мощности для выполнения 
точных измерений без внешнего датчика мощности.

Возьмите точность с собой

По сравнению с традиционными аналоговыми схемами совре-
менная цифровая архитектура дает существенные преимущества. 
К примеру, в ней отсутствует погрешность логарифмического пре-

образования, влияющая на линейность амплитуды. Ушла в прошлое 
и погрешность полосы обзора, влияющая на точность частоты.

Цифровая архитектура прибора также помогает получить резуль-
таты, соответствующие характеристикам, полученным с помощью 
настольных анализаторов. В итоге лучшие современные ручные при-
боры позволяют выполнять измерения во временной и частотной 
областях, результаты которых коррелируют с данными, полученны-
ми с помощью настольных приборов в исследовательских лаборато-
риях и в процессе монтажа систем. Такой уровень корреляции повы-
шает уверенность в результатах измерения и снижает риск приемки 
плохих систем, подсистем и компонентов.

Кроме того, семейство FieldFox поддерживает дистанционное 
управление из приложений, работающих на устройствах с iOS. Эта 
функция обеспечивает взаимодействие между персоналом, напри-
мер, один инженер может работать на площадке обслуживания па-
раболической антенны, а другой — находиться внизу, анализируя 
результаты измерений через iPad или iPhone (рис. 3).

Сокращение капитальных затрат  
и эксплуатационных расходов

Другим преимуществом перехода на современные технологии яв-
ляется сокращение капитальных затрат и эксплутационных расходов. 
И хотя ручной анализатор может заменить несколько приборов, цена 
на некоторые из них формируется так, что каждая функция — тесте-
ра АФС, векторного анализатора цепей, анализатора спектра — об-
ходится примерно в полцены от сравнимого настольного прибора. 
В итоге это может обеспечить существенное сокращение капиталь-
ных затрат.

Рис. 2. СВЧ-анализаторы Keysight FieldFox могут использоваться для повседневного 
технического обслуживания, глубокой диагностики или для любых других работ 
в диапазоне до 50 ГГц

Рис. 3. Приложение iOS имитирует переднюю панель ручного анализатора,  
обеспечивая дистанционное управление, мониторинг и анализ
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Помимо этого, комбинированный анализа-
тор упрощает процесс обслуживания, требуя 
всего одной калибровки в год. Таким образом 
удается снизить ежегодные эксплуатационные 
расходы по сравнению с традиционным набо-
ром оборудования, который может требовать 
нескольких калибровок в год плюс калибров-
ку каждого запасного прибора. К тому же руч-
ные приборы со стандартной трехлетней га-
рантией сокращают расходы на ремонт, если 
таковой понадобится.

Заключение

С приходом нового поколения наземных 
станций ручные СВЧ-анализаторы предла-
гают мощное универсальное решение для 
персонала, занятого техническим обслужи-
ванием и диагностикой. Благодаря впечат-
ляющему набору важных, точных и эконо-
мящих время функций, упакованных в пор-
тативный и прочный корпус, специалисты 
могут быстрей выполнять диагностику 

и ремонт самого сложного современного 
оборудования.

Недавно компания Keysight представила 
линейку их шести приборов миллиметрового 
диапазона. В состав линейки входят три мо-
дели комбинированных анализаторов, охва-
тывающих диапазон 32, 44 и 50 ГГц, и три мо-
дели анализаторов спектра, предназначенные 
для тех же частот. Дополнительную информа-
цию об этих приборах можно найти на стра-
нице www.keysight.com/find/first50sat. n

новости события

V Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС», который состоялся 1 октября 
в Москве, собрал более 700 ведущих участников рынка применения навигаци-
онно-информационных технологий на транспорте. Организатором мероприя-
тия выступило Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», федеральный сете-
вой оператор в сфере навигационной деятельности, единственный исполнитель 
работ по созданию и внедрению государственной автоматизированной систе-
мы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». В Конгрессе при-
няли участие делегаты из России, стран ЕАЭС, БРИКС и Европейского союза.

Работу Международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС» открыл замести-
тель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.  
Он отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» — первый в мире государственный про-
ект, в котором спутниковая навигация и возможности других современных 
технологий: микроэлектроники, сотовой связи и информационных серви-
сов — используются в интересах безопасности людей на автомобильном 
транспорте. «ЭРА-ГЛОНАСС» назван одним из двенадцати проектов, кото-
рые были выделены как приоритетные для развития применения российской 
микроэлектроники.  

Вице-премьер вручил двум российским компаниям, ОАО «АВТОВАЗ» 
и ООО «Форт-Телеком», первые сертификаты соответствия требованиям 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств». Система «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемая серийно 
в автомобили Lada Vesta, и устройство вызова экстренных оперативных служб 
от «Форт-Телеком» первыми успешно прошли все необходимые испытания.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин зачитал 
приветственное слово руководителя администрации Президента Российской 
Федерации Сергея Иванова. А в своем выступлении Игорь Левитин подчер-
кнул, что за последние несколько лет российский автопарк качественно из-
менился, улучшились автодороги, но количество аварий и их тяжесть при 
этом не снизились. Использование технологических возможностей «ЭРА-
ГЛОНАСС» и развитие этого инновационного направления будет способство-
вать профилактике аварийности, повышению уровня безопасности на транс-
порте, в первую очередь перевозок детей и пассажирских перевозок.

Также Игорь Левитин добавил, что в целом расширение использования на-
вигационных, информационных и телекоммуникационных технологий на ав-

томобильном транспорте, развитие технологий беспилотных транспортных 
средств ведет к революционным изменениям всего транспортного комплекса.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей 
Цыденов отметил, что спектр сервисов, которые могут быть реализованы 
с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС», очень широк.

В рамках пленарной сессии перед делегатами Конгресса выступили дирек-
тор Департамента информационных технологий и связи Министерства здра-
воохранения Российской Федерации Елена Бойко, начальник Управления ин-
формационных технологий и связи МЧС России Сергей Власов, генеральный 
директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Недосеков, президент Некоммерческого 
партнерства «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

Основная цель создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — ускорить доставку 
информации о времени и месте аварии экстренным оперативным службам, что 
обеспечит сохранение жизни и здоровья водителей и пассажиров автотран-
спортных средств, попавших в ДТП или иную нештатную ситуацию на дороге.

По оценкам экспертов, система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит ежегодно 
спасать около 4 тыс. человек за счет уменьшения времени реагирования 
на аварии до 30%. Напомним, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» запущена в про-
мышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года. Инфраструктура системы 
охватывает 83 субъекта Российской Федерации.

Единая распределенная инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» включает на-
вигационно-информационную платформу, сеть передачи данных и сеть связи 
(по принципу full MVNO). Для обеспечения надежности функционала системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» предусмотрено резервирование работы всех элементов 
системы. Услуга вызова экстренных оперативных служб посредством терми-
нала «ЭРА-ГЛОНАСС», установленного в автомобиле, является бесплатной 
в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О без-
опасности колесных транспортных средств» (изменения приняты 30 января 
2013 года) установлены сроки оснащения соответствующих категорий транс-
портных средств автомобильными терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС»:
•	 с 1 января 2015 года — транспортные средства, ВПЕРВЫЕ проходящие 

процедуру одобрения типа на соответствие требованиям технического 
регламента;

•	 с 1 января 2016 года — транспортные средства, используемые для ком-
мерческой перевозки пассажиров и перевозки опасных грузов, твердых 
бытовых отходов и мусора (мусоровозы), выпускаемые в обращение 
на территории стран Таможенного союза;

•	 с 1 января 2017 года — ВСЕ транспортные средства, выпускаемые в об-
ращение на территории стран Таможенного союза.
Государственным заказчиком работ по созданию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

является Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральный 
сетевой оператор — Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» — опреде-
лено единственным исполнителем работ по проекту внедрения и обеспечения 
промышленной эксплуатации государственной автоматизированной системы 
экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации.

В рамках Конгресса обсуждались направления развития системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» и возможности использования ее инфраструктуры в интересах 
операторов навигационно-информационных систем, сервис-провайдеров, 
автопроизводителей и страховых компаний. 

http://www.congress‑era‑glonass.ru

В Москве состоялся V Международный конгресс «ЭРА‑ГлОНАСС»
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Теоретическая преамбула

Для того чтобы преобразовать сигнал, 
представленный во временной области, 
в частотный спектр, используется быстрое 
преобразование Фурье (БПФ, или FFT — 
Fast Fourier Transform), которое преобразу-
ет вектор входных значений отсчетов сиг-
нала в дискретный спектр частот (рис. 1). 
Теоретические основы БПФ описаны в [1, 
2] и ныне хорошо известны. Так, теоретиче-
ски доступная область частот спектрально-
го анализа методом БПФ лежит в пределах 
от –fS/2 до +fS/2, где частота дискретизации 
f S = 10 или 20 ГГц (последняя у приборов 
старшей серии). Собственный шум осцилло-
графов считается белым и равномерно рас-
пределен в этой области (заштрихованная 
область на рис. 1а).

У цифровых осциллографов БПФ со-
держит смесь сигнала и шума, прошедшую 
через аналоговые каналы с полосой пропу-
скания fВ < fS/2. Это неравенство диктуется 
соблюдением теоремы об отсчетах, извест-
ной у нас как теорема Котельникова. Степень 
неравенства зависит от того, насколько точно 
выполняется интерполяция отсчетов с помо-
щью функции sin(x)/x. Аналоговые каналы 
выполняют роль фильтров, ограничиваю-
щих полосу и снижающих уровень шумов. 
Это обстоятельство используется для полу-
чения малых шумов у осциллографов R&S 
RTO. У них аналоговая полоса пропускания 
в 5 иди 10 раз меньше fS/2. Одновременно это 
гарантирует высокую точность интерполя-
ции отсчетов сигналов.

Обычные цифровые осциллографы про-
изводят одно БПФ за захват (рис. 1б). R&S 
RTO способен выполнить несколько БПФ 
за захват путем разделения одного захвата 
на несколько кадров (рис. 1в). Таким образом 
осциллограф RTO визуализирует изменение 
спектрального состава сигнала с течением 
времени, что облегчает задачу обнаружения 
скачкообразных или случайных составляю-
щих сигнала. К тому же R&S RTO позволяет 
перекрывать следующие друг за другом ка-
дры. Это особенно полезно в связке с окон-
ными функциями, так как обеспечивает про-
ведение непрерывного частотного анализа 
сигнала.

Значение коэффициента перекрытия может 
быть задано произвольно. Чем выше коэффи-
циент перекрытия, тем больше используется 
кадров. Это приводит к более определенным 
результатам и улучшает обнаружение влия-
ния неустановившихся сигналов, но увели-
чивает время вычислений. Размер кадра зави-
сит от количества значений входного сигнала 
(длины записи), коэффициента перекрытия 
и размера БПФ (количества отсчетов, исполь-
зуемых для вычисления БПФ).

Можно ограничить временную развертку 
входного сигнала, для которого проводится 
БПФ-анализ, то есть осуществить стробиро-
вание при проведении спектрального анали-
за. Для этого есть несколько методов (рис. 2):
•	 Определить абсолютное время начала 

и окончания участка развертки.
•	 Определить относительные значения на-

чала и окончания, которые определяют 
процент исходной развертки.

Основное назначение осциллографов — исследование сигналов с макси‑
мальной достоверностью и четкостью [1]. Новейшие цифровые осцилло‑
графы высокой четкости фирмы Rohde & Schwarz с открытой архитектурой 
и сенсорным экраном серии RTO не только обладают прекрасными воз‑
можностями анализа сигналов во временной области, но и имеют про‑
двинутые возможности спектрального анализа [2]. Они реализуют комби‑
нированным образом (программно и аппаратно) операцию быстрого рас‑
ширенного прямого преобразования фурье с возможностями, близкими 
к векторным анализаторам спектра в полосе частот аналоговых каналов 
осциллографа. В данной статье спектральный анализ рассмотрен на при‑
мере практической работы с 4‑канальным 1‑ГГц осциллографом R&S RTO.

Расширенный  
спектральный анализ 
в осциллографах  
высокой четкости R&S RTO

Павел СТРУНИН
pavel.strunin@rohde-schwarz.com

Владимир ДьЯКОНОВ,  
д. т. н., профессор

Рис. 1. Область частот БПФ: 
а) обычный; б) многокадровый; в) спектральный анализ

а

б

в
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•	 Связать участок развертки для БПФ с активной областью масшта-
бирования.
При необходимости окно стробирования может быть показано 

на сигнальной диаграмме.

Установка параметров БПф

Обычный анализ спектра в осциллографах R&S RTO выполняется 
чрезвычайно просто и интуитивно понятно [3–6]. Для этого требует-
ся получить исходную осциллограмму исследуемого (тестируемого) 
сигнала и, нажав пальцем на пиктограмму спектрального анализа 
(она имеет рисунок типичного спектра с надписью FFT) в меню ввер-
ху экрана, перевести палец на временную зависимость (обычную, 
расчетную или опорную осциллограмму), затем убрать палец с экра-
на. Появится спектр данной временной зависимости при параме-
трах, установленных по умолчанию, в частности, с полосой частот 
от 0 до половины максимальной частоты дискретизации.

Можно также воспользоваться позицией Math меню Windows, рас-
положенного внизу экрана. Она вызывает появление на экране вир-
туальной панели FFT Setup (рис. 3) с настройками, применяемыми 
в обычных анализаторах спектра. Затем следует их уточнить и полу-
чить спектр законченного вида.

Вкладка No FFT defined определяет до четырех математических 
функций спектрального анализа и его частотные параметры:
•	 Center frequency — центральная частота диапазона.
•	 Frequency span — полоса частот диапазона спектра.
•	 Full Spsn — полная полоса диапазона (разность между конечной 

и начальной частотами диапазона.
•	 Start frequency — начальная частота диапазона.
•	 Stop frequency — конечная частота диапазона.

На вкладке RBWwindow setup осуществляется установка полосы 
частот разрешения RBW и типа окна спектрального анализа. Ее мож-
но задать вручную (Manual) или автоматически — как частоту, рав-
ную полосе диапазона и деленную на множитель. Параметр RBW 
определяет ширину пика каждой гармоники спектра. Для синусои-
дального сигнала спектр имеет вид одного пика (рис. 4). Видно, что 
ширина пика меняется от очень малой (рис. 4а, где пик вырождается 
в отрезок вертикальной прямой) до конечной (рис. 4б–г). Основные 

установки анализа спектра отображаются дескрипторами в правой 
части экрана осциллографа.

На этой вкладке устанавливается такая важная характеристика 
спектрального анализа, как тип окна (Window — не путать c опера-
ционной системой компьютера!). На рис. 3 показан открытый список 
окон. Проведение спектрального анализа в ограниченном диапа-
зоне времен сигнала ведет к возникновению перепадов напряжения  
в начале и конце временного диапазона. Это означает появление 
на самом деле не существующих высокочастотных гармоник иссле-
дуемого сигнала. Для борьбы с подобным явлением используются 
окна спектрального анализа, устраняющие разрывы. В таблице ука-
заны все типы окон спектрального анализа у осциллографов серии 
RTO и их основные свойства (рис. 5).

Виртуальная панель FFT Magnitude/Phase (рис. 6) служит для уста-
новки параметров расширенного векторного спектрального анализа. 
Панель имеет вкладки: номера спектральной функции, установки 
масштаба магнитуды спектра (линейного Linear или логарифмиче-
ского при единицах — децибелах напряжения и мощности) и устано-
вок фазы (они описаны далее). Список масштабов спектра по верти-
кали показан на рис. 6 открытым. Вкладка Phase settings («Установки 
фазы») применяется при построении фазовых характеристик спектра 
и обычно не используется.

Рис. 2. Иллюстрация спектрального анализа со стробированием

Рис. 3. Виртуальная панель FFT Setup

Рис. 4. Спектры синусоидального сигнала c частотой 1 ГГц при различном значении RBW: 
а) 5 МГц; б) 20 МГц; в) 50 МГц; г) 100 МГц
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Полоса разрешения (Resolution Вandwidth — RBW) задает мини-
мальный частотный интервал между пиками спектра и ширину пи-
ков. Большие значения уменьшают разрешение, увеличивают ско-
рость спектрального анализа. При малых RBW пики превращаются 
в вертикальные отрезки прямой. Для упрощения операции некото-
рые параметры связаны и вычисляются автоматически, например 
длина записи и полоса разрешения.

Результатом БПФ-анализа является частотный спектр. В зависи-
мости от используемой функции БПФ отображаются либо модули, 
либо фазы данных частот. В базовом режиме Basic и в расширенном 
режиме Advanced для функций БПФ (FFT), FFTre и FFTim отобража-
ются действительная и мнимая части модуля. В расширенном режи-
ме функции БПФ FFT (j) отображает фазу.

При отображении модуля можно выбрать масштаб и диапазон 
отображаемых значений. Для линейного масштабирования исполь-
зуются вертикальные значения входного сигнала. Для логарифмиче-
ского масштабирования отображается логарифмическая мощность. 
В этом случае входной сигнал должен задаваться в вольтах или ват-
тах. Итоговый диапазон значений определяется максимальным зна-
чением и размером. Логарифмическое масштабирование может быть 
также указано относительно заданного опорного значения.

Для отображения фазы можно выбрать единицы отображения 
и подавить фазы ниже порогового значения, которое наиболее часто 
порождается шумом. Используется диапазон значений [–π, + π] или 
[–180, +180°]. Ввиду ограничения диапазона значений фазовые сдви-
ги могут быть устранены с помощью функции Unwrap.

На вкладке FFT Gating диалогового окна Math нужно определить 
окно стробирования, то есть участок временной развертки исходной 
диаграммы, для которого проводится БПФ-анализ. Для этого следует 
использовать один из следующих методов:
•	 Выбрать режим Absolute и ввести значения начального Start и ко-

нечного Stop времени, которые определяют окно стробирования.
•	 Выбрать режим Relative и ввести проценты от ширины временной 

развертки, которые определяют относительные начальное Relative 
Start и конечное Relative Stop время.

•	 Если область масштабирования уже была определена на исходной 
диаграмме и необходимо использовать ту же временную развертку 
для БПФ-анализа, то следует выбрать режим связи Zoom coupling, 
а затем активную масштабированную диаграмму.
Далее надо коснуться пиктограммы Use gate. Для показа опре-

деленного окна стробирования на исходной диаграмме коснуться  
пиктограммы Show gate.

БПФ-осциллограмма отобразит спектр области, указанной  
на исходной временной развертке.

Спектральный анализ различных сигналов

Спектральный анализ часто применяется для выявления малых ис-
кажений синусоидального сигнала (рис. 7). По умолчанию он выпол-
няется в логарифмическом масштабе, дающем большой динамический 

Таблица. Типы окон спектрального анализа и их свойства

Тип окна Разрешение  
по частоте 

Разрешение  
по амплитуде Свойства

Rectangular  
(прямоугольное) Наилучшее Наихудшее Хорошее разделение близких тонов,  

большой уровень боковых полос

Hamming (Хэмминга)  
Hann (Ханна) Хорошее Плохое Построение АЧХ,  

контроль узкополосного шума

Blackman — Harris  
(Блэкмана — Харриса,  

стандартное)
Наихудшее Наилучшее Четкое определение уровня пиков,  

малый уровень боковых полос

Gaussian (Гауссово) Хорошее Хорошее Контроль cлабых сигналов  
малой длительности

Flattop 2  
(Плоская вершина 2) Плохое Наилучшее Точная фиксация амплитуды пиков

KaiserBessel  
(Кайзера Бесселя) Плохое Хорошее Хорошее разделение близких тонов,  

малый уровень боковых полос 

Рис. 5. Осциллограммы синусоидального 100-МГц сигнала  
и их спектры с различными окнами: 
а) прямоугольным; б) Блэкмана — Харриса; в) с плоской вершиной; г) Хэмминга

Рис. 6. Экран с панелью FFT Magnitude/Phase

Рис. 7. Спектры:  
а) чистого синусоидального сигнала; б–г) с различными небольшими искажениями
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диапазон и отчетливо наблюдаемую шумовую дорожку. На рис. 7 вид-
но, что гармоники почти синусоидального сигнала отчетливо выделя-
ются даже тогда, когда искажения сигнала практически не видны на его 
обычной осциллограмме. Это одна из особенностей спектрального 
анализа в новой для осциллографов области определения сигналов.

Логарифмический масштаб спектра позволяет легко опреде-
лить и отличия от идеальности сигналов различного вида (рис. 8). 
Например, меандр и треугольный сигнал теоретически содержат 
только нечетные гармоники. Реальные сигналы (рис. 8а, в), получен-
ные от современного цифрового генератора произвольных функций 
Tektronix AFG3101, демонстрируют наличие и четных гармоник, хотя 
и малой амплитуды. Обратите внимание на спектр прямоугольных 
импульсов со скважностью 5 (рис. 8б) и линейно-нарастающих сту-
пенчатых импульсов (рис. 8г).

В учебниках по электротехнике и радиотехнике спектры обычно 
приводятся в линейном масштабе, который нам наиболее привычен 
и делает почти незаметной шумовую дорожку. Спектры прямоуголь-
ных импульсов в линейном масштабе показаны на рис. 9а–в (для срав-
нения на рис. 9г представлен спектр в логарифмическом масштабе).

Особый интерес вызывают спектры сигналов sin(x)/x и ступенча-
того, осциллограммы которых показаны на рис. 10а, б. Сигнал вида 
sin(x)/x имеет равномерный спектр всех гармоник в пределах своей 
полосы частот, а ступенчатый сигнал с N ступеньками нулевые гар-
моники с номером, кратным N (рис. 8г).

На рис. 11 показаны осциллограммы и спектры сигнала sin(x)/x 
в логарифмическом и линейном масштабах спектра, подтвержда-
ющие равномерность гармоник в достаточно широком диапазоне 
частот (он определяется обратной величиной постоянной времени 
спада амплитуды сигнала). Обратите внимание на то, что при боль-
ших значениях RBW строится огибающая спектра, проходящая 
по верхушкам пиков спектра дискретных гармоник. Это удобно, ког-
да по спектру строится амплитудно-частотная характеристика (АЧХ).

Минимальное значение RBW (то есть высокой разрешающей спо-
собности по частоте при построении спектра) определяется обрат-
ной величиной от числа отсчетов осциллограммы. Большая память 
осциллограмм у осциллографов серии RTO позволяет достичь ма-
лых значений RBW (до десятка герц), повысить разрешающую спо-
собность спектрального анализа по частоте и уменьшить уровень 
шумов. Но при выборе малых RBW автоматически увеличивается 
диапазон частот спектрального анализа, и осциллограмма часто ста-
новится неразборчивой. Этот принципиальный недостаток легко 

Рис. 8. Спектры импульсных сигналов в логарифмическом масштабе:  
а) меандра; б) треугольного; в) прямоугольного; г) ступенчатого 

Рис. 9. Осциллограммы и спектры прямоугольных импульсов: 
а) меандра с изменением цвета; б) одного импульса; 
в) пачки из пяти импульсов; г) одного импульса в логарифмическом масштабе

Рис. 10. Осциллограмма сигнала: а) sin(x)/x; б) ступенчатого

Рис. 11. Осциллограммы и спектры сигнала sin(x)/x:  
а) при линейном масштабе; б–г) при логарифмическом при разных значениях RBW
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устраняется с помощью функции Zoom как к осциллограмме, так 
и к ее спектру (рис. 12). На этом рисунке показан расширенный уча-
сток осциллограммы и участок спектра, на котором происходит спад 
амплитуды гармоник реального сигнала.

Спектр модулированных сигналов

Одной из сложнейших задач анализа спектра является БПФ мо-
дулированных ВЧ- и СВЧ-сигналов. Такие сигналы имеют очень 
длинную линию осциллограмм и требуют огромного числа отсчетов. 
Даже простая амплитудная модуляция (АМ) синусоидальным сиг-
налом синусоидальной несущей имеет очень неудобный для БПФ 
спектр из трех составляющих — несущей частоты и двух боковых ча-
стот, отстающих от несущей на величину низкой частоты модуляции 
(она может быть в тысячи раз меньшей, чем несущая частота).

Многие осциллографы не слишком высокого класса позволяют 
получать спектры идеализированных сигналов с искусственно по-
вышенной частотой модуляции и пониженной частотой несущей. 
Однако на практике частота несущей доходит до 30 МГц в диапазоне 
коротких волн (КВ) при частоте модуляции ниже 15 кГц, а нередко 
намного ниже частоты звукового диапазона. Благодаря большой 
памяти осциллограмм осциллографы серии RTO легко перекрывают 

этот диапазон и позволяют исследовать реальные устройства, ис-
пользуя как простую, так и сложную АМ (например, с подавленной 
несущей и с одной боковой полосой).

На рис. 13 показаны осциллограммы синусоиды и ее спектра при 
АМ с различной глубиной модуляции и при ее отсутствии (рис. 13a). 
Осциллограф серии RTO легко фиксирует даже малую паразитную 
модуляцию, часто присущую реальным устройствам (рис. 13б). 
Легко строится спектр и сигналов со 100%-ной модуляцией в лога-
рифмическом (рис. 13в) и в линейном масштабе (рис. 13г).

На практике широко применяются и другие виды модуляции 
с более сложными спектрами. Для сравнения на рис. 14 показано 
построение осциллограмм сигналов с амплитудной AM, частотной 
манипуляции, частотной модуляции FМ, синусоидальным сигналом 
и качающейся частотой (сигнал свип-генератора). Определить вид 
модуляции по осциллограмме нельзя, хотя опытным взглядом его 
можно грубо оценить по плотности цвета осциллограммы сигнала. 
Зато спектр сигнала позволяет получить подробные данные о типе 
модуляции и ее глубине. Правда, для этого надо знать довольно специ- 
фические положения теории модуляции.

Рис. 12. Осциллограмма и спектр сигнала sin(x)/x при использовании функции Zoom

Рис. 13. Осциллограммы синусоиды и ее спектра: a) немодулированной;  
б) с паразитной АМ; в) 100% в логарифмическом; г) 100% в линейном масштабе

Рис. 14. Осциллограммы и спектры сигналов с различными видами модуляции: 
а) амплитудной при линейном масштабе и прямоугольном окне; 
б) частотной манипуляции при логарифмическом масштабе; 
в) частотной модуляции; г) качании частоты Рис. 15. Осциллограф с набором тестовых антенн
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Изменение частоты по линейному закону (рис. 14г) обычно при-
меняется в генераторах качающейся частоты (свип-генераторах) для 
снятия амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) радиоприем-
ных устройств, резонансных и избирательных усилителей, фильтров 
и других компонентов радиоэлектронных устройств. Их спектр в ре-
альном масштабе времени представляет собой одиночный пик, плав-
но перемещающийся по оси частот (горизонтальной оси спектра). 
При низкой скорости перемещения он легко фиксируется осцилло-
графом серии RTO, а при высокой удается получить лишь довольно 
наглядную картину огибающей спектра. Как и следовало ожидать, 
в полосе качающейся частоты она имеет горизонтальный участок 
постоянства уровня сигнала (он и используется для построения АЧХ 
тестируемых устройств). К сожалению, без дополнительных опций 
построение спектрограмм в плоскости частота-время-амплитуда 
у осциллографов серии RTO не предусмотрено (рис. 15).

Спектр сложных сигналов  
со многими частотными компонентами

Спектр сигналов УКВ-радиостанций (и источников электромаг-
нитного излучения) реального эфира показан на рис. 16а для диа-
пазона частот 100–120 МГц. Отчетливо видны пики спектра всех ра-
ботающих в реальном времени радиостанций. Применение цветной 
персистенции (рис. 16б) делает построение спектра более наглядным 
в сравнении с монохромным представлением спектра. Установка 
параметров персистенции и цветового оформления осуществляется 
из позиции Display (открытой на рис. 16а) меню Window.

Может осуществляться измерение высоты пиков спектров с по-
мощью курсоров и автоматическое измерение этого параметра 
(рис. 13в, г). Возможно также автоматическое размещение до 10 кур-
соров с нумерацией по высоте обнаруженного пика (рис. 17).

Осциллограф RTO  
в роли векторного анализатора спектра

В числе математических функций осциллографов серии RTO есть 
функции спектрального анализа в комплексной области, обычно 
присущие сложным и дорогим векторным анализаторам спектра 
и сигналов. В этих устройствах сигналы представляются на комплекс-
ной плоскости вращающимся радиус-вектором, конец которого ха-
рактеризуется координатами I и Q на комплексной плоскости для 
каждого момента времени. Обработка таких сигналов методом БПФ 
позволяет учитывать фазу сигналов. Это необходимо для решения 
сложных задач спектрального анализа, например обработки сигналов 
с кодоимпульсной фазовой манипуляцией. У таких сигналов частота 

остается постоянной, а каждый разряд цифровой кодоимпульсной 
модуляции соответствует определенному положению радиус-вектора 
(или его концевой точки) на комплексной плоскости.

Рис. 16. Осциллограмма и спектр: а) УКВ-радиодиапазона; б) с применением цветной персистенции

Рис. 17. Автоматическое размещение до 10 курсоров

Рис. 18. Синусоидальный сигнал и характеристики комплексного спектра: 
a) со скачками фазы; б) с непрерывной фазой;  
в) с действительной частью магнитуды; г) с мнимой частью магнитуды
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Всего есть пять функций векторного БПФ:
•	 FFT — результат БПФ над отсчетами сигнала.
•	 |FFT| — модуль результата БПФ.
•	 dj/dt FFT — групповая задержка.
•	 re FFT — действительная часть результата БПФ.
•	 inFFT — мнимая часть результата БПФ.

Соответственно, эти функции позволяют строить зависимости 
(графики) магнитуды и фазы j от частоты, а также действительной 
и мнимой частей магнитуды (рис. 18). Спецификой вычислений яв-
ляется то, что они выполняются в определенном диапазоне частот 
и значений фазы. Если фаза выходит за пределы своих минималь-
ного и максимального значений, происходит скачок фазы (можно 
задать и непрерывное изменение фазы).

Построение АЧх с помощью спектров

Важным параметром многих устройств является их амплитудно-
частотная характеристика. У осциллографов она непосредственно 
определяет реальные границы диапазона частот спектрального ана-
лиза и его погрешность. Разработчики осциллографов отдают пред-
почтение гауссовской кривой АЧХ. График наглядно демонстрирует 
высокую степень сходства с идеальной АЧХ.

Для построения АЧХ созданы генераторы качающейся частоты, 
свип-генераторы и измерители АЧХ, в составе которых есть и осцил-
лограф для построения графиков АЧХ. Эту функцию могут выпол-
нять и осциллографы серии RTO. На рис. 19 показаны примеры при-
менения осциллографа серии RTO совместно с цифровым генерато-
ром произвольных функций Tektronix AFG3101. В данном случае он 
используется как генератор качающейся частоты (вплоть до 100 МГц) 
и генератор широкополосного белого шума.

Спектральный анализ позволяет использовать различные и бо-
лее сложные методы построения АЧХ, например с применением ге-
нераторов с равномерной плотностью спектра или с равномерным 
спектром дискретных гармоник (в частности, с формой функции 
sin(x )/x) или с генератором белого шума — рис. 12). Полезен и метод 
вычисления АЧХ как производной сигнала, над которой выполняется 
операция дифференцирования (рис. 20).

Замечательно, что в этом методе конкретная форма импульса 
слабо влияет на вид АЧХ, построенной подобным методом. Важно, 
чтобы сигнал содержал максимально короткие фронты (перепады) 
и стробировался по возможности на их отрезках времени. Однако 
операция дифференцирования весьма чувствительна к шумам и ве-

личине усреднения осциллографа. Это надо учитывать при примене-
нии данного метода.

Снятие АЧх осциллографа  
с помощью трекинг‑генератора

Как уже отмечалось, полоса частот осциллографов в режиме БПФ 
ограничена полосой частот аналоговых каналов с учетом пробников, 
соединительных кабелей и других факторов, влияющих на реальную 
АЧХ и ее равномерность. При полосе частот порядка 1 ГГц и выше 
снятие реальной АЧХ довольно сложно. Однако для решения этой 
задачи можно воспользоваться подходящим анализатором спектра 
с трекинг-генератором, имеющим максимальную частоту в 2–3 раза 
выше, чем у осциллографа. Для 1-ГГц осциллографа R&S RTO ис-
пользовался анализатор спектра АКС-1301 с максимальной частотой 
трекинг-генератора (опция АКС-1301-TRK) предельной частотой 
3 ГГц. Частотный диапазон трекинг-генератора устанавливается ана-
лизатором спектра, а неравномерность его АЧХ устраняется специ-
альной калибровкой.

После калибровки трекинг-генератора его выход подключается 
к аналоговому входу осциллографа и устанавливается время ка-

Рис. 19. Построение AЧХ резонансного контура: 
а) с индуктивной связью c прямоугольным окном; б) с окном Блэкмана — Харриса; 
в) двухконтурного полосового фильтра; г) оценка АЧХ белого шума

Рис. 20. Сигналы с коротким перепадом, их производная и АЧХ

Рис. 21. Полная АЧХ в диапазоне генератора до 3 ГГц: 
а) при входе 50 Ом и полной полосе осциллографа 1 ГГц; 
б) при использовании активного пробника на 1 ГГц; 
в) при сужении полосы аналогового канала до 200 МГц и входе 50 Ом; 
г) при использовании стандартного пробника 1/10

а б

в г

а б

в г

а б

в г
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чания 1 мс. На осциллографе устанавливается масштаб развертки 
100 мкс/дел. (1 мс на всю шкалу) и наблюдается участок осцилло-
граммы начиная с начала генерации высокой частоты генератором 
(он виден как скачок напряжения) — рис. 21.

Как видно на рис. 21, равномерная полоса частот до 1 ГГц и даже 
немного выше у тестируемого 1-ГГц осциллографа достигает-
ся только в согласованном режиме и входе 50 Ом (рис. 21а). Чуть 
хуже полосу дает активный пробник с малой входной емкостью 
(менее 1 пФ), у которого входное сопротивление 1 МОм. Он очень 
мало нагружает тестируемые цепи и схемы. Правда, у него заметна 
неравномерность АЧХ (рис. 21б), но ее осцилляции имеют частоту 
в несколько раз выше максимальной частоты сигнала (следствие 
очень малой входной емкости) и потому практически незаметны. 
Отчетливо видно резкое снижение полосы частот при ее установке 
на значение 200 МГц (рис. 21в), возможной в каждом аналоговом 
канале. Стандартный пробник нужно применять только при по-
лосе частот исследуемых сигналов не выше 200–300 МГц (рис. 21г). 
Иногда можно расширить их полосу и уменьшить выбросы после 
коротких перепадов, удалив заземляющий провод с крокодилом 
и колпачком с пружинным крючком. Однако это в большинстве 
случаев очень неудобно.

В целом эта методика оценки АЧХ дает наиболее объективные 
и быстрые данные как для временного, так и для спектрального ана-
лиза. Однако к точным измерениям она приспособлена не очень хо-
рошо и ее следует применять при качественных оценках.

Спектральный анализ джиттера

Нестабильность параметров сигналов и устройств оценивается 
джиттером. Классификация основных видов джиттера представле-
на на рис. 22. В подробном обзоре [7] рассмотрены методы оценки 
джиттера во временной и частотной областях.

Так называемая функция кривой позволяет проводить БПФ кри-
вой благодаря наличию временной информации. Это существенное 
преимущество осциллографов реального масштаба времени, таких 
как RTO, по сравнению со стробоскопическими осциллографами. 
Традиционные стробоскопические осциллографы используются для 
анализа джиттера, но их возможности ограничиваются получением 
гистограммы данных. Если сигнал не имеет явно выраженной мо-
дуляции, то кривая джиттера похожа на шумовой сигнал. В таком 
случае преимущества использования спектра кривой сигнала удва-
иваются. Во-первых, малые сигналы, не определяемые из-за шума 
во временной области, в спектральном представлении становятся ви-
димыми. Во-вторых, спектр кривой сигнала показывает минималь-
ный уровень шума, что эквивалентно мощности сигнала, а форма 
спектра джиттера указывает на источники шума.

В меню Windows осциллографов R&S RTO в позиции анализа име-
ется доступ к мастеру Jitter Wizard, в частности устанавливающему 
показ спектра исследуемого сигнала (рис. 23).

Ограничимся примером демонстрации результирующего джитте-
ра периода прямоугольного сигнала (рис. 24). Ряд других примеров 
описан в [7].

Заключение

Новейшие осциллографы высокой четкости серии RTO фир-
мы Rohde & Schwarz обладают обширными возможностями про-
стого и расширенного спектрального анализа, по существу пре-
вращающими осциллограф в высококачественный векторный 
анализатор спектра самых различных сигналов. Он применим 
в частотном диапазоне, охватывающем сигналы от инфраниз-
ких частот до верхней частоты аналоговых каналов осциллогра-
фа (вплоть до 4 ГГц у старших моделей). При этом сохраняются 
все удобства, связанные с наличием низкоомных (50 Ом) согласо-
ванных и высокоомных (1 и 10 МОм) входов и многих типов ос-
циллографических пробников.    n
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Рис. 22. Классификация джиттера

Рис. 23. Виртуальная панель выбора вариантов графического представления джиттера 
мастером Jitter Wizard

Рис. 24. Мастер Jitter Wizard: результирующий спектр джиттера периода
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В результате поглощения холдингом L-3 Communications компании 
MITEQ и объединения последней со структурным подразделением L-3 Narda 
Microwave-East была образована новая компания — L-3 Narda-MITEQ. В но-
вой компании будет работать около 700 сотрудников, а выпускаемая продук-
ция объединит продуктовые линейки Narda Microwave-East и MITEQ.

Компания MITEQ существует на рынке более 45 лет, а выпускаемая ею 
СВЧ-продукция (МШУ, смесители, усилители мощности, умножители частоты, 
источники сигнала, твердотельные переключатели) хорошо зарекомендовала 
себя в широком спектре связных, аэрокосмических, оборонных и измери-

тельных применений. Являясь официальным представителем и дистрибью-
тором Narda Microwave-East в России и странах СНГ (Беларусь, Украина, 
Казахстан, Армения), Центр Инженерно-Технических Решений (ООО «ВЕКТ») 
также стал единственным официальным представителем и дистрибьютором 
продукции MITEQ (подразделение компонентов).

Центр Инженерно-Технических Решений обеспечивает поставки и техни-
ческое сопровождение СВЧ-продукции данного производителя.

www.etsc.ru

ООО «ВеКТ» — официальный представитель 
и дистрибьютор продукции MITEQ 
(в составе L-3 NARDA-MITEQ)
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Основные параметры 
осциллографов серии S

У осциллографов Keysight даже одна бук-
ва в названии может означать смену класса 
или серии приборов, Например, новейшие 
6000X — это осциллографы с закрытой ар-
хитектурой. Серия S (рис. 1) представлена 
как лабораторные приборы с высоким раз-
решением (10 бит аппаратно, вместо преж-
них 8 бит, 12 бит в режиме HiRes), высокой 
четкостью и с открытой архитектурой. Они 
задают новый стандарт для высококачествен-
ных запоминающих Hi-End-осциллографов 
типа DSO (только с аналоговыми входами) 
и MSO (смешанных сигналов) с полосой ча-
стот до 8 ГГц (таблица) [4]. Все приборы име-
ют частоту дискретизации 10 ГГц для всех 
каналов и 20 ГГц при спаривании каналов. 
Чувствительность приборов по вертикали 
от 1 мВ/дел. до 5 В/дел. (при 50-омном входе 
до 1 В/дел.).

Во всей полосе частот поддерживается 
чувствительность до 2 мВ/дел. аппарат-
но. Диапазон времен развертки от 5 пс/дел. 
до 20 с/дел. Размеры корпуса 334323 см, 
вес 12 кг, потребляемая мощность 375 Вт.

Осциллографы оснащены шестью порта-
ми (два на передней панели) универсальной 
последовательной USB 2.0/3.0 со скоростью 
200 Мбит/с, портом Ethernet локальной сети, 
портом внешнего дисплея. Они размещены 
на правой стороне корпуса (рис. 1б). Золото-
платиновые прецизионные BNC-разъемы ос-
циллографа имеют гарантированную полосу 
частот, превышающую 8 ГГц. Основные па-
раметры приборов представлены в таблице. 
Стоимость младших моделей даже ниже, чем 
у подобных приборов более ранних серий.

Эти приборы имеют сегментированную 
память осциллограмм большого объема — 
50 Мточек (100 Мточек при объединении ка-
налов) в стандартном варианте и 800 Мточек 
с дополнительной опцией расширения памяти.

Сенсорный экран

Огромный экран (12 дюймов, или 31,8 см, 
по диагонали) с разрешением 1024768 точек 
обеспечивает высокую достоверность визуа-
лизации осциллограмм и удобное сенсорное 
управление прибором (рис. 2).

Не успели отгреметь литавры по поводу запуска на рынок многокомпо‑
нентных осциллографов серии 4000X [1], как фирма Keysight Technologies 
объявила о разработке новейших 10‑разрядных осциллографов высокой 
четкости серии Infiniium S [2] открытой архитектуры с резко расширенной 
до 8 ГГц полосой частот и умеренной стоимостью младших моделей. Это 
поколение приборов, предназначенных для повседневной работы, по кон‑
струкции и параметрам задает новые стандарты в области осциллографии.

Осциллографы Keysight  
серии S — 
стандарт широкополосных 
осциллографов высокой четкости

Владимир ДьЯКОНОВ,  
д. т. н., профессор

Таблица. Параметры осциллографов Keysight серии S

Тип 

П
ол

ос
а Время  

нараста‑ 
ния, пс Ка

на
ло

в 

Частота  
дискретиза‑ 

ции, ГГц

 Память/ 
канал,  
Мбайт

DSOS054A 500 МГц 860 4 10/20 50 

DSOS104A 1 ГГц 430 4 10/20 50

DSOS204A 2 ГГц 216 4 10/20 50

DSOS254A 2,5 ГГц 177 4 10/20 50

DSOS404A 4 ГГц 108 4 10/20 50

DSOS604A 6 ГГц 71,8 4 10/20 50

DSOS804A 8 ГГц 53,8 4 10/20 50

MSOS054A 500 МГц 860 4/16 10/20 50

MSOS104A 1 ГГц 430 4/16 10/20 50

MSOS204A 2 ГГц 216 4/16 10/20 50

MSOS254A 2,5 ГГц 177 4/16 10/20 50

MSOS404A 4 ГГц 108 4/16 10/20 50

MSOS604A 6 ГГц 71,8 4/16 10/20 50

MSOS804A 8 ГГц 53,8 4/16 10/20 50

Рис. 1. Внешний вид осциллографов высокой четкости серии Infiniium S: а) вид спереди; б) вид сбоку Рис. 2. Работа с сенсорным экраном

а б
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Встроенный  
персональный компьютер

Осциллографы серии S имеют усовершен-
ствованную открытую архитектуру с встро-
енным персональным компьютером на базе 
материнской платы с 4-ядерным процессо-
ром Intel Core i5 с тактовой частотой 3 ГГц 
и объемом оперативной памяти 8 Гбайт. 
Операционная система встроенного компью-
тера Windows 7. Компьютер обеспечивает 
высочайшую скорость обработки данных 
и оснащен твердотельным жестким диском 
(более 250 Гбайт) для хранения встроенных 
и внешних программ и ускоренной загруз-
ки. При необходимости жесткий диск можно 
сменить (рис. 3).

Интегральная технология 
приборов

Все приборы имеют два или четыре 
идентичных канала аналоговых сигналов. 

Каждый оснащен входом, регуляторами чув-
ствительности и смещения, аттенюатором, 
функциями ограничения рабочей полосы ча-
стот (рис. 4а) и новым сверхбыстродейству-
ющим 10-битовым аналого-цифровым пре-
образователем (АЦП) в виде специализиро-

ванной интегральной микросхемы с высокой 
частотой дискретизации (до 20 Гбит/с при 
объединении двух каналов и 10 Гбит/с при 
независимой работе всех каналов) — рис. 4б. 
Микросхемы изготовлены по технологии 
CMOS 65 мкм и BiCMOS 130 мкм [3].

Широкая полоса частот осциллографов 
и очень малый уровень джиттера достиг-
нуты за счет применения сверхскоростных 
BiCMOS интегральных микросхем с разре-
шением 130 мкм (рис. 4в). Высокоточный 
и высокостабильный задатчик времени 
и блок цифровой обработки сигналов также 
выполнены на интегральных микросхемах 
(рис. 5).

Низкие шумы  
и малое время нарастания

От широкополосных трактов каналов ана-
логовых сигналов естественно ожидать вы-
сокого уровня собственных шумов. Однако 
Keysight серии S имеют довольно низкий 
уровень собственных шумов, до 90 мкВ 
СКВ при частоте сигнала 1 ГГц, входном 
сопротивлении 50 Ом и чувствительности 
1 мВ/дел. (рис. 6).

Рис. 3. Доступ к жесткому диску осциллографа

Рис. 4. Участок платы: а) с аналоговыми входами; б) новым быстродействующим АЦП; 
в) микросхема BiCMOS; г) модуль памяти осциллограмм на микросхемах

Рис. 5. а) Задатчик времени; б) блок цифровой обработки сигналов

Рис. 6. Сравнение уровня собственных шумов канала вертикального отклонения  
(по данным фирмы Keysight Technologies)

а б

в г

а б
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Осциллографы старших моделей серии S имеют очень малое вре-
мя нарастания переходной характеристики, уверенно преодолевшее 
барьер в 0,1 нс (100 пс). Осциллограмма перепада с очень малой дли-
тельностью показывает, что реальная длительность перепада синусо-
идального осциллографа достигает 54,65 пс, причем колебания после 
перепада практически отсутствуют. Реальный уровень джиттера уда-
лось уменьшить в 100 раз (рис. 7).

Автоматические измерения и математика

Отличительной чертой новых осциллографов являются расширен-
ные возможности проведения автоматических измерений и матема-
тической обработки осциллограмм. Приборы серии S имеют 56 типов 
автоматических измерений с возможностью вывода одновременно  
до 10 измерений и задания до 20 измерений. Предусмотрено около двух 
десятков математических операций и функций, включая быстрое пре-
образование Фурье, дифференцирование, интегрирование и др. (рис. 8).

Большой экран и высокая четкость осциллограмм позволяют 
в пределах одного экрана размещать большое число разнообразных 
осциллограмм (рис. 9). Это увеличивает информационную насы-
щенность экрана и позволяет более наглядно и точно описывать 
сложные исследуемые процессы.

В осциллографе реализована удобная «лупа времени», позволяю-
щая расширять малый участок обзорной осциллограммы и наблю-
дать его в расширенном виде. На рис. 10 это показано на примере 
обзорной осциллограммы ВЧ-импульсов, которая выглядит как ши-
рокая полоска, по виду которой невозможно оценить форму импуль-
са (зато на расширенной осциллограмме она отчетливо видна).

Важное место в современных осциллографах занимает математи-
ческая обработка сигналов, например получение их спектра в новой 
частотной области методом быстрого преобразования Фурье (БПФ). 

На рис. 10 в правой части экрана показан спектр исследуемого сигна-
ла, полученный с помощью БПФ изначально (без дополнительной 
настройки).

БПф и спектральный анализ

При выполнении БПФ используются следующие типы окон: 
Hanning, flattop, rectangular, Blackman Harris, Hamming. Они опре-
деляют разный вид пиков спектра и уровень шумов и паразитных 
линий спектра (рис. 11). Разрешение осциллографа определяется от-

Рис. 7. Осциллограмма ультракороткого перепада

Рис. 8. Осциллограммы синусоидального сигнала и меандра  
с таблицей всех заданных автоматических измерений

Рис. 9. Осциллограммы, иллюстрирующие высокую четкость осциллографа Agilent S

Рис. 10. Осциллограмма ВЧ-импульсов, их растяжка и спектр

Рис. 11. Спектр сигнала с пиками, автоматически помеченными маркерами
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ношением частоты дискретизации к размеру 
памяти осциллограммы.

У осциллографов серии S управление спек-
тральным анализом организовано по ана-

логии с анализаторами спектра. Так, полоса 
частот просмотра задается указанием мини-
мальной и максимальной частот либо ука-
занием средней частоты CF и полосы обзора 
Span. Возможен также короткооконный ана-
лиз в 16 узких окон, на которые разбивается 
временная зависимость сигнала (рис. 12).

Подключение осциллографа к тестируе-
мой или демонстрационной печатной пла-
те с использованием пробников различного 
типа показано на рис. 13. Подключение проб-
ника логических сигналов в осциллографах 
смешанных сигналов (MSO) подготавливает 
к действию логический анализатор для циф-
ровых и логических устройств с параллель-
ным кодированием данных.

Возможен одновременный просмотр сме-
шанных сигналов (аналоговых и цифровых) 
и таблицы логического состояния тестируе-
мого устройства (рис. 14).

Предусмотрена синхронизация по сиг-
налам последовательных шин, которые 
передаются по одному или двум каналам 

(два в случае применения дифференциаль-
ных сигналов) — рис. 15. Операция Zoom 
может использоваться для детального про-
смотра таких сигналов. Возможны различ-
ные математические операции с ними и ав-
томатические измерения. Для просмотра 
сигналов используются обычные аналого-
вые входы осциллографа с большой поло-
сой частот.

Последовательное кодирование широко 
применяется при тестировании последо-
вательных шин и интерфейсов, например 
RS-232, USB2 и многих других. С помощью 
специальных опций осциллографы серии S 
способны проводить анализ на соответствие 
сигналам данных различных шин (рис. 16), 
заданных в протоколах этих шин.

При тестировании быстродействующих 
электронных устройств широко использу-
ются так называемые глазковые диаграммы. 
У осциллографов серии S большая полоса ча-
стот и малый уровень джиттера позволяют 
получать очень четкие глазковые диаграммы 

Рис. 12. Экран с окнами различных сигналов и их спектров

Рис. 13. Осциллограф с подключенной  
тестируемой платой и пробниками разного типа  
(в том числе параллельных логических сигналов)

Рис. 14. Окно с осциллограммами смешанных сигналов

Рис. 16. Анализ на соответствие протоколу последовательной шины USB2
Рис. 15. Окно с осциллограммой данных последовательной шины  
и панелью установки математических функций и автоматических измерений
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(рис. 17), разрешающие по степени закрытия 
глаза оценить работоспособность устройств.

Анализу джиттера, естественно, уделяется 
значительное внимание. Специальная опция 
позволяет проводить углубленный анализ 
джиттера и строить различные диаграммы 
(в том числе глазковые) и гистограммы его 
статистических характеристик (рис. 18).

На жесткий диск встроенного или внешне-
го ПК можно записывать различные внеш-
ние программы, например системы компью-
терной математики, программы углублен-
ного анализа джиттера или спектра и т. д. 
На рис. 19 представлено окно программы 
векторного анализа сигналов 89601B.

Особое значение придается комментариям 
к осциллограммам. У осциллографов серии S 
введены короткие комментарии (bookmarks), 
привязанные к характерным точкам ос-
циллограмм. Можно вводить до 60 таких 
bookmarks. Вместе с таблицами используе-
мых функций и результатов автоматических 
измерений они дают довольно полную ин-
формацию о показанных осциллограммах 
(рис. 20). Копии экрана со всеми коммента-
риями можно записывать как графические 
файлы следующих форматов: .jpg, .png, .gif 

или .tiff. Естественно, возможна и запись 
в виде файлов и самих осциллограмм.

Широкий выбор пробников

В последние годы большое внимание 
уделяется пробникам осциллографов. 
Пользователям наконец стало ясно, что 
без тщательно подобранных пробников 
характеристики дорогих и мощных осцил-
лографов значительно ухудшаются. И на-
оборот, хорошо подобранный пробник 
резко уменьшает вносимые в сигнал иска-
жения. Учитывая эти обстоятельства, фир-
ма Keysight Technologies выпускает более 
100 наименований различных пробников: 
стандартные с емкостной компенсацией, 
активные с очень малой входной емкостью 
(менее 1 пФ), напряжения и тока, высоко-
вольтные, дифференциальные и т. д.

Осциллографы серии S штатно комплек-
туются пассивными компенсированными 
пробниками с ослаблением 1:10 типа N2873A 

с полосой частот 500 МГц и входным сопро-
тивлением 10 МОм. Этого достаточно для 
решения общих задач, но недостаточная 
полоса пропускания пробника ведет к зна-
чительному ограничению полосы частот 
осциллографов. Многие пробники для на-
дежного удержания на тестируемой плате 

Рис. 17. Глазковая диаграмма наглядно демонстрирует высокую скорость  
и малые собственные шумы и джиттер Рис. 18. Экран с результатами анализа джиттера

Рис. 19. Окно программы векторного анализа 89601B

Рис. 20. Осциллограмма синусоидального сигнала с короткими комментариями

Рис. 21. Пробники с приспособлением  
«свободные руки»
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используют устройства позиционирования 
типа «Свободные руки» (рис. 21).

На рис. 22 показано типичное подключение 
к тестируемой плате нескольких наиболее рас-
пространенных типов пробников. Активные 
пробники IniniiMax III+ имеют расширенную 
полосу частот до 12 ГГц и могут использовать-
ся с любыми моделями осциллографов описы-
ваемой серии. Активный пробник N2750 имеет 
полосу частот 1,5/3/5/6 ГГц и подсветку места 
подключения. Особенно интересен высоко-
чувствительный токовый пробник N2820A 
(от 50 мкА до 50 А), вполне пригодный для 
контроля токов интегральных микросхем.

Пробник N2901E MSO (рис. 23) для циф-
ровых и логических сигналов (16-канальный; 

2 группы по 8 сигналов) работает со скоро-
стью 2 Готсчетов/с, аналоговая полоса ча-
стот 400 МГц. Входное сопротивление каж-
дого канала 100 кОм параллельно с 8 пФ. 
Стандартная память цифровых осцилло-
грамм 128 Мотсчетов распределяется по всем 
каналам. Пороги цифровых сигналов: уста-
навливаемый пользователем, TTL, 5 В CMOS, 
3,3 В CMOS, 2,5 В CMOS, ECL, PECL, диффе-
ренциальный.

Для удобства применения приборов выпу-
скаются различные демоплаты. На рис. 24 по-
казан USB-модуль с демоплатой. Подобные 
модули генерируют различные специальные 
сигналы, обычно применяемые для тестиро-
вания осциллографов.

Установка и переноска прибора

В осциллографах многое продумано для 
удобного размещения на рабочем месте. 
Конструкция прибора напоминает «кирпич», 
стоящий на низкой узкой стороне (рис. 25). 
На левой стороне имеется большой отсек для 
подключения внешних устройств и внешне-
го ПК. Доступ к такому подключению удоб-
ный и требует небольшого поворота при-
бора. Доступ дублируется на задней панели 
прибора.

Прибор рекомендуется переносить с уста-
новленной сменной передней крышкой. Для 
частых переносок рекомендуется специаль-
ная упаковка — кейс (рис. 26).

Рис. 22. Подключение пробников к тестируемой плате: а) активный пробник IniniiMax III+ с полосой до 12 ГГц; 
б) активный пробник N2750 с полосой 1,5/3/5/6 ГГц и подсветкой места подключения; 
в) высокочувствительный токовый пробник N2820A (от 50 мкА до 50 А)

Рис. 23. Пробник для логических (цифровых) сигналов Рис. 24. USB-модуль с демоплатой

Рис. 25. Вид осциллографа S спереди и справа

Рис. 26. Кейс для переноски осциллографа серии S Рис. 27. Сравнение осциллографов по площади передней панели

а б в
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Имеет смысл сравнить по внешнему виду современные осцилло-
графы фирмы Keysight Technologies с осциллографами новейшей 
серии S. Как видно из такого сравнения (рис. 27), устройства серии S 
имеют переднюю панель с малой площадью под органы управления 
и большой площадью экрана дисплея.

Заключение

Наряду с высокой четкостью осциллографы Keysight серии S 
обладают широкой (до 8 ГГц) полосой пропускания и малым 
временем нарастания. Они задают основы нового стандарта ос-
циллографов высокого класса с умеренной для таких приборов 

стоимостью, что достигнуто благодаря широкому применению спе-
циализированных твердотельных интегральных микросхем и пере-
довых конструктивных течений.     n
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новости измерительная аппаратура

Компания GW Instek (Тайвань) представила новую серию измерителей со-
противления на постоянном токе/Rdc GOM-7804/-7805, предназначенных 
для точных измерений сопротивлений резисторов, шунтов, переключателей, 
соединителей, коннекторов, контактных пар разъемов. Новинки имеют вы-
сокие технические характеристики, современный дизайн, интересные кон-
структивные решения и привлекательную стоимость.

Основные возможности и функции:
•	 Высокий класс точности (базовая погрешность ±0,05%).
•	 Испытательный ток до 1 А DC, max разрешение 1 мкОм.
•	 Режим «сухая схема»/Dry и управление тест-сигналом/Drive  

(только для GOM-7805).
•	 Высокое быстродействие (до 60 изм./с), max индикация «50.000» (5 разрядов).
•	 Графический цветной TFT-дисплей (диагональ 9 см, 320×240 точек).
•	 Подключение по четырехпроводной схеме (Source ±, Sense ±).
•	 Функция измерения сопротивления с термокомпенсацией (ТС transform).
•	 Задержка запуска измерений (MEAS.DELAY).
•	 Внутренняя память: 20 профилей настроек (запись/вызов).
•	 Интерфейсы: USB, RS-232C, Handler/Scan/EXT I/O,  

GPIB (для GOM-7804 — опция).
Модель GOM-7804 представляет собой глубокую модернизацию платфор-

мы GOM-802 с добавлением более продвинутых функций, режимов и техниче-
ских спецификаций. Кроме того, увеличена разрядность индикации на экране, 
повышена скорость измерений, в стандартной комплектации предусмотрены 
интерфейсы RS-232C/USB.

Старшая модель GOM-7805, помимо всех технических возможностей базо-
вой модели, обеспечивает режим «сухая схема»/Dry circuit, ряд специализи-
рованных типов управления испытательным током (DC+, DC–, импульсный, 
PWM), расширенную калибровку (Zero) для измерительных приложений 
и тестов различных проводящих материалов.

В числе реализованных новаций: базовая погрешность ±0,05%, большой 
цветной графический дисплей (TFT, диагональ 9 см), индикация экрана при 
измерении «50.000» (max), высокое быстродействие (до 60 изм/с), четырех-
проводная схема подключения при измерении сопротивления, температурная 
компенсация в процессе измерений для различных низкоомных приложений.

Самые принципиальные новации реализованы в миллиомметре GOM-7805. 
Данная модель оснащена несколькими режимами управления (drive mode) 
при измерении низкоомных схем и цепей по схеме «сухая схема» (dry circuit), 
которые полностью соответствуют требованиям стандарта MIL-STD-1344.

Измерение низкоомных цепей разнополярным импульсным током для ми-
нимизации влияния эффекта термо-ЭДС/EMF применяется только в дорогих 
прецизионных приборах, например в мультиметре Fluke-8508A (режим TrueΩ) 
и Аgilent (Keysight) 3485A, Keithley (2010, 2001, 2002) в которых реализован 
режим измерения сопротивления с компенсацией смещения.

Режим выходного пульсирующего тока разной полярности (pulsed current) 
востребован для измерения переходного сопротивления контактов и проводни-
ков из различных материалов. При измерении малых и сверхмалых сопротивле-
ний данный режим миллиомметра обеспечивает уменьшение термоэлектриче-
ского влияния ЭМ поля (EMF), обусловленного разностью электрических потен-
циалов, создаваемых парой проводов из различных материалов при колебаниях 
окружающей температуры. С точки зрения достоверности и точности измерений 
режим разнополярного постоянного испытательного тока (DC+ и DC–) является 
наиболее предпочтительным и для измерения индуктивных компонентов.

Режим PWM, когда выходной ток выдается в формате ШИМ-сигнала, неза-
меним для измерения сопротивления материалов, чувствительных к изменению 
температуры. Режим PWM позволяет исключить ошибочное измерение флукту-
аций сопротивления, вызванных нагревом материала при протекании через него 
тока в течение длительного времени. В режимах DC +, DC– или при активации 
импульсного режима (Pulsed drive) можно также использовать режим «сухая 
схема». В данном режиме доступно ограничить приложенное испытательное 
напряжение значением 20 мВ, что позволит исключить перенапряжение на обоих 
концах измеряемых компонентов. Если этого не сделать, высокое напряжение 
может повредить тонкий слой покрытия контактной площадки измеряемого 
элемента (оксидной пленки), что в свою очередь неизбежно приведет к недо-
стоверным результатам измерений. Поэтому еще одним из приложений для 
применения в GOM-7805 режима PWM/ШИМ является измерение переходного 
сопротивления коннекторов разъемов или сопротивления контактных групп реле 
из драгоценных металлов (напыление золота, платины, серебра и др.).

По сравнению с предшественниками (GOM-802/-801) миллиомметр 
GOM-7805 имеет большее число измерительных функций, включая 20 яче-
ек внутренней памяти для записи/вызова профилей настройки прибора. 
Ресурсы ДУ и программирования в стандартной комплектации обеспечены 
разнообразными интерфейсами, такими как RS-232C, USB, Handler/Scan, 
разъем внешнего управления и мониторинга EXT IO (внеш. вход/выход), 
а также опциональным GPIB/КОП (только для GOM-7804).

Обе модели имеют большой высококонтрастный цветной графический 
ЖК-дисплей для быстрого восприятия показаний оператором при считывании 
результатов измерений. Экран такой размерности обеспечивает отображение 
условий, параметров и настроек теста, которые необходимы для анализа 
и полноты информации при выполнении измерений.

За счет продуманной эргономики органов управления и оптимальной структу-
ры внутреннего интерфейса значительно повысилось удобство настройки пара-
метров и управления в процессе практического применения GOM-7804/-7805. 
К особенностям новинок следует отнести и то, что при увеличении скорости 
измерения с 10 до 60 изм./с они сохраняют формат индикации результата 
на дисплее в 5 разрядов, поддерживая высокий класс точности (±0,05%).

Независимые клавиши функций и кнопки непосредственного доступа 
к режимам повышают удобство в эксплуатации, что позволяет оператору 
выполнять задачи измерений интуитивно и с высокой производительностью.
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