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датчики

Светлана СыСОЕВА

Введение

Компания Texas Instruments (TI) — глобаль-
ный производитель электронных компонентов 
c 85-летней историей. В течение полувека фир-
ма является лидером в производстве датчиков 
самого различного назначения. Они широко 
известны во всем мире и активно используют-
ся в самых различных отраслях науки и тех-
ники. Имеющийся технологический и кон-
структорский опыт позволяет TI производить 
изделия, надежность которых подтверждается 
десятками лет безотказной работы. При этом 
ведется непрерывное совершенствование кон-
струкций датчиков с целью увеличения срока 
службы, расширения номенклатуры и улучше-
ния технических характеристик этих изделий.

На данный момент линейка датчиков TI 
значительно расширена, в ней представлены 
как обычные датчики температуры, так и, на-
пример, инфракрасные (ИК) MEMS-датчики, 
интегрированные датчики влажности и тем-
пературы, датчики Холла, цифровые преоб-
разователи емкости и индуктивности, фрон-
тенд датчиков газа, ИК MEMS DLP чипы для 
контроля освещенности и широкий ряд дру-
гих микросхем.

Компания TI позиционирует себя в каче-
стве пионера в области инновационных сен-
сорных технологий, поддерживаемых следу-
ющими продуктами:
•	 емкостные преобразователи;
•	 индуктивные преобразователи;
•	 фронтенды датчиков газа/химических  

датчиков;
•	 датчики Холла;
•	 ИС для мониторинга тока и измерения 

мощности;
•	 датчики температуры;
•	 датчики влажности;
•	 оптические устройства/датчики освещен-

ности;
•	 преобразователи давления;
•	 ультразвуковые фронтенды и преобразо-

ватели.

Целевыми областями применения 
устройств являются промышленность, авто- 
мобилестроение, персональная электро-
ника, телекоммуникации, медтехника и др. 
Рекомендованные области применения ти-
пичны для конкретной сенсорной техноло-
гии. Так, в частности, емкостные преобра-
зователи используются далеко за пределами 
традиционных сенсорных панелей, а имен-
но — для распознавания жестов, приближе-
ния, определения уровня и свойств материа-
лов. Индуктивные преобразователи детекти-
руют движение, положение и состав металла, 
растяжение или сжатие пружин в условиях, 
где возможно присутствие масла, воды или 
иных загрязнений. Ультразвуковые техноло-
гии традиционно используются в расходо-
мерах, датчиках дальности, уровня, а также 
для определения концентрации и состава 
жидких и газовых сред. Датчики Холла функ-
ционируют как датчики магнитного поля 
и детекторы приближения/движения/по-
ложения. Датчики освещенности и датчики 
влажности — неотъемлемые атрибуты со-
временных автоматизированных зданий, 
где данные устройства выполняют функции 
контроля потребления энергии или защиты. 
Рассмотрим некоторые продукты подробно.

Емкостные преобразователи

Емкостные сенсорные продукты TI пред-
ставляют собой преобразователи «ем-
кость – цифровой код» (capacitance-to-digital 
converter, CDC), работающие в паре с зазем-
ленными конденсаторами — собственно сен-
сорными элементами емкостной системы. 
Сенсором в такой системе может служить 
любой проводник (например, медный про-
водник на печатной плате), любая металли-
ческая часть либо проводящие чернила. В за-
висимости от назначения устройства про-
водник выступает как датчик приближения 
или датчик уровня, дождя/снега, позволяет 
обнаруживать жесты или избегать столкно-

вений. Емкостной метод — это бесконтакт-
ный, недорогой, высокочувствительный 
и надежный способ обнаружения, устойчи-
вый к внешним шумам, паразитной емкости, 
электромагнитным помехам.

Емкостные преобразователи TI представ-
лены двумя сериями продуктов: FDC1xxx 
и FDC2xxx. Например, FDC1004 (рис. 1а) — 
это 24-битный четырехканальный CDC 
с эффективным разрешением более 16 бит. 
Прибор способен компенсировать смеще-
ние емкости до 100 пФ и рекомендован для 
использования с удаленными датчиками 
в широком спектре применений так называ-
емого «P-CAP метода», от датчиков прибли-
жения до обнаружения жестов или измере-
ний уровня. Входной диапазон емкости при 
этом составляет ±15 пФ. FDC1004 обладает 
возможностью фокусировки в направлении 
чувствительности и уменьшения электро-
магнитной интерференции.

Полная продуктовая линейка емкостных 
преобразователей включает шесть продук-
тов. Самые новые из них — автомобильная 
версия FDC1004-Q1, а также FDC2112/2114 
и FDC2212/2214 (рис. 1б) — 12- и 28-бит-
ные преобразователи с входным диапазо-
ном ±250 000 пФ для датчиков приближения 
и уровня, отличающиеся высокой устойчи-
востью к электромагнитным помехам.

Модели с повышенной электромагнитной 
устойчивостью FDC2xxx по шумовым харак-
теристикам превосходят FDC1xxx и обеспечи-
вают более высокое быстродействие (скорость 
семплирования). Все модели обеих серий 
функционируют в температурном диапазоне 
–40…+125 °C. Устройства поставляются в раз-
ных корпусах, существуют также и ценовые 
различия. Так, стандартная версия FDC1xxx 
продается по $2,5 (при заказе 1000 шт.), авто-
мобильная — по $2,95, а стоимость 28-бит-
ного FDC2214 с высокой электромагнитной 
устойчивостью достигает $4,75 (здесь и далее 
приведены цены, указанные на сайте произво-
дителя на момент подготовки статьи).

В статье представлен развернутый обзор различных типов датчиков и дру-
гих сенсорных устройств производства компании Texas Instruments. 
Основной акцент сделан на новых продуктах и целевых рынках для них.

Сенсорные устройства 
Texas Instruments 
для широкого спектра  
задач измерения
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датчики

Для демонстрации возможностей изме-
рения уровня и системной настройки кон-
фигурации для снижения влияния емкост-
ных помех, наводимых внешней средой, TI 
предоставляет на основе преобразователя 
FDC1004EVM готовое решение TIDA-00317 
(рис. 1в), в которое входит программное обе-
спечение для просмотра и анализа данных.

Датчики влажности

В линейку датчиков влажности TI, ко-
торые позволяют определять количество 
водяного пара или жидкости в воздухе, 
входят три продукта: HDC1000, HDC1008, 
HDC1050. Все они представляют собой циф-
ровые датчики влажности, интегрирован-
ные с датчиками температуры. Устройства 
полностью калибруются при производстве, 
что позволяет достигать измерительной 
точности в ±3% при низкой мощности по-
требления. Инновационный метод корпу-
сирования WLCSP (Wafer Level Chip Scale 
Package) позволяет достигать ультраком-
пактности и упрощать дизайн конечного 
устройства.

TI реализовала метод, по которому сен-
сорный элемент устройства (базовый при-
мер — HDC1000, рис. 2а) расположен в дон-
ной части. Поэтому модель HDC1000 весьма 
устойчива к загрязнениям, пыли и прочим 
подобным отрицательным факторам окру-
жающей среды. HDC1000 функционирует 
в температурном диапазоне –40…+125 °C.

HDC1000 и HDC1008 выпускаются в кор-
пусах WLCSP 8DSBGA, а HDC1050 — в пла-
стиковом безвыводном корпусе WSON 
(рис. 2б). В данном корпусе сенсорный эле-
мент расположен сверху датчика с целью по-
вышения тепловой изоляции от платы.

Для демонстрации работы датчиков влаж-
ности Texas Instruments представила рефе-
ренсный беспроводной дизайн системно-
го таймера на основе микроконтроллера 
SimpleLink. Датчики влажности демонстри-
руют ультрамаломощную работу конечных 

сенсорных узлов посредством варьирования 
рабочего цикла, что продлевает срок служ-
бы использованной в дизайне литий-ионной 
батареи-«таблетки» CR2032.

Датчики освещенности  
и другие оптические устройства

При помощи датчиков окружающего све-
та (Ambient Light Sensors, ALS) измеряется 
интенсивность окружающего света или ее 
изменение.

OPT3001 — маломощный датчик окру-
жающего света (рис. 3), который макси-
мально близко согласован со спектральной 
чувствительностью человеческого глаза. 
Спектральная характеристика чувствитель-
ности датчика показана на рис. 3б. Датчик 
отличается также встроенным «сбросом» ИК-
освещения, что позволяет поддерживать точ-
ность измерений вне зависимости от источ-
ника освещения, а также в тех случаях, когда 
датчик устанавливается под темным стеклом. 
Данные отличительные признаки позволя-
ют рекомендовать OPT3001 для замещения 
фотодиодов, фоторезисторов или датчиков 
окружающего света других производителей, 
имеющих меньшую спектральную чувстви-
тельность и меньший «сброс» ИК.

Рис. 1. Внешний вид и функциональные схемы решений на базе цифровых емкостных преобразователей:
а) четырехканальный преобразователь «емкость – цифра» FDC1004; б) 28-битный CDC FDC2214;
в) референсный дизайн TIDA-00317 для измерения уровня жидкостей

Рис. 2. Емкостные датчики влажности, интегрированные с датчиками температуры:
а) HDC1000 — устройство в BGA-корпусе;
б) HDC1050 в пластиковом корпусе WSON (внешний вид и функциональная схема)

в
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ALS OPT3001 — однокристальное цифро-
вое устройство для измерения освещенности 
в полном диапазоне 0,1–83 000 лк. Настройка 
происходит автоматически, в результате эф-
фективный динамический диапазон равен 
23 бит.

OPT3001 может производить как непре-
рывные, так и покадровые измерения, вклю-
чает схему контроля и прерывания, которая 
позволяет процессору уходить в энергоэко-
номичный режим ожидания до обнаружения 
событий пробуждения (устройства оптими-
зированы для батарейных систем). Имеется 
двухпроводной последовательный интер-
фейс, I2C- и SMBus-совместимый.

ALS повсеместно используются для кон-
троля освещенности в смартфонах, планше-
тах, ноутбуках, смарт-часах, POS-терминалах, 
в автоматизации зданий и уличном освеще-
нии. Кроме того, оптические сенсорные тех-
нологии применяются для контроля допол-
нительных характеристик, таких как спектр, 
фаза, геометрические параметры или синхро-
низация, и находят применение при реше-
нии задач химического анализа, трехмерного 
картирования, медицинского сканирования, 
пульсоксиметрии.

В группу оптических продуктов TI также 
входят два DLP-чипа. DLP4500NIR — устрой-
ство с программируемой спектральной филь-
трацией для измерения уникальных сигнатур 
газов или жидкостей при пропускании или 
поглощении света, а DLP4500 — простран-
ственный световой модулятор для програм-
мирования структурированного освещения. 
Области применения этих устройств — 
3D-биометрия, сканеры, спектрометры.

Индуктивные  
цифровые преобразователи

Индуктивные решения TI основаны 
на бесконтактной технологии обнаружения 
металлических или проводящих объектов 
без использования постоянных магнитов. 
В зависимости от своего назначения индук-
тивные датчики могут измерять положение, 

движение, состав цели, обнаруживать рас-
тяжение, сжатие или скручивание пружины. 
Как цели, могут использоваться не только 
объемные металлические объекты или пру-
жины, но и фольга, а также проводящие 
чернила. Как сенсорные элементы, могут 
использоваться объемные или печатные об-
мотки, а также пружины.

Текущая линейка индуктивных сенсор-
ных продуктов состоит из девяти преобра-
зователей «индуктивность – цифровой код»  
с е р и и  L D C  ( L D C 1 0 0 1 ,  L D C 1 0 0 1 - Q 1 ,  
LDC1041/1051/1101/1312/1314/1612/1614). 
В эту же группу входит аналоговый фрон-
тенд датчика приближения LDC91300. 
Преобразователи покрывают широкий диа-
пазон частот датчиков и имеют различный 
выходной интерфейс (SPI, I2C или SWIF). 
Новинкой является LDC1101 (рис. 4) на на-
пряжение 1,8 В.

Ключевые преимущества технологии LDC:
•	 разрешение до 28 бит, что эквивалентно 

субмикронному разрешению при измере-
нии положения;

•	 устойчивость к загрязнителям, не влияю-
щим на электромагнитные характеристики 
цели, включая воду, масло, пыль и др.;

•	 возможность удаленного монтажа датчика;
•	 невысокая стоимость;
•	 возможность мультиканальных измерений.

Индуктивные преобразователи семейства 
LDC имеют весьма широкое применение — 
от простых кнопочных переключателей 
до высокоразрешающих датчиков сердеч-
ной активности и турбинных расходомеров. 
Целевые отрасли — автомобилестроение, 
промышленность, компьютеры, медицина, 
потребительские товары, мобильная и пере-
носная электроника.

Стандартный диапазон рабочих температур: 
–40…+125 °C; автомобильная версия LDC1001 
имеет диапазон, расширенный до +150 °C. 
Устройства могут быть помещены в корпуса 
WSON, TSSOP, VSON, WQFN и DSBGA.

Для разработки индуктивных датчиков до-
ступно большое число оценочных модулей. 
Примеры референсного дизайна включают 
датчики положения и веса, металлические 

Рис. 3. Датчик окружающего света OPT3001: а) внешний вид и функциональная схема; б) спектральная характеристика чувствительности

Рис. 4. Преобразователи «индуктивность – цифровой код»:
а) LDC1101 (внешний вид и функциональная схема); б) оценочный модуль LDC1101 EVM

б

а

б

а
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сенсорные кнопки с тактильной обратной 
связью, 16-кнопочную клавиатуру.

Датчики Холла

Эффект Холла состоит в возникновении 
поперечного электрического поля и разности 
потенциалов в проводнике или полупровод-
нике, по которым проходит электрический 
ток, при помещении их в магнитное поле, 
перпендикулярное к направлению тока. 
В настоящее время эффект Холла широ-
ко используется для обнаружения присут-
ствия/измерения магнитного поля, положе-
ния, скорости, контроля различных видов 
и параметров движения магнитных и ферро-
магнитных объектов, измерения тока.

TI предлагает датчики Холла серий 
DRV5023, DRV5053, DRV5013, DRV5033, 
представляющих собой полную гамму пере-
ключателей — биполярного (DRV5053), за-
щелкивающего (DRV5013), униполярного 
(DRV5023) и омниполярного (DRV5033) ти-
пов (рис. 5). Датчики интегрированы с логи-
ческой схемой для обеспечения функционала 
переключателей и защиты от превышения 
рабочих пределов напряжения и тока. В схе-
ме для сенсорного элемента обеспечивается 
так называемая переключаемая стабилизация 
(chopper-stabilisation), позволяющая эффек-
тивно удалять смещение нулевого сигнала, 
достигается высокая температурная стабиль-
ность чувствительности и в итоге повышает-
ся общая прецизионность ключей.

Основные отличительные особенности 
технологии TI:
•	 диапазон напряжения питания 2,5–38 В, 

с возможностью перегрузки порядка 40 В;
•	 защита от обратного напряжения до 22 В;
•	 начало работы через 35 мкс после вклю-

чения;
•	 время переключения 15 мкс.

Диапазон рабочих температур всех 
устройств этой группы: –40…+125 °C. Цена 
одного датчика составляет порядка $0,26 при 
заказе от 1000 шт.

Рекомендованные применения: датчики 
открытия/закрытия, приближения, присут-
ствия, переключение бесколлекторных дви-
гателей постоянного тока, сервоприводы, 
3D-принтеры, робототехника. Целевые рын-
ки — автомобильный (имеются автомобиль-
ные Q1-версии представленных устройств), 
промышленный, потребительские товары, 
бытовая и персональная электроника.

Интерфейсы  
для датчиков давления

Для измерения давления ждкостей и газов TI 
предлагает широкий ассортимент устройств, 
включая аналоговые и специализированные, 
в том числе программируемые обработчики 
сигналов PGA900, PGA400, PGA309 (рис. 6).

Новинка PGA900 (рис. 6а) представляет 
собой обработчик сигналов с резистивных 

датчиков на базе МК. Устройство последо-
вательно выполняет усиление, оцифров-
ку посредством двух аналоговых каналов 
фронтендов, а затем линеаризацию, темпе-
ратурную компенсацию и другие пользова-

тельские алгоритмы, необходимые для пре-
доставления выходного сигнала в форме ана-
логового напряжения (пропорционального 
или абсолютного), токовой петли 4–20 мА 
или ШИМ. Имеются широкие возможности 

Рис. 6а. Внешний вид и функциональная схема программируемого резистивного обработчика сигналов  
с аналоговым и цифровым выходами PGA900

Рис. 5. Интегральные датчики Холла:  
а) иллюстрация применения эффекта Холла; б) полная линейка цифровых ключей; в) функциональная схема DRV5023
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пользовательского доступа к регистрам дан-
ных и конфигурации. Встроенная память — 
8 кбайт, 128 байт — EEPROM, SRAM — 
1 кбайт. Диапазон рабочего напряжения: 
3,3–30 В. Целевые рынки — промышленный 
и коммерческий. Цена за устройство при за-
казе от 1000 шт. составляет порядка $4,5.

PGA400-Q1 — автомобильный интерфейс 
для датчиков пьезорезистивного типа, меха-
нического напряжения (strain gauges) и ем-
костных сенсорных элементов. Устройство 
включает аналоговый фронтенд, прямо под-
ключаемый к сенсорному элементу, а также 
регуляторы напряжения и осциллятор, сиг-
ма-дельта АЦП и МК 8051 с ядром WARP 
и память OTP. Компенсационные алгоритмы 
осуществляются программно.

PGA309 (рис. 6б) — программируемый 
аналоговый обработчик сигналов для мо-
стовых датчиков, включающий усиление 
и калибровку нуля, семплирования, дрейфов 
нуля и диапазона, а также ошибок линеари-

зации вследствие механических напряжений. 
Калибровка выполняется через одно- или 
двухпроводные интерфейсы, а калибровоч-
ные параметры сохраняются во внешней 
энергонезависимой памяти.

Датчики температуры

TI предлагает кремниевые датчики тем-
пературы для самых различных задач кон-
троля, калибровки, защиты. В 2013 г. была 
выпущена линейка LMT, в которую вошли 
аналоговые датчики температуры (LMT8x, 
LMT70, LMT90) с диапазоном измерений: 
–55…+150 °C, высокоточные, с малым  
энергопотреблением.

LMT8x — серия аналоговых CMOS-
датчиков температуры различного назначе-
ния с возможностью питания до 1,5 В и по-
треблением мощности до 5,4 мкА с расчетом 
на батарейные применения и замещение тер-
мисторов. Имеется выбор типов корпусов 

и монтажа: корпуса TO-92 и TO-126 допуска-
ют возможность монтажа на плате, за пре-
делами платы, на радиаторах. Датчики обе-
спечивают высокую точность измерений, на-
пример точность LMT84 составляет ±0,4 °C, 
LMT86 — ±0,25 °C, а LMT-88 — ±5 °C. 
Разработаны автомобильные исполнения 
датчиков: LMT84-Q1, LMT85-Q1, LMT86-Q1, 
LMT87-Q1.

LMT90 — прецизионная ИС датчика 
температуры для диапазона –40…+125 °C. 
Выходное напряжение LMT90 линейно про-
порционально измеряемой температуре 
(чувствительность +10 мВ/°C) и имеет по-
стоянное смещение в +500 мВ. Данное сме-
щение позволяет фиксировать отрицатель-
ные температуры без отрицательного входа 
напряжения питания. Для данного диапа-
зона измерений оптимально подходит вы-
ходное напряжение от +100 мВ до +1,75 В. 
Внешняя калибровка осуществляется при 
производстве, точность составляет ±3 °C 
при комнатной температуре и 4 °C в полном 
диапазоне.

LMT70/70A — ультрамалый, высоко- 
прецизионный (с заявленной точностью 
лучше ±0,1 °C для LMT70A) и маломощ-
ный (36 мкВт) аналоговый CMOS-датчик 
температуры для измерений в диапазоне 
–55…+150 °C. (рис. 7а). LMT70 может приме-
няться для «Интернета вещей», в медицин-
ских термометрах, счетчиках электроэнер-
гии (LMT70A), контрольно-измерительной 
аппаратуре, батарейных устройствах и т. п. 
LMT70 подходит для замещения платиновых 
термометров сопротивления (RTD) или пре-
цизионных термисторов с положительным 
или отрицательным ТК (NTC/PTC).

LMT01 — цифровой двухвыводный дат-
чик температуры, который позволяет дости-
гать точности в ±0,5 °C с высоким разреше-
нием (0,0625 °C) в температурном диапазоне  
–20…+90 °C без системной калибровки 
или аппаратно-программной компенсации 
(рис. 7в). Полный диапазон рабочих темпе-
ратур такой же, как и у большинства анало-
говых датчиков.

Рис. 6б. Внешний вид и функциональная схема программируемого аналогового обработчика сигналов  
для мостовых датчиков PGA309

Рис. 7а, б. Высокопрецизионный маломощный датчик температуры с аналоговым выходом LMT70/70A:  
а) внешний вид и функциональная схема; б) зависимость точности от температуры

а
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Оценочные модули доступны для каждого 
из датчиков линейки, весьма интересны так-
же и предложения референсных дизайнов — 
например, носимый датчик температуры.

Мы рассмотрели примеры локальных ин-
тегральных датчиков, причем в данный крат-
кий обзор вошли только последние обнов-
ления из семейства LMT. Полная линейка TI 
локальных датчиков температуры на данный 
момент включает 82 устройства — 38 анало-
говых и 44 цифровых датчика.

К продукции TI, предназначенной для 
измерения температуры, также относятся: 
бесконтактные ИК термобатареи в корпу-
сах WLCSP (TMP006 и TMP007); удаленные 
датчики (с каналами для измерений темпе-
ратуры удаленных устройств типа компью-
терных процессоров или диодов); темпера-
турные ключи и термостаты, многие из ко-
торых предназначены для автомобильного 
применения.

Ультразвуковые фронтенды  
и ВЦП

Ультразвуковые (УЗ) технологии измере-
ния традиционно основываются на опреде-
лении времени между моментом посылки 
и возвращения УЗ-сигнала, отраженного 
от цели. Данный интервал называется ToF 
(Time of Flight). Принцип, основанный 
на измерении ToF, с учетом уравнения, 
связывающего скорость распространения 
УЗ-волны в среде с пройденным расстояни-
ем (время = расстояние/скорость), широко 
используется в УЗ-расходомерах, датчи-
ках расстояния/дальности, уровня, а так-
же для идентификации или определения 
концентрации и состава жидких и газовых 
сред. Здесь важны такие преимущества УЗ-
технологии, как бесконтактный, неразруша-
ющий метод контроля и низкое энергопо-
требление (~2 мкА).

T I  п р е д л а г а е т  у н и в е р с а л ь н о е  р е -
шение на базе полностью интегриро-
ванных аналоговых фронтендов типа 

TDC1000 и TDC1011 (рис. 8а), которые от-
личаются гибкостью конфигурирования 
для широкого круга применений, конечного 
оборудования и сред.

TDC1000 настраивается для передачи им-
пульсов с различными характеристиками 
частоты, усиления, могут также устанав-
ливаться сигнальные пороги. Допускается 
использование широкого диапазона рас-
стояний, размеров баков и различных сред. 
Малошумящие усилители и компараторы 
обеспечивают весьма низкий джиттер, пико-
секундное разрешение и точность измере-
ния нулевого или малого расхода. TDC1011 
представляет собой интегрированный ана-
логовый фронтенд (рис. 8а), имеющий один 
входной канал (вместо двух у TDC1000). 
В ы п у щ е н ы  а в т о м о б и л ь н ы е  в е р с и и 
TDC1000-Q1 и TDC1011-Q1.

Рис. 7в. Высокопрецизионный маломощный датчик температуры с аналоговым выходом LMT01  
(внешний вид и функциональная схема)

Рис. 8. а–в) Одноканальный ультразвуковой фронтенд для контроля уровня TDC1011:
а) внешний вид; б) иллюстрация применения; в) функциональная схема;
г) время-цифровой преобразователь для любого типа расходомеров и УЗ магнитострикционных датчиков TDC7200 
(внешний вид и функциональная схема)

а
б

в

г
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TDC7200 (рис. 8г) — это время-цифро-
вой преобразователь (ВЦП), разработанный 
специально для измерений расхода воды, 
газа и тепла, а также лидаров и УЗ магнито-
стрикционных датчиков, непосредственно 
измеряющий время между старт- и стоп-
импульсами. Устройство имеет встроенный 
режим самокалибровки, позволяющий ми-
нимизировать дрейф под действием тем-
пературы и старения, а также автономный 
режим мультицикличного усреднения, по-
зволяющий ему переходить в спящий режим 
и экономить заряд батареи.

Для поддержки разработчиков TI выпу-
стила оценочные комплекты и референс-
ные дизайны УЗ-систем измерения расхода, 
уровня, концентрации, вместе с соответ-
ствующим ПО.

Датчики тока

Назначение датчиков тока — монито-
ринг потребления нагрузкой тока/мощ-
ности. Традиционные способы измерений 
включают токовые шунты, датчики Холла. 
Устройства имеют широкий спектр приме-
нений — от электросчетчиков до инверто-
ров гибридных автомобилей и солнечных 
батарей.

TI предлагает широкую линейку токо-
чувствительных усилителей, компараторов 
и ИС для мониторинга шунтов с аналоговым 
или цифровым выходом. Имеются также ин-
терфейсные преобразователи для датчиков 
магнитного поля.

В данной группе наиболее примеча-
тельным является токовый шунт INA250 
(рис. 9). Измерения тока могут произво-
диться с высокой точностью на синфазных 
напряжениях 0–36 В, вне зависимости от на-
пряжения питания. Устройство является 
двунаправленным, прецизионным и тем-
пературно-стабильным. Точность, согласно 
спецификации, определяется двумя харак-
теристиками: погрешность усиления, общая 
для шунта и усилителя, — 0,3% max; ток 
смещения — 50 мА max.

Семейство INA250 предлагается в четырех 
вариантах чувствительности/размаха выход-
ного напряжения: 200, 500, 800 мВ/А, 2 В/А. 
Данное устройство полностью протестировано 
для работы с токами до 10 А при температурах 
до +125 °C. Датчик INA250 питается от напря-
жения 2,7–36 В и рассеивает 300 мкА тока. Все 
версии INA250 специфицированы для работы 
в температурном диапазоне –40…+125 °C и по-
ставляются в корпусах TSSOP-16.

Фронтенды датчиков газа

В линейке преобразователей TI представле-
ны пять устройств для газовых/химических 
измерений серий LMP9105x, LMP9100x — 
аналоговые фронтенды для различных сен-
сорных платформ (рис. 10).

Газовое детектирование — важная состав-
ляющая для автомобильного рынка и авто-
матизации зданий, позволяющая контро-
лировать содержание токсичных примесей 
в воздухе, концентрацию кислорода, угле-
кислого и угарного газа. Для газового детек-
тирования применяются две ключевые тех-
нологии: электрохимические ячейки и NDIR-
датчики (Non-Dispersive Infrared).

Электрохимические ячейки позволяют де-
тектировать газ, измеряя ток через ячейку, 
различающуюся для разных газов. LMP91000 
(рис. 10) — полностью интегрированный 
и высоко конфигурируемый аналоговый 
фронтенд электрохимического датчика газа. 
LMP91000 поддерживает различные типы 
датчиков и различные характеристики га-
зовой чувствительности ячеек в диапазоне  
0,5–9500 нА/ppm, а также преобразует зна-
чения токов в полном диапазоне 5–750 мкА.

Технология недисперсных датчиков NDIR 
основана на применении ИК-освещения газа 
в контейнере. LMP91050 (рис. 10) — про-

граммируемый интегрированный аналого-
вый фронтенд для сопряжения с недиспер-
сионными датчиками, оптимизированный 
для применения термобатарей различной 
чувствительности в NDIR-системах.

Кроме того, в этой группе есть решение 
для определения pH для контроля качества 
воды, основанное на определении концен-
трации ионов водорода. LMP91200 — специ-
ализированное устройство для сопряжения 
с датчиками pH.

Заключение

Линейка сенсорных компонентов TI — 
датчиков, устройств сопряжения с датчиками 
и преобразователей сигналов — весьма об-
ширна. Предлагаемые TI высоко интегриро-
ванные сенсорные устройства имеют невы-
сокую цену, при этом удобны в применении, 
обладают возможностью конфигурирования 
для различных электронных устройств и ак-
туальных измерительных задач.  n

Рис. 9. Интегрированный токовый шунт INA250 — прецизионный 36-В двунаправленный токочувствительный усилитель 
для высокой и низкой стороны, интегрированный с резисторным шунтом (внешний вид и функциональная схема)

Рис. 10. Программируемый потенциостат с аналоговым фронтендом для электрохимических ячеек LMP91000  
(внешний вид и функциональная схема)
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Введение

Пассивные беспроводные датчики в по-
следнее время все чаще применяются 
на практике. В свою очередь, внедрение 
и практическое использование новой тех-
нологии поверхностно-акустических волн 
(ПАВ) делает актуальными и новые иссле-
дования в этой области. На сегодня датчики 
и радиометки на ПАВ серийно выпускают 
такие фирмы, как Vectron (США), Senseor 
(Франция), RF SAW (США), Sensor Technology 
Ltd. (Великобритания), BaumerIdent (ФРГ), 
CTR (Австрия) и др.

За двадцать лет активного развития тех-
нологии пассивных беспроводных датчиков 
на ПАВ сформировалось несколько основ-
ных проблем, остающихся актуальными 
и сегодня. Во-первых, это увеличение даль-
ности действия датчиков (на данный момент 
актуально значение 100 м). Во-вторых, уве-
личение точности (уменьшение погрешно-
сти) измерения. Наилучший реализованный 
на практике результат 0,25% получен фир-
мой Sensor Technology (GB). В-третьих, соз-
дание антиколлизионной системы [1]. В ста-
тье рассмотрены подходы к решению первых 
двух задач. В качестве базовой топологии 
была выбрана линия задержки. Это решение 
продиктовано следующими причинами:
•	 В реальных условиях практического при-

менения на прием переотраженных дат-
чиком сигналов существенно влияют 
эхосигналы, отраженные от близлежащих 
стен и других сооружений. Это приводит 
к необходимости обеспечивать начальную 
задержку сигналов. Практическая работа 
авторов позволяет говорить о необходимо-
сти начальной задержки не менее 1–2 мкс. 
Данное обстоятельство фактически исклю-
чает из рассмотрения датчики на основе 
резонаторов.

•	 Ограничения, определяемые имеющимися 
материалами, не позволяют создавать вы-
сокочастотные (в диапазоне около 2,45 ГГц) 
датчики на основе резонаторных схем.

•	 Высокая чувствительность ко внешним 
воздействиям системы резонатор–антен-
на предопределяет использование не ме-
нее двух резонаторов. Это приводит к су-
щественному уменьшению добротности, 
импульсной мощности отклика и, соот-
ветственно, к существенному снижению 
дальности.
Безотносительно к варианту реализации 

ПАВ-датчика можно выделить такие основ-
ные варианты совершенствования, как оп-
тимизация топологии и запросных сигналов 
по выбранным критериям, а также примене-
ние оптимальных по выбранным критериям 
алгоритмов обработки.

В статье предлагается субоптимальная 
структура топологии, которую авторы назва-
ли квазизеркальной. Для указанной тополо-
гии получены следующие строго оптималь-
ные решения:
•	 оптимальные запросные сигналы;
•	 оптимальный алгоритм измерения.

Наиболее близкими к предлагаемому под-
ходу являются подходы, изложенные в [2, 3].

Субоптимальный выбор  
структуры топологии

Примем следующие предположения:
1. Импульсная переходная характеристика 

(ИХ) полностью характеризует динамиче-
ские свойства устройства на ПАВ.

2. Внешнее воздействие (температура, дефор-
мация и т. д.) приводит к эквивалентному 
изменению скорости распространения 
ПАВ и изменению геометрических разме-
ров топологических элементов.

3 Эти изменения приводят к взаимно-одно-
значному изменению ИХ.

4. Искажение ИХ, вызванное внешним воз-
действием, может быть адекватно смоде-
лировано аддитивным учетом дополни-
тельного фазового сдвига ПАВ.
Поскольку дополнительный фазовый 

сдвиг ПАВ вызван физическим внешним 
воздействием на звукопровод, то на матема-

тическую модель фазового сдвига должны 
быть наложены ограничения: максимальные 
дополнительные изменения фазы, вызван-
ные, например, деформацией, не превышают 
1% от текущего номинального (не искажен-
ного деформацией) значения фазы ПАВ.

Рассмотрим модель чувствительного эле-
мента на ЛЗ. В качестве ограничения на вид 
ИХ в номинальном (невозмущенном) режи-
ме выберем класс ЛЧМ-сигналов. В качестве 
критерия чувствительности рассмотрим из-
менение амплитуды переотраженного сиг-
нала датчика. При этом предполагается, что 
в номинальном режиме амплитуда будет 
максимальна (т. е. в номинальном режиме 
запросный сигнал согласован с ИХ датчика).

Импульсная переходная функция может 
быть представлена в виде:

y1(t) = cos(w1t+k1t
2),                  (1)

где w1 — начальное значение круговой ча-
стоты; w1 = 2πf1; k1 — скорость изменения 
круговой частоты; k1 = (w2–w1)/Tm; w2 = 2πf2; 
(w2–w1) — девиация круговой частоты; Tm — 
время, на котором ИХ отлична от нуля; f1, 
f2 — начальное и конечное значения частот 
модуляции.

Согласованный с (1) ЛЧМ-сигнал:

y2(t) = cos(w2t+k1t
2).                (2)

Сжатый выходной (переизлученный) сиг-
нал датчика с точностью до коэффициента 
усиления сигнала (2):

 (3)

где Dj — дополнительное изменение фазы, 
вызванное внешним воздействием.

На рис. 1 изображен сжатый сигнал (3) при 
Dj(τ) = k3τd, где k3 = Fim/Tm

d; Fim — допусти-
мое максимальное значение дополнительно-
го изменения фазы (возмущающего сигнала) 

В статье предложен новый подход к созданию ряда пассивных беспровод-
ных датчиков большой дальности. Приводятся алгоритмы оптимизации.

Датчики на ПАВ  
большой дальности. 
Актуальные задачи  
и варианты их решения
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за время существования сигнала (значение 
возмущающего сигнала принято на уровне 
1% от изменения фазы основного сигнала); 
Fim = 0,01(w2Tm–k1Tm

2); Tm = 4103/(f1+f2) = 
= 4,61910–6 с; f1 = 400 МГц; f2 = 466 МГц.

На рис. 2 при указанных выше параметрах 
показана зависимость отнесенной к невоз-
мущенному значению (рис. 1) максимальной 
амплитуды сжатого сигнала от показателя сте-
пени d дополнительного изменения фазы Dj 
(возмущающего сигнала), вызванного внеш-
ним воздействием. Видно, что амплитуда сжа-
того сигнала под действием возмущения при 
значениях показателя степени, лежащих в ин-

тервале d ≈ (1,7–2,3), уменьшается в 2,5 раза 
(по сравнению с вариантом d = 0 и рис. 1).

На рис. 3 показано изменение во времени 
дополнительной фазы (возмущающего сиг-
нала) по закону

Dj(τ) = kjτd,                     (4)

а на рис. 4 — изменение во времени суммар-
ной фазы по закону (3), где kj = Fim/Tm

d; d = 2; 
Fim = 0,01(w2Tm+k1Tm

2); Tm = 4103/(f1+f2) = 
= 4,61910–6 с; k1 = (w2–w1)/Tm; w2 = 2πf2;  
w1 = 2πf1; f1 = 400 МГц; f2 = 466 МГц.

На рис. 5 показан вид сжатого сигнала 
при максимальном внешнем воздействии, 

а на рис. 6 при половине максимального 
внешнего воздействия и соответствующем 
изменении дополнительной фазы по степен-
ному закону.

В качестве альтернативного варианта рас-
смотрим модель со знакопеременным изме-
нением дополнительного набега фазы.

Рассмотрим изменение дополнительной 
фазы во времени, соответствующее синусои-
дальному закону

Dj(τ) = Fimsin(ksτd),             (5)

где Fim = 0,01(w2τ+k1τ2); ks = Fim1/Tm
d; Fim1 — 

максимальная величина набега фазы при 
d = 2; Tm = 1,810–6 c; k1 = (w2–w1)/Tm; w2 = 2πf2;  
w1 = 2πf1; f2 = 466 МГц; f1 = 400 МГц.

На рис. 7 показана зависимость амплиту-
ды сжатого сигнала от показателя степени d, 
используемого при формировании допол-
нительного набега фазы, вызванного гармо-
нической моделью дополнительной фазы (5) 
при Fim1 = 24π (двенадцать периодов).

Как следует из рис. 7, при значениях по-
казателя степени d, находящихся в интерва-
ле d = (0,5–2,5), амплитуда сжатого сигнала 
уменьшается примерно в восемь раз.

На рис. 8 при d = 1 приведена зависимость 
амплитуды сжатого сигнала от количества 
периодов Np, на которые синусоидально 
изменяется фаза возмущающего сигнала. 

Рис. 1. Сжатый сигнал датчика  
при отсутствии деформации

Рис. 2. Изменение амплитуды сжатого сигнала  
при изменении фазы возмущающего сигнала 
по степенному с показателем d закону

Рис. 3. Изменение дополнительной фазы  
по степенному закону

Рис. 4. Изменение суммарной фазы  
по степенному закону

Рис. 5. Сжатый сигнал датчика  
при 1% максимальной величины возмущающей фазы

Рис. 6. Сжатый сигнал  
при 0,5% максимальной величины возмущающей фазы

Рис. 7. Влияние показателя степени  
при формировании фазы возмущающего сигнала 
по синусоидальному закону

Рис. 8. Изменение амплитуды сжатого сигнала 
в зависимости от количества периодов
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Видно, что при количестве периодов измене-
ния фазы возмущающего сигнала, превыша-
ющем 20 периодов, амплитуда сжатого сиг-
нала остается на уровне 0,1 от номинального 
значения.

Все графики нормированы к максималь-
ному значению амплитуды невозмущенного 
сжатого сигнала.

На рис. 9 показана схема формирования зна-
чений фазы при формировании фазы возму-
щающего сигнала по синусоидальному закону.

На рис. 10 приведен график изменения 
суммарной фазы при Fim1 = 122π = 75,3982 
(12 периодов) аргумента синусоидального 
возмущающего сигнала при d = 1.

На рис. 11 показано изменение формы 
сжатого сигнала при различных значениях 
набега фазы Dj (возмущающего сигнала), 
вызванного гармоническим внешним воз-
действием (d = 1).

При снижении уровня дополнительного 
изменения фазы Dj до 0,1% форма сигнала 
изменяется, но его уровень все-таки не пре-
восходит 1/3 уровня невозмущенного сигна-
ла (рис. 12).

На рис. 7 изменения амплитуды сжатого сиг-
нала достигают практически 10 раз. Из сравне-
ния графиков на рис. 2 и 7 видно, что знакопе-
ременное изменение фазы приводит к более 
значительному изменению амплитуды сигнала 
на выходе согласованного фильтра.

Следует отметить, что абсолютная величи-
на изменения приращения фазы импульсной 
характеристики под влиянием внешнего воз-
действия не превышает 1% от номинального 
значения фазы.

Таким образом, из рассмотрения простей-
ших примеров видно, что целесообразно 

рассмотреть топологические решения, обе-
спечивающие знакопеременное изменение 
приращения фазы при монотонном измене-
нии внешнего воздействия.

Однако изменение фазы должно являть-
ся монотонно возрастающей функцией вре-
мени и естественной координаты (пройден-
ного ПАВ расстояния) в направлении рас-
пространения поверхностной волны. Чтобы 
реализовать знакопеременный закон измене-
ния дополнительного набега фазы, авторами 
была предложена квазизеркальная топология 
для линейного распределения скорости ПАВ 

Рис. 9. Схема суммирования фаз: 
1 — верхняя граница (соответствует растяжению); 
2 — номинальное значение (соответствует ЛЧМ); 
3 — схема изменения фазы под действием 
синусоидального возмущения; 
4 — нижняя граница (соответствует сжатию)

Рис. 10. Изменение суммарной фазы  
при 12-периодном изменении фазы  
возмущающего сигнала

Рис. 11. Зависимость формы сжатого сигнала от набега фазы возмущающего сигнала

Рис. 12. Сжатый сигнал при 0,5% и 0,1% амплитуды возмущающей фазы

Рис. 13. Структура и топология датчика на ПАВ
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вдоль пьезоплаты [5]. Линейное изменение 
скорости ПАВ может быть реализовано в из-
вестном механическом устройстве — парал-
лелограмме Роберваля [6]. Структура датчи-
ка и топология представлены на рис. 13.

Фактически топология (рис. 13) реализу-
ет фазовое кодирование при физическом 
изменении свойств звукопровода (скоро-
сти ПАВ). При реализации справа и слева 
от ВШП относительных деформаций, про-
тивоположных по знаку (деформаций сжа-
тия и растяжения), изменения скорости ПАВ 
также будут иметь противоположные знаки. 
Таким образом, предлагаемая топология обе-
спечивает знакопеременное изменение при-
ращения фазы на смежных группах канавок 
справа и слева от ВШП при монотонном из-
менении скорости ПАВ вдоль топологии.

Оптимизация запросных сигналов

Рассмотрим задачу оптимизации запрос-
ных сигналов по двум критериям — макси-
мальной чувствительности и максимальной 
дальности.

Критерий максимальной чувствительности 
эквивалентен критерию максимальной раз-
личимости различений откликов ym(t) и yk(t) 
двух фильтров с импульсными характеристи-
ками hm(t) и hk(t), соответствующих значени-
ям внешнего воздействия, например дефор-
мации с индексом m и k соответственно.

Степень различия этих откликов адекват-
но оценивается величиной

представляющей собой квадрат евклидова 
расстояния между откликами.

При этом погрешность измерения будет 
определяться возможностью различить пару 
ближайших фильтров, то есть пару филь-
тров с индексами m и m+1. Для каждой 
пары ближайших фильтров можно постро-
ить свой оптимальный запросный сигнал. 
Запросные сигналы последовательно пода-
ются на вход фильтра. На приемной стороне 
выполняется оптимальный прием с нако-
плением и формируется решение об индек-
се фильтра (значении внешнего параметра). 
Вероятность ошибки существенно зависит 
от δ2

mk, а наибольшее влияние на вероятность 
ошибки оказывают величины δ2

mm±1.
Оптимальный запросный сигнал строится 

как собственная функция, соответствующая 
максимальному собственному значению ин-
тегрального оператора, заданного ядром:

Критерий максимальной дальности экви-
валентен максимальной энергетической эф-
фективности датчика. То есть наилучшим 

является датчик, переизлучивший макси-
мальное количество энергии. В этом случае 
оптимальный запросный сигнал строится 
как собственная функция, соответствующая 
максимальному собственному значению ин-
тегрального оператора, заданного ядром:

Оптимальный  
алгоритм измерения

В рамках рассматриваемой в статье задачи 
предполагается, что параметр θ может прини-
мать значения из конечного упорядоченного 
множества, то есть что θ	∈	{θ0, θ1, …, θM–1},  
где M — число различных значений параме-
тра. Отсюда следует, что импульсная характе-
ристика фильтра принимает значение из ко-
нечного множества {h0(t), h1(t), …, hM–1(t)},  
где hm(t) = h(t; θm), m = 0, 1, …, M–1. Таким 
образом, можно считать, что задача сводит-
ся к проверке конечного числа альтерна-
тив, то есть определению индекса фильтра 
по принятым последовательно во времени 
сигналам rl(t) = yl(t; θm)+n(t), где отклик 
фильтра yl(t; θm), обозначаемый далее как 
ylm(t), определяется очевидным выражением:

 (6)

Считая, что шум представляет собой бе-
лый гауссовский процесс, можно сформу-
лировать оптимальное решающее правило. 
Это правило хорошо известно как опти-
мальная классификация дискретных сигна-
лов [4]. Оно обеспечивает минимальную 
вероятность ошибки определения индекса 
m, определяющего значение параметра θm, 
по принятым на приемной стороне откликам 

r0(t), …, rL–1(t). Решение принимается по ми-
нимуму расстояния между последовательно-
стью принятых сигналов r0(t), …, rL–1(t) и по-
следовательностями откликов y0m(t), …, yL–1, 
m(t), m = 0, 1, …, M–1. Если предположить, 
что параметр m распределен равновероятно 
на множестве {0, 1, …, M–1}, то оптимальное 
решающее правило может быть записано как:

 (7)

где m — решение, формируемое на при-
емной стороне, T — длительность отклика, 
Elm — квадрат нормы отклика ylm(t), то есть:

Из выражения (7) следует, что оптималь-
ное решающее правило может быть реали-
зовано с помощью вычислительной структу-
ры, представленной на рис. 14.

Задачу в целом можно сформулировать 
как задачу определения вида запросных сиг-
налов x0(t), x1(t), …, xL–1(t), обеспечивающих 
удовлетворительное качество оценивания ин-
декса m, связанного со значением параметра θm.

Экспериментальное  
исследование

В качестве основной конструкции датчика 
была выбрана широко применяемая схема 
параллелограмма Роберваля, модифици-
рованная для компенсации температурных 
коэффициентов используемых материалов 
(ниобат лития и сталь 40Х13).

Расчетные параметры чувствительного 
элемента на ПАВ:
•	 центральная частота — 433 МГц;
•	 длительность импульсной характеристики 

датчика — 1,8 мкс;

Рис. 14. Схема оптимальной обработки сигнала на приемной стороне
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•	 количество групп канавок — 80;
•	 количество канавок в группе — 10;
•	 начальная задержка — 3,6 мкс;
•	 материал подложки пьезоплаты — 128° 

срез ниобата лития.
Образец в оснастке представлен на рис. 15.
Диаметр датчика в целом 50 мм. При де-

формации образца (растяжении) путем 
приложения усилий к местам крепления 
(круглые отверстия) механическое напряже-
ние на рабочей поверхности, закрепленной 
в параллелограмме Роберваля пьезоплаты, 
изменяется линейно по длине пьезопла-
ты. Максимальная деформация составила 
500 мкм. На рис. 15б показано соответству-
ющее изменение скорости ПАВ от мини-
мального значения VH до максимального 

значения VK при изменении линейной ко-
ординаты X от XH (левая точка присоедине-
ния пьезоплаты к параллеграмму Роберваля) 
до XK (правая точка присоединения пьезопла-
ты к параллелограмму Роберваля). Значение 
скорости ПАВ в области ВШП (в середине пье 
зоплаты) V0 при такой деформации практи-
чески не изменяется.

В силу того что устройство является одно-
входовым, в качестве амплитудно-частотной 
зависимости устройства использовался па-
раметр S11. Измерения проводились на из-
мерительном комплексе National Instruments 
при 16 градациях внешнего воздействия (ли-
нейного растяжения/сжатия датчика).

Для устранения эффекта Гиббса перед 
расчетом обратного преобразования Фурье 

для определения импульсных характеристик 
было использовано окно Яковлева с параме-
тром n = 4.

На основе проведенных измерений были 
рассчитаны 16 импульсных характеристик 
hm(t) (рис. 16).

В соответствии с приведенной выше ме-
тодикой были рассчитаны оптимальные 
по чувствительности запросные сигналы. 
На рис. 17 приведены примеры 16 амплитуд-
ных спектров Xi (i = 0…15) запросных сигна-
лов в диапазоне частот 422–436 МГц.

Обработка информации на приемной сто-
роне базируется на теореме Котельникова. 
Если аналоговый сигнал x(t) имеет отлич-
ный от нуля спектр в диапазонах частот  
Dwi = [–wn+1, –wn]∪[wn, wn+1], i = 1,

—
n, то он  

может быть однозначно восстановлен по сво-
им дискретным отсчетам, взятым с частотой

В данном случае спектр запросных сигна-
лов имеет три ярко выраженных максимума, 
каждый из которых имеет ширину не более 
1 МГц. Таким образом, частота оцифровки 
может не превышать 6 МГц.

Примеры ответных сигналов с датчика 
на один запросный сигнал при различных 
значениях деформаций приведены на рис. 18. 
Вносимое затухание датчика не превысило 
10 дБ.

На рис. 18а показана реакция устройства 
при отсутствии деформации (деформация 
параллелограмма Роберваля равна нулю), 
а на рис. 18б — реакция устройства при мак-
симальной деформации 500 мкм.

Амплитуда сигнала изменилась более чем 
в восемь раз. Качественно отклики соответ-
ствуют расчетным значениям. Наличие пере-
отражений внутри групп канавок вызывает 
уменьшение длительности первого отраже-
ния, однако увеличивает энергетическую эф-
фективность всей структуры в целом. Кроме 
того, учет информации о втором отражении 
позволил увеличить отношение сигнал/шум 
при решении задачи классификации откли-
ков, то есть, фактически, если при началь-
ном приближении длительность импульс-
ной характеристики оценивалась в 1,8 мкс, 
по результатам расчетов и экспериментов 
оказалось целесообразным принять длитель-
ность импульсной характеристики 7,2 мкс. 
Полученный динамический диапазон (бо-
лее 15 дБ) позволяет надеяться на улучшение 
характеристик в усовершенствованной кон-
струкции чувствительного элемента датчика.

Заключение

Предложенный подход является основой 
для создания целого класса новых чувстви-
тельных элементов, которые могут быть на-
званы чувствительными элементами с квази-
зеркальными топологиями.

Рис. 15. Макет чувствительного элемента на ПАВ

Рис. 16. Импульсные переходные характеристики чувствительного элемента

а б



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016 www.kite.ru

19датчики

Предложенная конструкция является част-
ным случаем использования общего физиче-
ского эффекта декомпрессии динамических 
неоднородностей на квазизеркальных топо-
логиях.

К динамическим неоднородностям, пред-
ставляющим практический интерес, следует, 
прежде всего, отнести поверхностные, объ-
емные акустические волны, а также магнито-
статические волны.

Проведенный эксперимент в центре 
Санкт-Петербурга (Россия, население бо-
лее 5 млн человек), в 1 км от телевизионной 
вышки, позволил получить дальность 50 м 
при отношении сигнал/шум 10 дБ, импульс-
ной мощности считывателя 5 мВт и коэффи-
циенте усиления антенны 8 дБ.

Предлагаемые подходы к синтезу оп-
тимальных запросных сигналов и алго-
ритмов обработки могут быть применены 
к широкому классу устройств функцио-
нальной электроники, которые могут быть 
использованы при построении систем мо-
ниторинга на основе пассивных беспровод-
ных датчиков.    n
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Рис. 17. Амплитудные спектры запросных сигналов с Tx = 1,8 мкс
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Теперь же такие измерения стали воз-
можны при помощи лишь одного 
компактного устройства: компания 

Murata разработала первый в мире анизо-
тропный магниторезистивный (Anisotropic 
MagnetoResistance, AMR) датчик, определя-
ющий магнитное поле любой ориентации 
[1, 2].

Области применения 
магниторезистивных датчиков

Трехмерные компоненты применяются 
для измерений магнитного поля внешнего 
магнита, подносимого злоумышленником, 
либо когда магнит удаляется не в ожидаемом 
предопределенном, а в неизвестном направ-
лении.

Так, например, очень часто совершают-
ся атаки на электросчетчики. Поэтому для 
обеспечения защиты в них используются 
не датчики открытия/закрытия, а датчики от-
крытия крышки при несанкционированном 
доступе. Если в крышку встроен магнит, то, 
снимая крышку, злоумышленник будет уда-
лять его от датчика на плате именно таким 
образом, что типовой однокомпонентный 

датчик не сможет точно это определить, зато 
трехкомпонентный распознает однозначно.

Для сравнения, в водяных счетчиках ново-
го поколения устанавливаются магнитные 
экраны, препятствующие попыткам тормо-
зить их при помощи магнитов. Но в элек-
тросчетчиках подобные магнитные экраны 
не ставятся, а ведь в них тоже присутствуют 
вращающиеся и прочие подвижные меха-
нические компоненты, подверженные дей-
ствию магнитных полей. Трехкомпонентные 
датчики магнитного поля помогают обнару-
жить такое злонамеренное воздействие и за-
фиксировать его в памяти счетчика.

В ноутбуках, видеокамерах и компьюте-
рах также могут применяться датчики от-
крытия крышки, предназначенные не для 
обычного пользования, а для информирова-
ния о несанкционированном доступе. Часто 
среди них много оптических, но в последнее 
время развивается внедрение и магнитных 
датчиков.

Как это работает

Принцип измерения магниторезистивных 
датчиков основан на явлении изменения 

сопротивления некоторых материалов при 
нахождении во внешнем магнитном поле 
(рис. 1).

Когда магнитное поле оказывает воздей-
ствие, сопротивление резисторов R1 и R4 
падает. Как следствие, возникает разность 
потенциалов между точками A и B. Если раз-
ность потенциалов превышает пороговый 
уровень, то изменяется выходное напряже-
ние магниторезистивного датчика.

Вот как это работает  на  практике. 
Например, для отслеживания состояния 
открытия панели мобильного телефо-
на (рис. 2) датчик и магнит расположены 
на разных частях аппарата, но так, что в за-
крытом состоянии они находятся напротив 
друг друга.

Когда телефон открыт, магнитное поле, 
генерируемое магнитом, не оказывает воз-
действия на датчик и выходное напряжение 
имеет высокий уровень (Vout = H). В момент 
закрытия панели датчик оказывается в обла-
сти воздействия магнитного поля, и уровень 
выходного напряжения падает (становит-
ся Vout = L). При открытии панели мобиль-
ного телефона происходит обратная смена 
напряжений.

Магниторезистивные датчики находят широкое применение в системах 
измерения и оценки положения объектов бесконтактными методами. 
Интересно, что ранее для полноценного трехмерного обнаружения маг-
нитного поля приходилось использовать сочетание нескольких датчиков, 
что не всегда было удобно с точки зрения их взаимного размещения и со-
гласованного управления, а также по суммарным габаритам и стоимости.

Обеспечение трехмерного 
обнаружения магнитного поля 
с магниторезистивными  
датчиками Murata

Рис. 1. Принцип функционирования магниторезистивных датчиков
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Преимущества 
магниторезистивных  
датчиков Murata

Обычные магниторезистивные датчики 
не позволяют осуществлять всенаправленное 
обнаружение магнитного поля при помощи 
одного устройства.

Внедрение новой технологии компании 
Murata привело к появлению принципиаль-
но новых датчиков, обеспечивающих сра-
зу все три оси чувствительности. При этом 

размеры устройства позволяют заявлять 
о его высокой компактности. Стандартный 
размер каждого датчика составляет всего 
1,451,450,55 мм (рис. 3, 4).

Для разработчиков электронной аппара-
туры это, несомненно, хорошая новость, по-
скольку теперь, используя один датчик вме-
сто нескольких, они могут создавать более 
компактные и дешевые решения.

Среди прочих преимуществ датчиков 
Murata нового поколения можно отметить 
высокую чувствительность в слабом магнит-

ном поле (~6 мТл), для изменения выходного 
напряжения достаточно минимально изме-
нить сопротивление (всего на 2%). Эти тонко-
пленочные резисторы, изготовленные из ка-
чественного ферромагнитного (FeNi) сплава, 
обеспечивают более высокую производитель-
ность по сравнению с традиционными маг-
нитными переключателями (рис. 5).

Так, для линейных измерений доступны 
датчики следующих конфигураций (табл. 1).

Широкий диапазон рабочих температур 
дает возможность применения датчиков 
на высокотемпературных объектах, а встро-
енная цепь компенсации влияния темпера-
туры гарантирует стабильное функциониро-
вание при перепадах внешних воздействий. 
Также чувствительность магнитного поля 
по двум осям позволяет точно определять 
состояние вращения.

Таблица 1. Характеристики датчиков Мurata

Наименование Характеристики

Датчики низкого напряжения

MRUS74S
MRUS74X

Минимальная потребляемая мощность
Высокая скорость обработки (максимум 30 кГц)

Наиболее широкий диапазон рабочих температур (–40…+105 °C)
Встроенная цепь компенсации влияния температуры

Чувствительность магнитного поля по двум осям

MRUS72S
MRUS72X

Низкая потребляемая мощность
Высокая скорость обработки (максимум 30 кГц)

Широкий диапазон рабочих температур (–40…+85 °C)
Встроенная цепь компенсации влияния температуры

Чувствительность магнитного поля по двум осям

MRMS211
Работа под низким напряжением (1,6–3,5 В)

Широкий диапазон рабочих температур (–40…+85 °C)
Встроенная цепь компенсации влияния температуры

Датчики высокого напряжения

MRSS29DR

Широкий диапазон рабочего напряжения (3,5–30 В)
Широкий диапазон рабочих температур (–40…+85 °C)

Встроенный регулятор напряжения
Чувствительность магнитного поля по двум осям

Таблица 2. Выбор датчиков Мurata по ключевым особенностям

Наименование Внешний вид Габариты, мм Ключевые особенности Описание

MRSS21-E
MRSS27H 2,8×2,9×1,1

Датчики общего назначения
Высокоскоростные

Биполярные

Биполярные датчики высокого напряжения.
Поддерживают широкий рабочий диапазон напряжений питания

MRMS541D 1,45×1,45×0,55
Сверхмалые габариты

Узкий диапазон  
чувствительности (Bi-CMOS)

Миниатюрные датчики, позволяющие добиться  
наибольшей компактности переключателей.

Очень узкий диапазон чувствительности (±0,4 мТл)

MRUS73C 1,5×1,8×0,8 2 выхода (Bi-CMOS)

Имеет 2 выходных вывода. 
Выходные сигналы включения и выключения в 2 разных точках 

(высокой и низкой чувствительности).
Особенно подходит для переключателей  
с двухцветной светодиодной индикацией

MRMS751A 1,5×1,8×0,8
Регулируемая  

чувствительность  
(Bi-CMOS)

Чувствительность датчика регулируется в широком диапазоне,  
путем изменения параметров внешнего резистора.

Один магниторезистивный датчик  
способен поддерживать работу нескольких переключателей

Рис. 2. Пример работы магниторезистивных датчиков

Рис. 3. Внешний вид магниторезистивных датчиков 
Murata

Рис. 4. Стандартные габариты датчиков Murata

Рис. 5. Характеристики трехмерных  
магниторезистивных датчиков Murata
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В зависимости от применения возможен 
подбор датчиков с наиболее подходящими 
в конкретной ситуации характеристиками 
(табл. 2).

Заключение

Новое поколение магниторезистивных 
датчиков Murata характеризуется собствен-
ной высокой чувствительностью, эффектив-

ной температурной компенсацией, широким 
диапазоном рабочих температур и напряже-
ний, высокой скоростью работы и низкой 
потребляемой мощностью. Кроме того, они 
способны осуществлять полноценное трех-
мерное обнаружение магнитного поля в од-
ном малогабаритном устройстве.

Все это говорит об их высокой конкуренто- 
способности по сравнению с другими со-
временными датчиками, причем достаточно 

высокого уровня. А для инженеров-разра-
ботчиков это означает, что у них появилась 
хорошая возможность создавать более ком-
пактные устройства при минимальных за-
тратах.     n

литература

1. www.murata.com

2. www.symmetron.ru

новости блоки питания

Корпорация TDK-Lambda объявляет о начале выпуска источников пи-
тания AC/DC-серии CUS350M. Блоки с номинальной мощностью 350 Вт 
сертифицированы в соответствии с требованиями IEC 60601-1 и IEC 60950-1  
для применения в медицине и в оборудовании для информационных техно-
логий. Источники CUS350M, не требующие принудительного воздушного 
охлаждения, оптимально подходят для применения там, где акустические 
шумы недопустимы, в том числе в оборудовании для больниц, стоматологии, 
радиовещания и в профессиональной аудиоаппаратуре.

Источники питания могут работать при входном напряжении 85–264 В AC 
и доступны с номинальными выходными напряжениями 12, 18, 24 или 48 В. 
Обладая КПД до 94%, CUS350M отвечает требованиям Директивы энергоэф-
фективности ErP по среднему номинальному КПД более 87% и потребляемой 
мощности в режиме ожидания менее 0,5 Вт. Пониженное внутреннее тепло-
вое рассеяние позволяет безопасно использовать источник на полную мощ-
ность в диапазоне температур окружающей среды –20…+40 °C и до +70 °C 
со снижением номинальной мощности.

Компактный CUS350M имеет размеры 190×87 мм при высоте 40 мм, по-
этому его можно устанавливать в оборудование для монтажа в стойку 1U. 
Отдельные модели с суффиксом “/F” имеют выход дежурного питания 
5 В 0,5 А, вспомогательный выход 12 В 0,3 А, удаленную обратную связь, 
дистанционное управление включением/отключением и изолированный 
диагностический выход состояния “DC good”.

Источники серии CUS350M имеют развязку входа от выхода  
4000 В AC (2×MOPP),  2000 В AC (1×MOPP) входа от «земли»  
и 1500 В AC (1×MOPP) выхода от «земли». Продукция имеет сер-
тификаты безопасности IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1  

и IEC/EN/US 60950-1 с маркировкой СЕ о соответствии Директивам 
по низковольтному оборудованию и RoHS2 (ограничения на использова-
ние опасных материалов в производстве электрического и электронного 
оборудования). Блоки также соответствуют EN 55011-B, EN 55022-B и FCC 
класса B по кондуктивным излучениям (Класс A излучаемый) и отвечают 
требованиям стандарта IEC 61000-4 по помехоустойчивости.

www.tdk-lambda.ru

Источник питания мощностью 350 Вт от TDK-Lambda 
с конвективным охлаждением для применения в медицине

Компания MeanWell представляет источники пи-
тания открытого исполнения серии EPS-45/65S. 
Компактные размеры (3×2″) в них сочетаются 

с низким потреблением мощности без нагрузки 
(<0,1 Вт). В этом заключается их отличие от су-
ществующей серии EPS-45/65.

По сравнению с аналогами источники питания 
EPS-45/65S характеризуются низкой ценой и мо-
гут применяться в промышленном оборудовании, 
электромеханических инструментах, системах 
управления, электронных устройствах.

Технические параметры:
•	 Диапазон входных напряжений: 80–264 В АС.
•	 Выходная мощность: 45/65 Вт.

•	 Изоляция вход/выход: 3000 В AC.
•	 КПД: до 91%.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур: –30…+70 °C.
•	 Габариты: 76,2×50,8×24 мм.
•	 Защита от:

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

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

www.eltech.spb.ru

AC/DC-источники питания 
открытого исполнения на 45 и 65 Вт от MeanWell
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Анализ мировых тенденций исполь-
зования датчиков, предназначенных 
для измерения тока, свидетельству-

ет о том, что сегодня такие приборы весьма 
востребованы в самых разных областях про-
мышленности. Происходит массовая замена 
традиционно применяемых токовых шунтов, 
трансформаторов тока, магнитных усилителей 
на современные миниатюрные датчики тока. 
Большинство этих датчиков измеряют ток 
с помощью магниточувствительных датчиков 
Холла, что обеспечивает основные преиму-
щества подобных приборов: гальваническую 
развязку первичной (силовой) и вторичной 
(измерительной) цепей, высокую чувствитель-
ность, широкий диапазон рабочих температур 
и многое другое. Низкая цена, малые габариты 
и одновременно высокая надежность работы 
способствуют применению их в электропри-
водах многих устройств, в том числе в обору-
довании подвижного транспорта. В качестве 
первичных преобразователей такие датчи-
ки являются основой систем автоматизации 
и управления производством, автоматизиро-
ванных систем управления технологическими 
процессами и т. д. [1]. Приятно отметить, что 
датчики измерения тока, изготовленные отече-
ственными компаниями, также представлены 
на рынке и сегодня уже хорошо известны рос-
сийским потребителям [2, 3].

В свою очередь производство, широко ис-
пользуя эти датчики, выдвигает новые тре-
бования к техническим характеристикам 
приборов и качеству их изготовления. В ряде 
случаев для достижения низкого темпера-
турного дрейфа, короткого времени откли-
ка, обеспечения широкой полосы пропуска-
ния и малого уровня шума сопутствующих 
компонентов меняется технология изготов-
ления датчиков тока. Например, вместо эф-
фекта Холла применяется феррозондовый 
(fluxdate) детектор, имеющий более высо-
кую температурную стабильность. Вместе 

со встроенным задающим генератором такие 
датчики обеспечивают высокий уровень по-
мехозащищенности, малый фазовый сдвиг, 
низкий уровень шумов [4].

Распространенные сегодня системы мо-
ниторинга токовых цепей также базируются 
на использовании датчиков измерения тока. 
Это, в свою очередь, стимулировало разработ-
ку разъемных датчиков тока, которые позво-
ляют проводить мониторинг тока без разрыва 
цепи и остановки производства. В отличие 
от ранее используемых резистивных шун-
тов, разъемные датчики не приводят к потере 
мощности, исчезают проблемы с точки зре-
ния установки и безопасности. Сегодня отече-
ственному потребителю предлагаются разъ-
емные датчики тока серии ДТР (под круглую 
токовую шину) и серии ДТХ-Ж (под плоскую 
шину) [5]. Отдельной опцией является изго-
товление разъемного датчика больших токов 
(до 25 000 А) серии ДБТ [6]. Безаварийный 
десятилетний срок эксплуатации датчиков 
ДБТ на Иркутском алюминиевом заводе 
(г. Шелехов) подтвердил удобство и надеж-
ность работы этих приборов в непростых ус-
ловиях электролитического производства.

Следующее требование разработчиков — 
возможность измерения не только всех 
видов тока, но и напряжения постоянного 
и переменного тока с обеспечением гальва-
нической развязки. Эта задача тем более ак-
туальна, если учесть, какие жесткие требо-
вания предъявляются, например, в железно- 
дорожной отрасли и в других отраслях про-
мышленности по учету потребляемой элек-
трической энергии. Кроме того, датчики на-
пряжения должны не просто обладать высо-
кими эксплутационными характеристиками 
и надежностью, но и обеспечивать макси-
мально высокий уровень электрической без-
опасности и гальванической развязки.

Работа датчиков напряжения, выпускаемых 
АО «НИИЭМ», тоже основана на использова-

нии эффекта Холла. К измеряемому источни-
ку напряжения подключается тарированный 
токозадающий резистор. Ток, протекающий 
через этот резистор, создает магнитное поле, 
регистрируемое датчиком Холла.

Датчики выпускаются в различных кон-
структивных исполнениях и могут как уста-
навливаться на печатную плату, так и кре-
питься на DIN-рейку. Внешний токозадаю-
щий резистор включается между источником 
измеряемого напряжения и выводом датчи-
ка. Изготовляются модификации датчиков, 
измеряющие мгновенные значения напряже-
ния (ДНХ-03) и среднеквадратичные значе-
ния напряжения (ДНХ-03 RMS).

В производственной линейке компании 
присутствуют также недорогие датчики, 
предназначенные для работы в цепях толь-
ко переменного тока. Например, датчик 
ДНТ-051 предназначен для преобразования 
напряжения переменного тока в стандарт-
ный токовый сигнал 4÷20 мА со средневы-
прямленным значением. И конечно, такой 
прибор обеспечивает гальваническую раз-
вязку входной цепи и цепи контроля.

Датчик напряжения ДНТ-051 предназначен 
для однофазных цепей. Для работы в трехфаз-
ных цепях создан прибор ДНТ-053 (рис. 1). 
Датчик содержит три независимых гальвани-
чески изолированных канала, каждый из ко-
торых идентичен схеме датчика ДНТ-051.

Указанные датчики предназначены для 
контроля напряжения переменного тока 
до 500 В, их основные технические параметры 
приведены в таблице 1. Отличительной осо-
бенностью датчиков ДНТ является питание 
по «токовой петле» 4÷20 мА, что создает удоб-
ство для последующей обработки сигнала. 
Конструктивно датчики напряжения выпол-
нены в корпусе KZ-102, электрическое соеди-
нение производится с помощью клеммных 
соединителей. Конструкция корпуса позволя-
ет также крепить датчики на DIN-рейку.

В статье приведены основные требования к современным датчикам из-
мерения тока, которые успешно заменяют традиционно используемые 
шунты и трансформаторы тока. Представлена конструкция и основные 
технические характеристики датчиков измерения постоянного и перемен-
ного тока. Рассмотрены достоинства и недостатки датчиков напряжения 
на основе эффекта Холла и чисто электронных приборов. Датчики пере-
крывают диапазон измерения напряжения 50–4000 В.

Применение датчиков 
измерения тока и напряжения 
для решения инженерных задач
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Конечно, современный рынок требует на-
личия датчиков с более широким диапазоном 
измерения напряжений как постоянного, так 
и переменного тока. Ответом на эти вызовы 
стала разработка специалистами АО «НИИЭМ» 
датчиков напряжения серии ДНХ-3000. 
Приборы этой серии расширяют диапазон 
измеряемых напряжений и решают пробле-
му измерения напряжений до 3000–4000 В.

В конструкции датчика напряжения 
ДНХ-3000-Л (рис. 2) предусмотрен преци-
зионный датчик Холла, что в сочетании с ис-
пользуемой схемой компенсационного типа 
позволило получить неплохие технические 
характеристики (табл. 2). Высокая точность 
измерений достигается с помощью целого 
ряда новых конструктивных решений, ко-
торые дополняют традиционную для таких 
датчиков конструкцию.

У датчика ДНХ-3000-Л снижен ток по-
требления от измеряемой цепи до 1,5 мА. 
В устройстве увеличено значение испыта-
тельного напряжения гальванической изоля-
ции до 12 кВ (50 Гц, 1 мин). Опытная партия 
таких датчиков успешно выдержала натур-
ные испытания на подвижном составе.

В таблице 2 представлены технические ха-
рактеристики опытных образцов модифици-
рованного датчика ДНХ-3000-С. Этот датчик 
предназначен для измерения только постоян-
ных напряжений с высокой точностью. Датчик 
ДНХ-3000-С можно назвать электронным ва-
риантом датчиков напряжения. В конструкции 

прибора отсутствует датчик Холла, а измере-
ние напряжения производится с помощью ана-
лого-цифрового преобразователя с последую-
щей передачей полученного результата через 
схему гальванической развязки и преобразова-
ния в аналоговый выходной сигнал с помощью 
цифро-аналогового преобразователя. Ток по-
требления в данной модели снижен до 0,14 мА, 
а величина испытательного напряжения галь-
ванической развязки составляет 12 кВ.

Современные требования промышлен-
ности к датчикам как к компонентам, ис-
пользуемым в цепях измерения и контроля 
сложных систем, вынуждают и дальше со-
вершенствовать конструкцию и повышать 
характеристики приборов: необходимо обе-
спечить высокую помехоустойчивость, низ-
кий температурный дрейф в широком диапа-
зоне температур, повышать точность измере-
ний. Электронный датчик напряжения DVL, 
описанный в работе [7], способен обеспечить 
суммарную погрешность измерения напря-
жения ±0,5%. При этом его объем меньше, 
а масса приблизительно на 30% ниже, чем 
у предыдущих моделей с датчиками Холла. n
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Таблица 1. Основные технические характеристики 
датчиков напряжения ДНТ-051 и ДНТ-053

Характеристика ДНТ-051 ДНТ-053

Диапазон измеряемых напряжений, В 0–50; 0–100; 
0–250

0–250; 
0–500

Допустимая перегрузка  
по измеряемому напряжению, раз 1,3

Основная приведенная погрешность,  
50 Гц, % 0,5

АЧХ в диапазоне 0,02–10 кГц, не более, % 1

Максимальный диапазон  
рабочих температур, °С –40…+70

Выходной ток, мА 4÷20

Питание, В +9÷36

Габаритные размеры, мм 95×54×65

Масса, г 150 210

Таблица 2. Основные технические характеристики 
датчиков напряжения ДНХ-3000-Л и ДНХ-3000-С

Характеристика ДНХ-3000-л ДНХ-3000-С

Диапазон измеряемых напряжений, В 3000

Допустимая перегрузка  
по измеряемому напряжению, раз 1,2

Основная приведенная  
погрешность, 50 Гц, % 1,5 1

Выходной аналоговый сигнал, мА ±(0÷50) 0÷20

Максимальный диапазон  
рабочих температур, °С –40…+70

Выходной ток открытого коллектора 
компаратора, не менее, мА – 150

Выходное напряжение открытого  
коллектора компаратора, В – 60

Напряжение питания, В ±24 15–30

Габаритные размеры, мм 120×117×115

Масса, г 1200 800

Рис. 1. Общий вид трехфазного датчика напряжения 
ДНТ-053 в корпусе KZ-102

Рис. 2. Общий вид датчика напряжения ДНХ-3000-Л
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Ультразвуковая информационно-из-
мерительная система (ИИС) предна-
значена для измерения расстояния 

бесконтактным способом в следующих об-
ластях: робототехника, охранные системы, 
устройства ориентации, промышленность, 
медицина, автомобилестроение.

Для определения расстояния бесконтакт-
ным способом используются различные 
принципы измерений: индуктивный, радио-
частотный, ультразвуковой, лазерный, оп-
тический, технологии на основе 3D-камер 
(табл. 1).

По сравнению с УЗ-датчиками видеокаме-
ры представляют собой более дорогое обо-
рудование, требующее сложных алгоритмов 
обработки, оснащения системами ночного 
видения.

В силу ограниченной дальности обнару-
жения индуктивных, емкостных и магнито-
чувствительных датчиков уместно провести 

сравнение между ультразвуковым и оптиче-
ским методами.

В диапазоне до 10 м ультразвуковые датчики 
приближения дешевле, чем лазерные датчи-
ки. УЗ-датчики уступают оптическим методам 
в быстродействии, в точности они уступают 
лазерным датчикам перемещения, но превос-
ходят лазерные датчики расстояния. Как для 
других задач, так и для измерения перемеще-
ния для УЗ-датчиков справедливо следующее:
•	 измерение перемещения прозрачных  

объектов;
•	 работоспособность при наличии пара,  

тумана;
•	 работоспособность в условиях пыли и грязи;
•	 индифферентность к воздействию бликов 

и ярких световых вспышек;
•	 исполнение для химически агрессивных 

сред.
Поэтому актуальной является задача  

усовершенствования системы измерений 

расстояний с использованием ультразвуко-
вых датчиков.

Цель работы — создание и экспери-
ментальное исследование ультразвуковой 
ИИС.

Работа ультразвуковой ИИС базируется 
на излучении, приеме и анализе прямой или 
отраженной УЗ-волны.

Для устранения сбоев и возникновения 
существенных ошибок в измерениях необ-
ходимо учитывать факторы влияния, такие 
как:
•	 изменения скорости звука в зависимости 

от температуры и свойств окружающей 
среды;

•	 изменения длины звуковой волны в зави-
симости от скорости и частоты звука;

•	 изменения величины затухания в зависи-
мости от частоты звука и влажности;

•	 изменения уровня внешних шумов в за-
висимости от частоты;

•	 изменения амплитуды отраженного эха 
в зависимости от расстояния до объекта, 
размеров и геометрии поверхности.
Предварительным этапом создания уль-

тразвуковой ИИС является разработка 
электрической принципиальной схемы УЗ-
дальномера, а также применение соответ-
ствующей элементной базы, при выборе ко-
торой была принята во внимание ее доступ-
ность и наличие инструментария (рис. 1).

В качестве акустических преобразова-
телей, учитывая факторы влияния на рас-
пространение ультразвуковой волны, ис-
пользуются узкополосные ультразвуковые  
пьезопреобразователи с резонансной часто-
той порядка 40–50 кГц. Наиболее распро-
страненными являются устройства, работа-
ющие на частоте 40 кГц.

Для измерительной системы выбран се-
рийно выпускаемый пьезопреобразователь, 
приемопередатчик MA40ES фирмы Murata 
(рис. 1). Технические характеристики дат-
чика приведены в таблице 2. Диаграмма на-

В статье рассмотрена разработка экспериментального образца ультразву-
ковой информационно-измерительной системы для бесконтактного опре-
деления расстояния. Приводится описание разработки ультразвукового 
измерителя дальности, а также необходимые расчеты и схемы, результаты 
экспериментов. Ставятся задачи для дальнейшей деятельности в данном 
направлении.

Ультразвуковая 
информационно-измерительная 
система

Таблица 1. Основные типы датчиков для измерения расстояний и их основные параметры

Типы Внешний вид Измеряемое  
расстояние Разрешение Время  

измерения, мс
Потребляемый 

ток
Диапазон рабочих 

температур, °С

Индуктивные 0–120 мм 0,1 мкм 0,3 5–500 мА –30…+60

Емкостные 0–50 мм 0,1 мкм 60 50–250 мА –30…+80

Магнито-
чувствительные 0–30 мм – 20 0,01–3 А –40…+80

Оптические 0,001–500 м 0,5 мм 1 20–35 мА –25…+60

Инфракрасные 0,001–10 м 0,1 мм 20 20–35 мА –25…+55

Радарные 0,001–10 м 1 мкм 1 20–35 мА –25…+55

Ультразвуковые 0–20 м 1 мкм 1 4–20 мА –25…+70
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правленности ультразвукового датчика по-
казана на рис. 2.

Частота излучения выбранного ультразву-
кового передатчика MA40ES f = 40 кГц.

Максимальное расстояние до объекта из-
мерения l = 6 м. Скорость распространения 
ультразвука в воздухе v = 330 м/с.

Время, за которое звуковой импульс дой-
дет до объекта:

t = l/v = 6/330 = 0,0181818 с ≈ 18,2 мс.

Исходя из времени, за которое звуковой 
импульс дойдет до объекта, зададимся дли-
тельностью испускаемых импульсов:

tu ≥ t2.

Таким образом, tu = 50 мс.
Структурная схема, реализующая разно-

видность классического импульсного лока-
тора, приведена на рис. 3.

Принцип работы ИИС заключается в сле-
дующем. Микроконтроллер с интервалом 
в 50 мс формирует запускающий импульс, 

который одновременно активирует форми-
рователь пачки импульсов и счетчик вре-
мени. Формирователь пачки импульсов вы-
рабатывает пачку импульсов частотой 40 кГц 
и длительностью 50 мс.

Излученный ультразвуковой сигнал, 
отразившись от препятствия, поступает 
на приемник. Фронт первого принятого 
импульса останавливает счетчик времени, 
а также формирует сигнал окончания цикла 
измерения. При поступлении этого сигна-
ла МК считывает значение, накопившееся 
в счетчике. Делитель частоты формиру-
ет сигналы требуемых частот для схемы. 
В частности, на счетчик для подсчета вре-
мени подаются импульсы с периодом 50 мс. 
Таким образом, можно найти расстояние 
до объекта (L):

L = (vzt)/2 (м),

где t — измеряемое время; vz — скорость 
распространения ультразвуковой волны 
в воздухе.

Для более точного измерения расстояния 
скорость ультразвука необходимо пере-
смотреть в соответствии с температурой. 
Скорость ультразвуковой волны может быть 
рассчитана по следующей формуле:

C(t) = 331√(1+t/273),

где t — температура в градусах Цельсия.
Теоретическое минимальное измеряемое 

расстояние составляет:

Lmin = (3404010–6)/2 = 0,0068 м = 6,8 мм.

Таблица 2. Технические характеристики 
пьезоизлучателя MA40ES

Наименование MA40ES

Номинальная рабочая частота 40 кГц 

Чувствительность –(63 ±3) дБ

Диапазон измеряемых расстояний 0,2–6 м

Ширина диаграммы направленности 60°

Средняя мощность передатчика 10 мВт 

Средняя мощность приемника 10 мкВт

Диапазон рабочих температур –25…+50 °C

Разрешение 10 мм

Рис. 1. Ультразвуковой пьезопреобразователь MA40ES

Рис. 2. Диаграмма направленности ультразвукового 
передатчика MA40ES

Рис. 3. Структурная схема измерительной системы: 1 — предварительный усилитель сигнала;  
2 — основной усилитель; 3 — выпрямитель (диодный мост — BW990W); 4 — МК;  
5 — устройство вывода (осциллограф); 6 — устройство сопряжения с ПК; 7 — ПК

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная УЗ-измерителя дальности
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Максимальное разрешение, с которым 
производится измерение расстояния, состав-
ляет:

L = (34010–6)/2 = 0,00017 м = 0,17 мм.

На рис. 4 показана электрическая принци-
пиальная схема УЗ-измерителя дальности.

За работу схемы отвечает МК PIC16F676, 
поскольку мощность принимаемых отра-
женных ультразвуковых импульсов недо-
статочна для подачи их непосредственно 
на вход МК. Для этого в схеме предусмотрен 
дополнительный предусилитель принятого 
сигнала, построенный на микросхеме LM324. 
Схему усилителя можно выполнить на од-
ном операционном усилителе, но тогда до-
бавятся нежелательные искажения и шумы.

Коэффициент усиления предварительного 
усилителя:

ky1 = 1+R6/R7 = 1+100/4,7 ≈ 22,28.

Коэффициент усиления основного усили-
теля:

ky2 = 1+R9/R8 = 1+100/2,7 ≈ 38,04.

Общий коэффициент усиления:

ky общ. = ky1ky2 = 22,2838,04 ≈ 847,53.

Паразитное усиление сводится к единице 
с помощью емкостной обратной связи це-
почкой R7C5 и R8C6, соединенной с нулевым 
уровнем («землей»):

R7C5 = 4,710368010–12 = 3,19610–6

R8C6 = 2,710368010–12 = 1,83610–6.

Поэтому уровень постоянной составляю-
щей равен напряжению смещения. Таким об-
разом удается избежать возникновения иска-
жений из-за усиления напряжения смещения.

С1, С4 — фильтр по питанию.
Для того чтобы использовать усилитель 

эффективно, то есть получить с его выхода 
максимальный сигнал без ограничений, вы-
ходной сигнал должен быть смещен на се-
редину выходного диапазона, или на уро-
вень половины питающего напряжения. 
Наиболее популярная схема смещения — ре-
зистивный делитель напряжения питания.

Делитель R3, R5 питается напряжением 
±5 В, а поскольку нужно выбрать среднюю 
точку относительно корпуса, то с этого дели-
теля подается половина напряжения.

LM324 (контакты 2–4 и контакты 8–10) — 
повторитель с коэффициентом передачи, 
близким к единице.

В качестве устройства сопряжения с ПК было 
выбрано готовое устройство Arduino Uno.  
Это аппаратная вычислительная платформа, 
основными компонентами которой являют-
ся плата ввода/вывода с собственным про-
цессором и памятью, а также среда разработ-
ки на языке Processing/Wiring.

После аппаратной реализации програм-
много комплекса (рис. 5) производилось 
определение расстояния до различных объ-
ектов и наблюдение результата на мониторе 
ПК и осциллографе. Все данные с датчика  
автоматически записывались в файл.

В качестве препятствия использовались 
объекты с различными коэффициентами от-
ражения ультразвука, например стекло, кар-
тон, ткань. Результаты экспериментов при-
ведены на рис. 6, 7.

На рис. 8 приведен пример графика изме-
рения расстояния до движущегося объекта 
(человека) с разной скоростью.

Для обработки сигналов, устранения раз-
личных помех и шумов, которые затрудняют 
выделение полезного сигнала, был применен 
метод скользящего среднего. Наиболее рас-
пространенной формой сглаживания являет-
ся линейное, то есть сглаживание с использо-
ванием многочлена первой степени.

В общем виде формула сглаживания 
для средней точки скользящей группы 
из m = 2р+1 имеет вид [1]:

Рис. 5. Общий вид ИИС: 1 — кабель USB для подключения устройства к ПК; 2 — плата сопряжения с ПК Arduino Uno; 
3 — ультразвуковой датчик и схема дальномера

Рис. 6. Выходной сигнал с устройства (расстояние до препятствия 228 см) Рис. 7. Выходной сигнал с устройства (расстояние до препятствия 100 см)
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При большом числе точек исходного ряда 
эту процедуру можно привести к рекуррент-
ной, использующей каждый раз предыдущее 
значение сглаженного уровня:

Для сглаживания было выбрано оптималь-
ное количество точек — 7. На рис. 9 показан 
график 8 после обработки сигнала. График 
дает достаточную информативность, каче-
ственный результат. Дальнейшее увеличение 
количества точек лишь приведет к потере ин-
формации.

В итоге была разработана и собрана схема 
экспериментального образца ИИС, способ-
ная определить расстояние бесконтактным 
способом. Установлено, что, измеряя даль-
ность до объекта с помощью ультразвуковых 
датчиков, можно контролировать положение 
объекта с высокой точностью, однако суще-
ствует проблема, связанная с тем, что ультра-
звуковые датчики имеют ряд зависимостей 
от размера целей.

В дальнейшем планируется дорабо-
тать и усовершенствовать данную ИИС, 
произвести экспериментальное исследо-
вание ультразвукового устройства для 
формирования признаков распознавания 
движущихся объектов.   n
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Рис. 8. Измерение расстояния до движущегося объекта

Рис. 9. График усреднения данных (по 7 точкам)
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На сегодня на рынке пожарной без-
опасности представлено большое 
количество пожарных тепловых 

линейных извещателей, различающихся 
техническими характеристиками, классами, 
назначением и условиями. Все эти приборы 
выполнены как отечественными, так и зару-
бежными производителями.

Современные извещатели способны 
срабатывать и выдавать сигнал «Тревога» 
по нескольким параметрам, в том числе 
по превышению максимально заданной 
температуры и по адресу. Они могут дей-
ствовать как дифференциальные и как мак-
симально дифференциальные устройства. 
Существуют варианты исполнения и форм-
фактор с увеличенной степенью защиты IP, 
во взрывозащитном корпусе, если, напри-
мер, предполагается эксплуатация в сложных 
и суровых условиях окружающей среды.

Как разобраться в огромном количестве 
предложений и выбрать нужный тепловой 
извещатель для конкретного объекта?

Давайте начнем по порядку. Во-первых, 
необходимо точно знать, где, в каких усло-
виях и для каких целей будет применяться 
тот или иной тип извещателя. Во-вторых, 
его технические характеристики и показа-
тели надежности должны удовлетворять 
требованиям, предъявляемым заказчи-
ком. В-третьих, следует принять во вни-
мание экономическую эффективность. 
Сюда относится: покупка, установка, ввод 
в эксплуатацию, периодическое и годо-
вое обслуживание, стоимость владения, 
период окупаемости. Последний и очень 
важный пункт: пожарный тепловой ли-
нейный извещатель должен быть сертифи-
цирован и соответствовать требованиям 
технического регламента о пожарной без-

опасности (Федеральный закон № 123-ФЗ 
от 22.07.2008) ГОСТ Р 53325-2012 «Техника 
пожарная. Технические средства пожарной 
автоматики. Общие технические требова-
ния и методы испытаний».

ООО «Светопровод» представляет для 
рынка пожарной безопасности инноваци-
онный извещатель пожарный тепловой ли-
нейный BW15-N универсальный, с приме-
нением волоконно-оптических технологий, 
который соответствует всем вышеуказанным 
требованиям.

Физика процессов  
и измерения параметров

В основу принципа измерения вошло 
Рамановское рассеяние света, которое было 
открыто Раманом еще в 20-х годах прошлого 
столетия и получило впоследствии название 
«метод Рамана». Суть его заключается в том, 
что когда световой импульс лазера распро-
страняется по оптоволокну, небольшая часть 
этого света рассеивается. Схема метода пред-
ставлена на рис. 1.

Рамановское рассеяние лазерного импуль-
са появляется благодаря молекулярным ко-
лебаниям в оптоволокне. Данное рассеяние 
происходит на разных длинах волн по от-
ношению к падающему лазерному лучу 
и имеет название стоксовых и антистоксовых 
линий. Поскольку энергия колебаний волок-
на является функцией температуры, то, ана-
лизируя интенсивность стоксовых и анти-
стоксовых линий Рамановского рассеяния, 
можно вычислить температуру (рис. 2). Если 
учитывать время, требуемое рассеянному 
излучению для достижения детектора, ста-
новится возможным измерять температуру 
волокна в любой точке.

Многие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, 
проектные и инжиниринговые организации хотят иметь на вооружении 
универсальное решение, которое обеспечивает пожарную безопасность 
и термоконтроль, а также соответствует всем современным стандартам 
качества и высокотехнологическим тенденциям. Такие устройства долж-
ны обладать максимальным набором необходимых опций и интерфейсов 
и обеспечивать минимальные финансовые затраты на обслуживание.

Извещатель пожарный  
тепловой линейный 
с применением волоконно-
оптических технологий

Рис. 1. Принцип работы
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Принцип действия и возможности

Извещатель BW15-N представляет собой 
блок обработки сигналов, к которому под-
ключается волоконно-оптический кабель 
длиной до 15 км на один канал (рис. 3). 
Максимальное число одновременно работа-
ющих каналов — 16. Опрашивание каналов 
блоком происходит последовательно. Один 
канал блока обеспечивает контроль над пло-
щадью до 200 000 м2, а при задействовании 
16 каналов — до 3 200 000 м2.

Когда кабель подключен к блоку об-
работки, прибор начинает действовать как 
рефлектометр, отправляя импульсы в ли-
нию, делая вычисления и получая обратный 
сигнал с каждого метра подключенного ка-
беля (рис. 4). Затем происходит настройка 
системы. Для выполнения этой процедуры 
блок подключается к компьютеру с инстал-
лированным ПО DTSCM, после чего проис-
ходит выбор и установка класса извещателя 
(от A1R до HR), в соответствии с которым бу-
дет работать система. Причем на одном воло-
конно-оптическом кабеле можно установить 
все классы! Общая длина кабеля разбивается 
на необходимое количество адресных зон, 
каждая из них вносится в программу и ей 
присваивается название. Например, «Первый 
этаж, паркинг» — устанавливаем класс из-
вещателя A1R, следующая зона «Котельная, 
подвал» — класс CR и т. д. После того как все 
адресные зоны настроены, максимальное ко-
личество зон составляет 500 на каждый ка-
нал, блок устанавливается в рабочий режим. 
Извещатель BW15-N может функциониро-
вать как с подключением к ПК, так и без него, 
при этом на передней панели появляется 
индикация состояния прибора и выдаются 
извещения «Тревога», «Дежурный режим», 
«Неисправность». Извещатель обрабатывает 
данные с каждого метра кабеля по несколь-
ким алгоритмам (превышение верхнего 
и нижнего значения температуры, отклоне-
ние от заданных значений на Dt, скорость из-
менения температуры, обрыв волоконного 
кабеля, чувствительность по температуре 

от +0,1 °C), таким образом, можно гово-
рить о том, что на одной линии мы имеем 
15 000 датчиков.

При срабатывании сигнала «Тревога» 
(рис. 5) данные передаются на пожарную па-
нель управления, на передней панели при-

бора активируется индикация красной кноп-
ки, также событие отображается на дисплее 
компьютера с полным его описанием: тип 
сигнала, его локализация, адрес, дата, какое 
значение по температуре и на какой «сухой» 
контакт пошел сигнал. Все данные выгружа-

Рис. 2. Измерение температуры Рис. 3. Внешний вид ИПТЛ

Рис. 4. Принцип работы оптического рефлектометра

Рис. 5. Сигналы тревоги
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ются и записываются на жесткий диск ПК, 
это позволит вести статистику и выполнять 
анализ за определенный период времени. 
Извещатель BW15-N не только обеспечивает 
пожарную безопасность, но и осуществляет 
температурный контроль вдоль всей длины 
оптоволоконного кабеля на объекте в диапа-
зоне –200…+650 °C. В блоке предусмотрены 
все необходимые интерфейсы для передачи 
сигналов и интеграции в различные системы 
АСУТП, SCADA и другие удаленные клиен-
ты с помощью: RS-232, RS-485, USB, ModBus, 
TCP/IP.

Программное обеспечение 
извещателя BW15-N

После того как волоконно-оптический ка-
бель установлен на подконтрольном объекте, 
происходит настройка программного обе-
спечения. Для работы с ПО необходим но-
утбук или любой стационарный компьютер 
с установленной лицензионной операцион-
ной системой Windows 2000/NT/XP/7, интер-
фейс показан на рис. 6. Инструкция по рабо-

те и настройки ПО DTSCM предоставляются 
на CD-диске и имеются в комплекте постав-
ки; лицензия постоянная, без ограничений 
количества пользователей с возможностью 
удаленного доступа. Программное обеспече-

ние предлагается на нескольких языках, 
в том числе на русском. В базовой версии 
ПО DTSCM предусмотрены все необходи-
мые команды для полноценной работы из-
вещателя BW15-N. Имеется возможность на-
писания верхнего уровня программного обе-
спечения по требованию и согласованию ТЗ 
от заказчика. Есть возможность интеграции 
карт местности, оформления в 3D-формате 
объекта, гармонизации с существующей 
системой. Существует еще один очень 
важный момент, на который следует обра-
тить внимание: заказчику предоставляется 
SDK (software development kit) для напи-
сания и создания своего собственного ПО,  
без привлечения другой стороны в целях 
конфиденциальности и безопасности пред-
приятия.

Схема подключения  
и способ монтажа

Как и любое сетевое оборудование, из-
вещатель BW15-N может устанавливаться 
в 19″ рэковую стойку (рис. 7), это сделано для 
удобства и возможности разместить обору-
дование в серверной комнате.

Система масштабируется и может объеди-
нить в одну схему подключения до 10 блоков 
(рис. 8), это позволит создавать целые сети 
и обеспечить пожарную безопасность целых 
кварталов, районов, складских комплексов, 
заводов и т. д.

Технические характеристики 
извещателя BW15-N

Технические и эксплуатационные характе-
ристики представлены в таблице.

Волоконно-оптический кабель 
извещателя BW15-N

Конструкция кабеля выполнена на ос-
нове гибкой стальной трубки, состоящей 

Таблица. Технические характеристики

Рабочая температура –10…+55 °C

Влажность от 0 до 95% RH NC

Размеры В×Ш×Г, мм; вес, кг 131×432×332; 10

Напряжение питания 24 B DC или 90–240 B AC

Потребляемая мощность

17–50 Вт, в зависимости  
от количества каналов  

и задействованных  
«сухих» контактов реле

Электрические интерфейсы RS-232/RS-485, USB, RJ-45,  
48 реле TCP/IP Modbus

Тип волокна
многомодовое волокно 50/125  

или 62,5/125 мкм с градиентным 
профилем показателя преломления 

Диапазон измерения  
температуры –200…+650 °C

Точность определения  
температуры

< ±0,5 °C,   
±0,1 °C после калибровки

Температурное разрешение 0,1 °C  

Время измерения от 3 с

Количество каналов 1, 2, 4, 6, 8 или 16

Диапазон 2, 4, 8, 12, 15 км

Максимальная длина линии 15 000 м

Пространственное разрешение 1 м

Рис. 6. Внешний вид ПО

Рис. 7. Расположение оборудования в стойке Рис. 8. Схема подключения блоков
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из семи стальных прядей проволоки, заполненной гидрофобным 
компаундом, с расположенными в ней двумя или одним много-
модовым волокном, в акрилатном лаковом покрытии (рис. 9). 
Защитная оболочка сделана из LSZH-термопластов, не поддержи-
вающих горение, производится согласно ТУ, с низкой токсично-
стью продуктов горения при тлении не выделяет коррозионно-
активных газообразных продуктов. Кабель может быть изготовлен 
с термостойким многомодовым волокном с долговременной тем-
пературой до +600 °C. Характеристики: масса — 20 кг/км, диаметр 
брони — 2 мм, диаметр по оболочке — 4 мм, радиус изгиба — 
40 мм, допустимое усиление на сжатие — 10 кН/см, допустимое 
усиление на растяжение — 2,7 кН. Кабели могут поставляться 
в различном исполнении, в зависимости от условий окружающей 
среды и степени эксплуатации.

Во время монтажа и прокладки кабеля необходимо руководство-
ваться пунктами СП 5.13130.2009. Также допускается прокладка ка-
беля по виду змейки, как показано на рис. 10. В случае обрыва кабеля 
система сообщит и покажет локализацию с точностью до 1 м, про-
изводится сварка в обнаруженных местах разрыва, затем на место 
сваренных волокон устанавливается оптическая муфта и система 
продолжает функционировать.

Основные преимущества извещателя BW15-N:
•	 быстрые измерения: для определения очагов возгораний;
•	 температурный контроль вдоль волоконно-оптического кабеля 

до 15 000 м в режиме реального времени и отображение данных 
на дисплее;

•	 точное местоположение: погрешность в локализации события 
не превышает 1 м;

•	 программируемые алгоритмы оповещения: превышение скорости 
нарастания, превышение максимальной температуры, минималь-
ной, отклонение от среднего значения, обрыв кабеля;

•	 до 500 зон программирования на блок управления и объединения 
участков;

•	 минимальное число ложных срабатываний;
•	 чувствительный кабель прост в установке, так как поставляется 

на катушке;
•	 стандартная сеть и интерфейсы передачи данных реле, RS-232/485, 

ModBus, TCP/IP, интеграция со SCADA, АСУТП и другими удален-
ными клиентами;

•	 минимальные затраты на обслуживание: оптоволоконные кабели 
имеют срок службы до 30 лет и могут функционировать в любой 
окружающей среде;

•	 абсолютный диэлектрический кабель, не подвержен электромаг-
нитным излучениям, имеет высокую стойкость к агрессивным 
средам и высокую надежность;

•	 допускается использование во взрывоопасных зонах, поскольку во-
локонно-оптическая часть не имеет электрического подключения;

•	 небольшая стоимость 1 м волоконного кабеля;
•	 быстрая окупаемость, низкое электропотребление 238 кВт/год;
•	 соответствует классам: A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G, H, R, A1R, A2R, 

BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR (допускается применение в неотапли-
ваемых  помещениях);

•	 измеряемый температурный диапазон: –200…+650 °C;
•	 ИПТЛ нового поколения сертифицирован согласно ФЗ-123  

и соответствует ГОСТ Р 53325-2012.
Таким образом, извещатель пожарный тепловой линейный с ис-

пользованием волоконно-оптических технологий проявит и заре-
комендует себя как надежное, эффективное и экономически выгод-
ное решение, способное на ранних стадиях обнаружить очаги воз-
гораний и предупредить о перегреве подконтрольных объектов. n

Рис. 9. Возможные варианты ВОК Рис. 10. Монтаж кабеля

Ре
кл

ам
а



34

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016

есть мнение

Иван ПОКРОВСКИй

В дополнительных и обосновывающих 
материалах представлены принци-
пы новой Госпрограммы, которыми 

она существенно отличается от прежних 
Федеральных целевых программ:

«В основу новой редакции Государст-
венной программы был заложен принцип 
проектного подхода, при котором обяза-
тельным условием финансирования про-
екта со стороны государства является на-
лаживание серийного выпуска продукции 
и детальная проработка бизнес-планов. 
Таким образом, объектом инвестирования 
государственных средств могли стать только 
технологические направления, производя-
щие продукцию для конечного пользования. 
При этом производство электронной ком-
понентной базы и материалов для конечной 
продукции, которая развивалась, в частно-
сти, в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 гг., 
также стимулируется за счет широкой ко- 
операции в рамках реализации комплексных 
проектов».

Реализация этого принципа должна ис-
ключить практиковавшееся до настоящего 
времени финансирование проектов, которые 
с промышленной деятельностью не связа-
ны (липовые НИОКРы, поставки невостре-
бованного технологического оборудования, 
освоение новой продукции без серийного 

производства и вывода на рынок заказчи-
ков). Это изменение повышает шансы на то, 
что средства Госпрограммы не будут просто 
освоены, без последствий для промышлен-
ности.

Однако если на конкурсных отборах 
Программы подавляющее преимущество 
получат предприятия государственного сек-
тора, зарабатывающие, в основном, на вы-
полнении госзаказов, тогда сложно будет 
рассчитывать на «повышение эффективно-
сти и конкурентоспособности промышлен-
ности» (цель Госпрограммы). В этом случае 
средства Госпрограммы пойдут на компенса-
цию высоких непроизводственных издержек 
и низкой организационной эффективности. 
Невозможно будет рассчитывать на суще-
ственное расширение доли рынка россий-
ской продукции, т. к. объем доступного та-
ким предприятиям рынка определяется рам-
ками госзаказов. Тогда программа развития 
превратится в программу дотаций. Это, ко-
нечно, лучше, чем программа профанаций, 
но до 2025 г. на дотациях промышленность 
может не дожить.

В связи с этим желательно уточнить прин-
ципы Программы, чтобы приоритет име-
ли предприятия со значительным объемом 
продаж своей продукции на высококонку-
рентных корпоративных и потребительских 
рынках (не связанных с государственным 
бюджетным финансированием), а еще бо-

лее высокий приоритет имели предприятия 
с заметным объемом продаж на зарубежных 
рынках. Таким образом, программа может 
подставить финансовое «плечо» конкуренто-
способным предприятиям, которые в состо-
янии значительно расширить занимаемую 
долю рынка.

Государственный заказчик также выигра-
ет от этого. Ставка на эффективные пред-
приятия с большим объемом продаж на от-
крытых рынках позволит государственным, 
муниципальным и другим российским за-
казчикам получить лучшие ценовые предло-
жения и продукцию более высокого качества 
и с наилучшими характеристиками.

Экспансия российских предприятий на от-
крытых рынках неизбежно привлечет инте-
рес частных инвесторов. Можно ожидать, 
что, при успешной реализации программы 
в течение нескольких лет, объем привлекае-
мых лидерами отрасли частных инвестиций 
многократно перекроет объем государствен-
ной поддержки проектов (на что разработ-
чики Госпрограммы даже не рассчитывают 
в своих прогнозах).

Формулировки целей и задач много го-
ворят о разработчиках любой программы, 
о том, как они представляют себе буду-
щее отрасли. В данном случае возникает 
ощущение, что в разработке Программы 
участвовали люди с разными представле-
ниями о развитии отрасли, и в процессе 

Новая редакция Госпрограммы, представленная в конце октября этого 
года, безусловно, лучше первой, на обсуждении которой мне довелось 
присутствовать в сентябре 2012 г. Ту редакцию в принципе сложно было 
обсуждать — над ней можно было либо посмеяться, либо поплакать. 
Правда, большинство участников того общественного обсуждения —  
руководители со множеством регалий — нашли третий вариант: признать 
ее совершенной. Феномен такого поведения хорошо описан в класси-
ческой литературе и не требует дополнительных комментариев. Сейчас 
«король не гол» — имеющийся текст заслуживает критичного отношения 
и настоя-щего обсуждения.

Комментарии к новой редакции 
Государственной программы 
«Развитие электронной 
и радиоэлектронной 
промышленности  
на 2013–2025 годы»
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работы они не смогли выработать и согла-
совать единого видения. Или, что более ве-
роятно, Программа проходила согласова-
ние в разных ведомствах и дорабатывалась  
под противоречивые требования каждого.

Так, первые рассматривают развитие про-
мышленности как повышение эффективно-
сти и конкурентоспособности (цель програм-
мы), вторые — как снижение зависимости 
от поставок зарубежной радиоэлектронной 
продукции (задача программы). Первые 
вписывают в задачи «снятие регуляторных 
барьеров», «стимулирование сбыта на внеш-
них рынках», вторые определяют только 
два инструмента реализации программы: 
субсидирование выбираемых государством 
комплексных проектов и ограничение до-
ступа к рынку госзаказа для продукции за-
рубежного происхождения, а точнее — для 
продукции без статуса «российского проис-
хождения».

Вероятно, первые рассматривают предпри-
ятия промышленности как самостоятельные 
субъекты экономики, которым государство 
помогает в развитии. Вторые склонны ви-
деть предприятия объектами собственной 
политики. Позиция первых, очевидно, будет 
ближе предпринимательскому сообществу 
частных компаний, позиция вторых отража-
ет интересы государственного и окологосу-
дарственного секторов отрасли.

Занимая позицию первых, мне представ-
ляется, что задача по снижению зависимости 
от импорта не может привести к повышению 
конкурентоспособности. Такая задача бы-
стрее приведет к потере конкурентоспособ-
ности в условиях административно регули-
руемого квази-рынка. Было бы правильнее 
рассматривать снижение зависимости от им-
порта не как задачу, а как следствие успеш-
ной реализации программы — следствие 
того, что российская продукция все более 
успешно конкурирует с продукцией зару-
бежных компаний.

В качестве задачи лучше рассматривать 
увеличение добавленной стоимости, созда-
ваемой в России производителями электро-
ники (не важно, с каким они будут стату-
сом). Если российские разработчики будут 
выпускать на рынок больше новой продук-
ции, которая, возможно, не вся соответству-
ет формальным критериям «российского 
происхождения», это будет развитием про-
мышленности и благом для страны. Если за-
рубежные компании будут развивать здесь 
производство своей продукции, это тоже бу-
дет благом для России. Если будут созданы 
условия, когда разрабатывать и производить 
электронику в России выгодно, тогда вопрос 
о национальном статусе продукции отпадет 
сам собой. С другой стороны, если разраба-
тывать и производить в России не будет вы-
годно, то статусы не помогут.

Еще одна важная задача вместо предло-
женного «снижения зависимости…» — обе-
спечение доверенности инфраструктурных 

и специальных сетей связи и управления. 
Эта задача лучше отвечает на риски внешних 
информационных воздействий и утечек ин-
формации, чем использование оборудования 
со статусом «российского происхождения». 
Она вошла в список задач Подпрограммы 
«Развитие производства телекоммуникаци-
онного оборудования», но могла бы полу-
чить место в паспорте всей Программы, т. к. 
актуальна для трех направлений из четы-
рех, выделенных в качестве приоритетных. 
А в качестве приоритетных Госпрограммой 
определены следующие направления:
1. телекоммуникационное оборудование;
2. вычислительная техника;
3. специальное технологическое оборудова-

ние;
4. системы интеллектуального управления.

В целом, Программа выделяет в качестве 
приоритетного направление «профессио-
нальной» электроники: «Приоритетным на-
правлением верхнего уровня является разви-
тие профессиональной радиоэлектроники… 
развитие потребительских сегментов рынка 
электронной и радиоэлектронной промыш-
ленности является менее приоритетным на-
правлением».

На мой взгляд, это противопоставление 
ошибочно. Потребительская электроника се-
годня является основным драйвером техно-
логического развития. Новейшие технологии 
разрабатываются с прицелом в первую оче-
редь на емкие потребительские рынки. Затем 
они стандартизируются и становятся доступ-
ными для производителей промышленной 
и военной электроники.

Вероятно, приоритетными выбраны не са-
мые перспективные направления, а те, на ко-
торых могут закрепиться рассматриваемые 
разработчиками Программы предприятия. 
Для долгосрочной программы это принци-
пиально неправильно. Такой подход к выбо-
ру приоритетов консервирует сложившуюся 
специализацию. Чтобы увеличивать дохо-

ды отрасли, нужно расширять присутствие 
на наиболее емких и быстрорастущих рын-
ках, тем более что есть примеры частных 
российских компаний, успешных на рынке 
потребительской электроники. Заметный 
вклад в экономику отрасли вносят предпри-
ятия, созданные в России глобальными кор-
порациями. Производители потребитель-
ской электроники входят в число крупней-
ших производственных компаний России 
(по данным «Эксперт-400»), их суммарные 
инвестиции исчисляются сотнями миллио-
нов долларов, они входят в число крупней-
ших работодателей своих регионов. При 
разумном таможенном и налоговом регули-
ровании они могут значительно расширить 
масштаб деятельности.

Утверждение разработчиков программы, 
что темпы развития рынка «профессиональ-
ной» электроники будут выше темпов разви-
тия рынка потребительской продукции, ско-
рее всего, подогнаны под выбор приоритета 
«профессиональной» электроники.

По оценкам международной ассоциа-
ции iNEMI, объединяющей большинство 
глобальных компаний отрасли, ожидаются 
следующие показатели роста по сегментам 
отрасли (рисунок).

Как показано на рисунке, наиболее высо-
кие темпы роста ожидаются в сегменте пор-
тативной и потребительской электроники, 
а также в сегменте автомобильной электро-
ники, который связан с потребительским 
спросом.

Вместо деления отрасли на «профессио-
нальный» и потребительский сегменты целе-
сообразна следующая сегментация:
•	 продукция инвестиционного спроса — 

средства производства и составляющие 
инфраструктуры;

•	 продукция производственного спроса — 
комплектующие и материалы для произ-
водства серийной продукции более высо-
кого уровня интеграции;

Рисунок. Потребление электронных копонентов по секторам промышленности
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•	 продукция потребительского спроса — продукция, приобретаемая 
частными лицами для собственных нужд.
Развитие каждого сегмента будет благоприятно влиять на разви-

тие других. Нет смысла выделять среди них приоритетный, но каж-
дый из этих сегментов требует использования разных инструментов 
и разных подходов.

В представленной Программе, наоборот, используется одинаковый 
подход и алгоритм для всех направлений. Четыре подпрограммы яв-
ляются клонами. Из-за этого складывается впечатление, что не ком-
плекс мер разрабатывался под задачи и приоритеты, а приоритеты 
и задачи подбирались под те инструменты, которыми хотят восполь-
зоваться: распределение финансовых ресурсов среди определенного 
круга предприятий.

Предложенный в Госпрограмме механизм распределения субсидий 
через конкурсы Минпромторга дает изначально преимущество тем, 
кто имеет соответствующий опыт и личные связи. Было бы луч-
ше, не пропуская финансовые ресурсы через распределительную 
систему бюджета, снизить налоговую нагрузку на разработчиков 
и производителей электроники, а также настроить систему таможен-
ного регулирования на поддержку производства в России и экспорта. 
Маловероятно, что такие решения будут поддержаны в ближайшее 
время. Нельзя рассчитывать, что чиновники откажутся от возмож-
ностей ручного управления финансовыми потоками.

Поэтому большое значение будет иметь общественный контроль 
за реализацией Программы. Эту функцию не смогут выполнить 
созданные самим же Минпромторгом «Координационные советы». 
Работу нужно организовывать снизу, в бизнес-сообществе. Сейчас 
трудно судить, насколько к этому готовы предприятия.

В Приложении № 2 (www.sovel.org/news_09112015) представлены 
группы оборудования, на разработку которого будут направлены 
средства Госпрограммы. Рекомендую разработчикам электроники 
внимательно изучить этот раздел. Что, если планируемую разработ-
ку уже выполнили российские компании, о которых разработчики 
Госпрограммы не знали? Могут ли они компенсировать часть своих 
прежних затрат? Или нужно будет имитировать процесс создания 
научно-технического задела? Если таких компаний несколько, как 
между ними будут распределяться субсидии?

При конкурсном отборе проектов на субсидирование многое  
зависит от состава экспертных комиссий и регламентов отбора.  
Эти регламенты потребуют отдельного общественного обсужде-
ния, иначе будут большие перекосы далеко в сторону от процессов  
развития промышленности.

Сведения об основных мерах правового регулирования — когда 
и кем будут разработаны регламенты по отбору компаний, допускае-

мых к субсидированию, а также допускаемых к рынку государствен-
ного заказа, — представлены в Приложении № 3 (www.sovel.org/
news_09112015) к Госпрограмме.

Первая важная контрольная дата Госпрограммы — 31.12.2015 — 
«Утверждение правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета российским организациям на возмещение затрат на созда-
ние научно-технического задела по разработке базовых технологий 
производства приоритетных электронных компонентов и радио-
электронной аппаратуры государственной программы Российской 
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промыш-
ленности на 2013–2025 годы».

С 2016 г. и далее ежегодно по каждому из четырех выделенных 
в Госпрограмме направлений будет выполняться следующий цикл:
•	 Минпромторгом проведены конкурсы по отбору исполнителя 

комплексных проектов;
•	 компенсирована часть затрат на создание научно-технического 

задела;
•	 компенсирована часть затрат на уплату процентов по кредитам.

Еще важные события Госпрограммы:
•	 «Утверждение Правительством России критериев и порядка  

отнесения ИТ оборудования к категории товаров (продукции)  
российского происхождения» запланировано на 30.06.2016.

•	 «Установление ограничения допуска (запрета на допуск) про-
дукции, происходящей из иностранных государств, и приори-
тета продукции российского происхождения для целей закупок, 
осуществляемых для государственных и муниципальных нужд, 
а также осуществляемых отдельными видами юридических лиц» 
запланировано на 30.09.2017.
Подробнее смотрите «План реализации государственной програм-

мы» (www.sovel.org/news_09112015).
Общий объем государственного финансирования Программы, 

по меркам целой отрасли, достаточно скромен: 125 млрд руб. до 2025 г. 
После девальвации рубля это, в среднем, около $200 млн в год.  
На дотационную поддержку «динозавров» явно не хватит. А на за-
пуск программы развития конкурентоспособных предприятий 
вполне достаточно. Вопрос в том, может ли бизнес-сообщество обой-
ти «динозавров» в конкуренции за ресурс развития.  n

редакция журнала приглашает всех заинтересованных лиц  
принять участие в обсуждении затронутых вопросов. высказать  
свое мнение можно будет в рамках виртуального «круглого стола», 
проведение которого намечено на январь 2016 года.

адрес для писем в редакцию: pavel@finestreet.ru (павел правосудов), 
с пометкой «обсуждение госпрограммы».

новости радиационно-стойкие компоненты

Компания ОАО НПЦ «ЭЛВИС» разработала 
радиационно-стойкие микросхемы синтезатора 
частот на основе ФАПЧ 1288ПЛ1У, предназначен-
ные для использования в синтезаторах несущих 
и гетеродинных частот, а также в синтезаторах 
сигналов приемо-передающих устройств радио-
локационных и связных комплексов в VHF-, UHF-, 
L-, P-, S- и С-диапазонах.

Микросхема поддерживает работу в режимах 
целочисленного и дробного частотного синтеза, 
а также в режиме синтеза сигналов с линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ). Предусмотрена 
возможность управления целочисленным коэф-

фициентом деления по параллельной шине и ре-
жим работы СБИС с непосредственным управ-
лением.

СБИС 1288ПЛ1У может применяться в качестве 
замены зарубежных микросхем серий PE97xx 
(Peregrine) и ADF4108S (Analog Devices).

Основные характеристики:
•	 Суммарная накопленная доза: не менее 250 крад.
•	 Входная тактовая частота: до 6 ГГц.
•	 Опорная тактовая частота: до 250 МГц.
•	 Нормированный уровень собственных фазо-

вых шумов: –220 дБн/Гц (типовое значение 
–229 дБн/Гц).

•	 Режимы работы с целочисленными и дробными 
коэффициентами деления.

•	 Последовательный и параллельный интерфейсы 
управления.

•	 Температурный диапазон: –60…+85 °C.
•	 Напряжение питания: 3,3 В.
•	 Максимальный ток потребления: 100 мА.
•	 Корпус CLCC, 6,5×6,5×1,35 мм.

www.multicore.ru

Радиационно-стойкие микросхемы 
ФАПЧ 1288Пл1У с частотой до 6 ГГц 
от НПЦ «ЭЛВИС»
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Введение

Компания Johanson Technology, основанная в 1990 году (до 1993-го 
была подразделением компании Johanson Dielectrics), с момента свое-
го создания специализируется на производстве пассивных элементов, 
используемых для построения всех основных узлов радиочастотных 
цепей сотовых телефонов, WLAN-, Bluetooth-, GPS-, CDMA2000-, 
 UWB-, Wi-Max-, ZigBee-, Wi-Fi-модулей, оптоэлектронной аппарату-
ры и других ВЧ-устройств (рис. 1).

В числе клиентов компании такие известные на рынке беспровод-
ной передачи данных производители, как Texas Instruments, Atmel, 
Analog Devices, Nordic Semiconductor, Qualcomm, Silicon Labs и многие 
другие [1]. Широкий ассортимент продукции включает высокодо-

бротные многослойные и однослойные конденсаторы, керамические 
и проволочные чип-индуктивности, антенны, высокочастотные и по-
лосовые фильтры, а также широкий спектр интегральных устройств, 
изготовленных на основе LTCC-технологии (смесители, делители 
и сумматоры мощности, ответвители, коммутаторы, согласующие 
трансформаторы импедансов и т. д.). Помимо типовых решений, 
доступна разработка на заказ, а использование современных компью-
теризированных систем контроля процесса производства на всех ста-
диях позволяет получить высокое качество и повторяемость рабочих 
характеристик выпускаемых изделий [2].

Многослойные керамические конденсаторы (MLCC)

Многослойные керамические чип-конденсаторы (Multilayer 
Ceramic Capacitors, MLCC) имеют некоторые особенности, которые 
обеспечивают их широкое распространение практически во всех от-
раслях электроники. Среди таких особенностей можно отметить:
•	 высокую удельную емкость;
•	 широкий диапазон номинальных емкостей при заданном темпе-

ратурном коэффициенте;
•	 миниатюрные габариты (кроме высоковольтных конденсаторов);
•	 широкий диапазон доступных рабочих напряжений;
•	 низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR);
•	 высокую частоту последовательного резонанса;
•	 стандартный набор типоразмеров, позволяющий легко использо-

вать аналоги различных фирм-производителей;
•	 конструктивную возможность автоматизированного монтажа;
•	 высокую температурную стабильность, устойчивость к внешним 

факторам, хорошую механическая прочность;
•	 простоту технологии изготовления и, как следствие, дешевизну.

Множество различных факторов оказывает влияние на основ-
ные рабочие параметры конденсаторов. Определяющим является 
тип используемого диэлектрика. В MLCC-конденсаторах компании 
Johanson Technology применяется неорганический твердый диэлек-
трик типа NP0, обладающий низкой диэлектрической проницаемо-
стью и хорошей температурной стабильностью (ТКЕ близок к нулю). 
Емкость конденсаторов с таким диэлектриком практически не зави-

Проектирование функциональных узлов высокочастотной и сверхвысоко- 
частотной электроники значительно отличается от построения обычных 
схем. Сложность разработки состоит в том, что поведение ВЧ/СВЧ прин-
ципиальной схемы определяется не только выбранными номиналами эле-
ментов цепей, но и дополнительными свойствами — добротностью, пара-
метрами схемы замещения, температурной и временной стабильностью. 
Поэтому подбор и применение электронных компонентов, даже таких 
несложных, как конденсатор, имеет свою специфику. Рассматриваемая 
в настоящей статье пассивная керамическая ВЧ-продукция компании 
Johanson Technology характеризуется высокой добротностью и малыми 
потерями в широком температурном диапазоне и активно используется 
в беспроводных устройствах передачи данных.

Пассивные компоненты  
для ВЧ/СВЧ-применений 
компании Johanson Technology

Рис. 1. Номенклатура продукции, выпускаемой компанией Johanson Technology
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сит от температуры, напряжения и длитель-
ности эксплуатации. В таблице 1 представле-
ны характеристики диэлектрика NP0.

Процесс изготовления керамических кон-
денсаторов предусматривает множество тех-
нологических операций и состоит из несколь-
ких стадий. Определяющим для качества 
и срока службы конденсатора является стро-
гое соблюдение технологии нанесения элек-
тродов. Многослойный керамический кон-
денсатор представляет собой монолитную 
конструкцию из сплошного блока керамиче-
ского диэлектрика с заключенной в нем элек-
тродной структурой и металлизированными 
торцами для подсоединения контактных по-
верхностей. Конструкция выводов имеет две 
составляющие: в зависимости от модифика-
ции барьерный слой никеля или меди и внеш-
ний контактный слой из олова или оловянно-
свинцового сплава. Соединение внутренних 
электродов с внешними производится толь-
ко с торцов. Внутренние электроды спрята-
ны внутри конденсатора, без выхода наружу 
(рис. 2). Такое исполнение обеспечивает воз-
можность использования всех видов пайки, 
которые применяются в технологии поверх-
ностного монтажа.

Многослойные керамические конденсато-
ры Johanson Technology, обладающие высо-

кой добротностью и низким эквивалентным 
сопротивлением, отлично подходят в каче-
стве замены компонентов таких компаний, 
как ATC, AVX, Kemet, Murata, Panasonic, 
NXP, TDK и т. д. Они надежно функциони-
руют в диапазоне температур –55…+125 °C 
и обладают несколькими градациями точно-
сти: A (±0,05 пФ), B (±0,1 пФ), C (±0,25 пФ), 
D (±0,5 пФ) — до значения емкости 9,1 пФ 
и F (±1%), G (±2%), J (±5%), K (±10%) выше 
этого номинала [3]. Изготовителем приме-
няется условное подразделение на отдельные 
серии в зависимости от величин добротно-
сти и рабочих напряжений (табл. 2).

Различают конденсаторы S-серии (R07S, 
R14S, R15S) с ультравысокой добротностью, 
малогабаритные высокодобротные кон-
денсаторы L-серии (R05L) и сверхвысоко- 
добротные конденсаторы E-серии (S42E, 
S48E, S58E), предназначенные в основном 
для высоковольтных применений. S-серия 
с максимальным рабочим напряжением 
250 В, используемая в прецизионных время- 
задающих цепях и фильтрах, выполняет-
ся в корпусах трех типоразмеров: 0402, 
0603 и 0805. Конденсаторы L-серии с верти-
кальным и горизонтальным расположением 

внутренних слоев ориентированы на СВЧ-
устройства, частота их последовательного 
резонанса достигает 20 ГГц. E-серия с но-
минальным напряжением до 7200 В соот-
ветствует требованиям военных стандартов 
MIL-PRF-55681 и MIL-PRF-123, для полу-
чения большой электрической прочности 
толщина слоев диэлектрика увеличена. 
Помимо использования типовых корпусов 
с контактными площадками, у данных эле-
ментов присутствуют модификации с про-
волочными или ленточными аксиальными 
или радиальными выводами (рис. 3).

Однослойные  
керамические конденсаторы

Еще одно семейство элементов Johanson 
Technology составляют низкопрофиль-
ные однослойные конденсаторы (SLC). 
Высокодобротные емкости квадратной 
или прямоугольной формы с размерами 
от 0,250,25 до 55 мм и номиналом от 0,1 
до 4000 пФ способны работать в диапазоне 
частот до 50 ГГц, поэтому они используют-
ся в оптических приложениях или, вместе 
с дополнительными MLCC-конденсаторами, 
в микросборках для сверхширокополосной 
связи. Конденсаторы, рассчитанные на рабо-
чие напряжения 50 и 100 В, подразделяются 
на три серии в зависимости от способа на-
несения металлизации на керамический ди-
электрик: V, B и U (рис. 4).

Слой металлизации, формирующий кон-
тактные площадки, образуется комбинацией 

Таблица 1. Основные характеристики диэлектрика NP0

Примечание. *WVDC — Максимальное рабочее 
напряжение постоянного тока.

Температурный  
коэффициент  

емкости
0 ±30 ppm/°C при T –55…+125 °C

Добротность
>1000 на 1 кГц (для C >1000 пФ) 

10 000 (для C <1000 пФ) 

Сопротивление  
изоляции >100 ГОм при T = +25 °C и WVDC* 

Электрическая  
прочность

500 В при Uраб. <250% от WVDC* и T = +25 °C

1000 В при Uраб. <150% от WVDC* и T = +25 °C

>1500 В при Uраб. = WVDC* и T = +25 °C

Таблица 2. Основные характеристики многослойных 
конденсаторов Johanson Technology

Серия
Типоразмер  

(по стандарту 
EIA)

Рабочее  
напряжение  

(max), В

Диапазон  
доступных  

емкостей, пФ

Тип  
диэлект- 

рика

R05L 0201 25 0,2–100 NP0

R07S 0402 50–250 0,2–33 NP0

R14S 0603 250 0,2–100 NP0

R15S 0805 250 0,3–220 NP0

S42E 1111
50–500 0,2–1000

NP0
500–1500 0,2–620

S48E 2525 300–2500 0,5–2700 NP0

S58E 3838
500–3600 0,6–5100

NP0
7200 0,6–180

Рис. 2. Конструкция многослойного керамического конденсатора

Рис. 3. Варианты корпусного исполнения конденсаторов S-серии
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TiW/Au либо TiW/Ni/Au [4]. В пределах каж-
дой серии доступны компоненты с диэлек-
триками 14 типов, их параметры представле-
ны в таблице 3.

Характерная черта широкополосных одно-
слойных конденсаторов серии GBBL — вы-
сокая удельная емкость и превосходная ста-
бильность во всем диапазоне рабочих темпе-
ратур –55…+125 °С (рис. 5).

Серия GBBL изготавливается на осно-
ве собственной модификации диэлектрика 
типа X7R [5].

Запатентованный производственный про-
цесс позволяет получить микроструктуру, 
представляющую собой комбинацию прово-
дящих гранул и изолирующего барьерного 
слоя (GBBL), выступающего в качестве тонко-
го диэлектрика. Контроль толщины барьерно-
го слоя и размеров проводящих гранул в сум-
ме обеспечивает высокостабильное значение 
диэлектрической постоянной. Конденсаторы 
данного типа предназначены для рабочих на-
пряжений 16, 25 или 50 В, тангенс угла потерь 
не превышает 0,025, а номинальная шкала ем-
костей составляет 68–3900 пФ.

Прецизионные конденсаторы, выпускае-
мые под торговой маркой LASERtrim, созда-
ны для точной настройки радиочастотных 
цепей. Они используются в генераторах, 
фильтрах и антенных цепях сотовых теле-
фонов, беспроводных точек доступа, считы-
вателей RFID-меток и других портативных 
устройств. Лазерная подгонка номинала вы-
полняется при помощи специальной станции, 
интегрированной в автоматизированный сбо-
рочный конвейер. Луч YAG-лазера под кон-
тролем компьютера удаляет необходимую 
для получения заданной емкости часть слоя 
металлизации на поверхности конденсатора. 
Мониторинг параметров цепи обратной связи 
гарантирует чрезвычайно высокую точность 
настройки. Структура конденсаторов данного 
типа показана на рис. 6.

Номинальные значения для разных мо-
делей серий L14, L15, L18 и L41 составляют 
единицы и десятки пикофарад, максималь-
ное рабочее напряжение 50 В. Компоненты, 
доступные в стандартных чип-корпусах че-
тырех типоразмеров: 0603, 0805, 1206 и 1210, 
подходят для автоматического монтажа.

Таблица 3. Характеристики диэлектриков однослойных конденсаторов Johanson Technology

Код  
диэлектрика

Диэлектрическая 
постоянная ТКЕ Температурный 

диапазон, °С
Тангенс  

угла потерь, %
Сопротивление 
изоляции, ГОм Номинальная погрешность

C 23 0…±30 ppm

–55…+125

<0,15 (f = 1 МГц)

>1000

B, C, D (A <2 пФ)

K 37 0…±30 ppm B, C, D (A <2 пФ)

N 80 0…±30 ppm B, C, D (A <2 пФ, F-K >10 пФ)

U 120 –750…±120 ppm

<0,25 (f = 1 МГц)

J, K

V 160 –1500…±300 ppm J, K

R 280 –2200…±500 ppm J, K

L 350 –3300…±500 ppm <1,5 (f = 1 МГц) J, K, M

D 600 ±10%

<2,5 (f = 1 кГц) >100 K, M

B 1200 ±10%

W 2000 ±15%

X 2700 ±15%

T 4000 ±15%

Z 8000 +22%…–56% +10…+85
<4 (f = 1 кГц) >10 M

Y 12 000 + 22%…–82% –30…+85

Рис. 4. Внешний вид серий SLC-конденсаторов Johanson Technology

Рис. 5. Сравнение температурных коэффициентов конденсаторов SLC и GBBL-SLC

Рис. 6. Внутренняя структура конденсаторов: а) серий L14 и L15; б) серий L18 и L41

а б
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Керамические и проволочные  
ВЧ-катушки индуктивности

Основные направления применения ка-
тушек индуктивности компании Johanson 
Technology — согласование импедансов 
в контурах высокочастотных цепей, полу-
чение резонансных схем и проектирова-
ние фильтров высокочастотных сигналов. 
Линейка продукции данного типа включает 
многослойные керамические (MLCI) и вы-
сокодобротные с проволочной намоткой 
катушки, отличающиеся, прежде всего, га-
баритными размерами (табл. 4). Они имеют 
высокую стабильность, точность и надеж-
ность [6].

Миниатюрные керамические индуктив-
ности в типовых корпусах 0201, 0402 и 0603 
с рабочим током от 100 до 300 мА могут при-
нимать 50 различных номинальных значений 
из стандартного ряда в диапазоне 0,6–220 нГн. 
Проволочные обладают расширенным диа-
пазоном доступных номиналов с максималь-
ным значением 10 000 нГн и изготавливаются 
в корпусах для поверхностного монтажа типа 
0402, 0603 и 0805, в качестве каркаса также ис-
пользуется керамика. В зависимости от мо-
дели погрешность значения индуктивности 
не превышает 0,2 нГн (литера C в наимено-
вании), 0,3 нГн (S), 2% (G), 5% (J) и 10% (K). 
Внешний вид катушек изображен на рис. 7.

ВЧ-устройства  
на основе LTCC-технологии

Компания Johanson Technology прилага-
ет много усилий для создания элементной 
базы и функциональных устройств различ-
ного назначения, выполненных в виде трех-
мерных интегрированных структур на осно-
ве перспективной технологии низкотемпе-
ратурной спеченной керамики (LTCC, Low 
Temperature Cofired Ceramic). Использование 
LTCC-подложек позволяет существенно рас-
ширить диапазон рабочих частот, увеличить 
степень интеграции, улучшить показатели 
надежности и массо-габаритные характери-
стики вновь создаваемых средств передачи 
данных [7].

Т и п и ч н ы й  м од ул ь ,  в ы п о л н е н н ы й 
по LTCC-технологии, представляет собой 
«бутерброд», состоящий из нескольких сло-
ев керамического материала и запекаемый 
в печи обжига для фиксации многослойной 
структуры. Одним из основных отличий 
низкотемпературной керамики от высоко-
температурной является спекание слоев при 
температуре ниже –1000 °C, что дает возмож-
ность работать с пастами на основе золота, 
серебра и меди, отличающимися малым 
удельным сопротивлением. Элементы схе-
мы размещаются не на плоскости, а в объеме. 
Используя различные типы керамических 
материалов с разными диэлектрическими 
постоянными, можно интегрировать в схе-
му не только стандартные пассивные компо-
ненты, но и такие устройства, как ответвите-
ли, сумматоры, делители сигнала, фильтры 
и трансформаторы импедансов (рис. 8).

Разработанные устройства успешно при-
меняются в аппаратуре передачи данных 

стандартов Bluetooth, 802.11 (a, b и g), WLAN, 
GPS/ГЛОНАСС, GSM/3G/Wi-Max/LTE, 
ZigBee, фирменных ISM-протоколах и спут-
никовых системах (табл. 5).

Среди других особенностей можно отме-
тить:
•	 малое значение коэффициента теплового 

расширения и высокую теплопроводность;
•	 герметичность. Плотная структура LTCC-

керамики не пропускает влагу, она может 
использоваться в атмосфере с высокой 
влажностью без дополнительной защиты;

•	 механическую прочность конструкции 
в широком диапазоне температур;

•	 контролируемый импеданс цепей;
•	 высокую повторяемость параметров из-

делий;
•	 возможность организации массового про-

изводства с последующим изменением 
ключевых параметров.
Отдельного внимания заслуживают 

пассивные керамические чип-антенны. 

Таблица 4. Основные параметры керамических катушек 
индуктивности компании Johanson Technology
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L–05 0201 0,6–39 4 (f = 100 МГц) >21
–40…
+125L–07 0402 1–120 8 (f = 100 МГц) >21

L–14 0603 1–220 12 (f = 100 МГц) >23

С проволочной намоткой

L–07 0402 1–120 55 (f = 900 МГц) >11
–40…
+125L–14 0603 2–470 60 (f = 900 МГц) >13

L–15 0805 2,2–10 000 60 (f = 500 МГц) >11

Рис. 7. Внешний вид керамических и проволочных катушек индуктивности компании Johanson Technology

Рис. 8. Структура устройств на основе LTCC-технологии
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В настоящее время каталог компании со-
держит 46 малогабаритных моделей с диа-
пазонами рабочих частот 0,08–10 ГГц [8]. 
Изготавливаемые на базе LTCC-технологии 
устройства подходят для аппаратуры GSM, 
GPS, ISM, CDMA, TDMA и Bluetooth, а так-
же могут успешно применяться в Wi-Fi-, 
Wi-MAX-, UWB- и WLAN-приложениях 
(рис. 9). Несмотря на свои малые размеры, 
чип-антенны имеют хорошие электрические 
характеристики, стабильность которых опре-
деляется высококачественной керамикой. 
Температурный коэффициент не превышает 
2 ppm/°С вплоть до максимальной темпера-
туры эксплуатации +125 °С. По требованию 

заказчика возможно тестирование на соот-
ветствие требованиям автомобильного стан-
дарта AEC-Q200.

Кроме выпуска стандартизованной про-
дукции, компания Johanson Technology из-
готавливает специализированные схемы, 
выполненные по спецификации заказчика. 
С помощью структуры, размещенной на тре-
буемой подложке, можно легко формиро-
вать проводящие, резистивные, емкостные 
и прочие элементы схемы. Клиенту доста-
точно затем лишь установить оставшиеся 
дискретные элементы. Подобные решения 
используются там, где необходимо обеспе-
чить высокую надежность устройства при 
минимальных размерах, например в СВЧ-
аппаратуре, оптических репитерах и т. д.

Техническая поддержка

На сайте компании Johanson Technology 
размещены подробные руководства по вы-
бору компонентов, их согласованию, разра-
ботке посадочных мест на печатной плате, 
по технологии пайки и режимам хранения. 
Для сокращения времени разработки радио-
частотных устройств инженеры нередко вы-
полняют предварительную симуляцию ВЧ-
цепей. Сделать обоснованный выбор компо-
нента, подходящего для решения конкретной 
задачи, поможет бесплатный пакет программ 
для моделирования JTISoft, созданный 
компанией Johanson Technology (рис. 10). 
Графический интерфейс пользователя 
JTISoft состоит из двух программ: MLCSoft 
(для многослойных керамических конденса-
торов шести типоразмеров) и MLISoft (для 
многослойных керамических индуктивно-
стей четырех типоразмеров).

В основном окне приложения отображается 
расширенный набор электрических параме-
тров (частота последовательного и параллель-
ного резонанса, эквивалентное последова-

Таблица 5. Виды LTCC-устройств компании Johanson Technology

Тип компонента Кол-во  
моделей

Основные диапазоны  
рабочих частот, МГц Краткое описание

Антенные переключатели 2 GSM850/900 и GSM1800/1900 Вносимые потери 1,2–1,9 дБ;  
обратные потери 10 дБ; изоляция Rx-Tx 21 дБ

Полосовые фильтры 56 900, 1400, 1900, 2450, 5500, 6100 Вносимые потери 1–4 дБ;  
обратные потери 7–19,4 дБ; корпуса от 0402 до 1812

Согласующие устройства  
(«балуны») 52 800–2000, 2000–2700,  

3100–4800 и 4900 и более 

Согласование импедансов линий  
50/100, 50/50, 50/200, 50/75, 75/75, 50/150 Ом;  

вносимые потери 0,8–2; корпуса от 0603 до 1210

Заказные согласующие  
устройства («балуны») 23 433, 868/915, 953, 2450 Разработаны для конкретных моделей трансиверов известных 

производителей (Atmel, Infineon, TI, Analog Devices и т. д.)

Согласующие устройства  
(«балуны»)  

с интегрированным фильтром
18 863–928, 2300–2390, 2400–2500, 

2300–2700, 3400–3600, 4900–5875 
Согласование импедансов линий 50/100, 50/50, 50/150 Ом;  

обратные потери 9,5–11,7 дБ; корпуса от 0805 до 1008

Направленные ответвители 9 430–470, 824–915, 1710–1910, 
2400–2500 

В том числе два двухканальных; вносимые потери 0,2–0,74 дБ; 
обратные потери 14–20,8 дБ; изоляция 19–45 дБ 

Направленные ответвители  
с ФНЧ 6 860–960, 1710–1785,  

2400–2500, 4900–5850 
Корпус 0805; вносимые потери 0,5–1,2 дБ;  

изоляция 22–30 дБ; обратные потери 14–20 дБ

Сплиттеры 3 850–910, 1560–1590, 1900–2000 Корпус 0805; вносимые потери 3,3 дБ;  
изоляция 16–20 дБ; обратные потери 10–14 дБ

Диплексеры 24 200–750, 900–1450, 1650–2200, 
2400–2500, 5150–5850 

Для устройств 802.11, Wi-Fi, WLAN, ISM, LTE, GSM, WCDMA; 
корпуса от 0603 до 1812; вносимые потери 0,5–3,9 дБ

Триплексеры 1 1560–5950 Для устройств GPS/GLONASS, Wi-Fi, 802.11, WLAN;  
вносимые потери 1 дБ

EMI-фильтры 1 400 (частота среза) Ослабление в диапазоне 800–1000 МГц 20 дБ (min)

Фильтры высоких частот 6 1650–2150, 2400–2500,  
3300–3800, 4900–5850

Корпуса от 0202 до 1210; ослабление сигнала 9–40 дБ;  
вносимые потери 0,6–2 дБ

Фильтры низких частот 23
824–915, 902–928, 900–1450,  

1710–1910, 2400–2500,  
3400–3700, 4900–5950 

Корпуса от 0402 до 1210; ослабление сигнала 9–40 дБ;  
вносимые потери 0,5–2,5 дБ

Делители мощности 2 2400–2500 Корпус 0603; обратные потери 14 дБ; изоляция 20–25 дБ

Рис. 9. Пример применения керамической чип-антенны 
Johanson Technology

Рис. 10. Внешний вид основного окна программы MLCSoft и графическое представление зависимостей S21 и ESR от частоты
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тельное сопротивление, добротность, эффек-
тивная емкость, S-параметры и т. д.), которые 
динамически изменяются при выборе пользо-
вателем номинала компонента с учетом жела-
емой точности, его размера и рабочей частоты 
в диапазоне от 200 МГц до 20 ГГц. Кроме того, 
доступно детальное графическое отображе-
ние значений основных характеристик в вы-
бранном диапазоне частот. На двухмерных 
графиках с обычным или логарифмическим 
масштабом показаны S-параметры, импеданс, 
добротность, ESR, также возможно построе-
ние круговых диаграмм Смита, полученные 
графики экспортируются в формате BMP. 
Результатами моделирования являются: наи-
менование компонента, удовлетворяющего 
заданным условиям, и его частотные зави-
симости, представленные в выходном фор-
мате S2P. Для моделирования работы также 
можно воспользоваться сторонним ПО, для 
этого на сайте производителя выложены спе-
циальные библиотечные файлы, подходящие 
для таких известных симуляторов, как Agilent 
ADS, AWR и Eagleware.

Для сокращения стоимости макетирования 
разработчики имеют возможность приобре-
сти недорогие наборы (кассеты), содержащие 
ряд образцов конденсаторов, индуктивно-
стей и других пассивных элементов, сгруп-

пированных как по типу, так и по области 
применения. Например, L/C-805DS включа-
ет многослойные конденсаторы с емкостью 
из стандартного ряда от 4,7 до 220 пФ и про-
волочные высокодобротные индуктивности 
с номиналом в диапазоне 2,7–10 000 нГн, из-
готовленные в корпусах типоразмера 0805. 
Набор 2450L/C402D помимо конденсаторов 
и индуктивностей типа 0402 содержит кера-
мические антенны, фильтры и элементы со-
гласования импедансов, рассчитанные на ра-
бочую частоту 2,45 МГц. Всего в настоящее 
время существует 32 различных варианта 
комплектов.

Заключение

Требования рынка диктуют необходимость 
создания миниатюрных высокочастотных 
радиоэлектронных устройств, обладающих 
высочайшей надежностью и уникальны-
ми эксплуатационными характеристиками. 
Компания Johanson Technology предлагает 
широкую линейку пассивных керамических 
компонентов ВЧ- и СВЧ-диапазонов частот. 
Миниатюрные конденсаторы и катушки ин-
дуктивности, изготовленные на основе вы-
сокостабильного диэлектрика, а также инте-
грированные LTCC-элементы находят при-

менение в устройствах GSM-, GPS-, ISM-, 
CDMA-, TDMA-, Bluetooth-, Wi-Fi- и Wi-MAX-
стандартов связи.    n
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В то же время компания предлагает ряд продуктов, имеющих 
гражданское назначение. Это СВЧ-переключатели до 40 ГГц, 
цифровые аттенюаторы до 8 ГГц, ограничители мощности с пе-

ременным порогом до 6 ГГц, конденсаторы, перестраиваемые цифрой 
(DTC), до 3 ГГц.

В настоящей статье пойдет речь о двухполюсном переключателе 
(SPDT) PE42020, который способен коммутировать как постоянное 
напряжение (DC), так и СВЧ-сигналы до 8 ГГц.

Из продукции фирмы Peregrine Semiconductor СВЧ-переключатели 
имеют наиболее широкую номенклатуру — свыше 45 изделий. 
Компания изготавливает переключатели для космических и высоко-
надежных применений, широкополосные с полосой до 10 МГц – 40 ГГц,  
для кабельных сетей с волновым сопротивлением 75 Ом, с расши-
ренным температурным диапазоном –40…+105 °C по автомобильно-
му стандарту AEQ100 Grade2, дифференциальные, многополюсные 
и т. д. За 2015 год фирма вывела на рынок 12 новых продуктов, во-
семь из которых составляют переключатели. PE42020 выбран из-за 
возможности «пощупать руками».

PE42020: технические характеристики и особенности

Микросхема питается от двуполярного напряжения ±15 В и имеет 
входную логику управления +3 В. Ее структурная схема проста и по-
казана на рис. 1. Технические характеристики PE42020 для температуры 
+25 °C, VDD = +15 В, VSS = –15 В и LZ = 1 [1] представлены в таблице 1. 
Параметры состояний цифрового интерфейса приведены в таблице 2. 
Следует отметить, что при внутреннем терминировании свободного 
порта на 50 Ом (LZ = 0) параметры значительно лучше.

Фирма Peregrine Semiconductor специализируется на развитии технологии 
КНС — «кремний на сапфире», которая обладает повышенной радиаци-
онной стойкостью и широко используется для космических (Space) и вы-
соконадежных (Hi-Rel) применений. В таких классах микросхем, как пре-
образователи вторичного питания (DC/DC), ФАПЧ (PLL) и предделители 
(Prescalers), фирма производит в основном высоконадежную продукцию.

Двухполюсный  
переключатель PE42020 —
новинка от фирмы  
Peregrine Semiconductor

Таблица 1. Параметры PE42020 при LZ = 1

Таблица 2. Таблица истинности для PE42020

Параметр Путь Условие

Значение  
параметра

Ед
ин

иц
а 

 
из

м
ер

ен
ия

min Тип. max

Диапазон рабочих частот – – 0 – 8 ГГц

Потери на проход RFC <–> RFX

0 Гц – 0,65 – дБ 

3000 МГц – 0,8 – дБ 

6000 МГц – 1 – дБ 

8000 МГц – 1,1 – дБ 

Изоляция RFX <–> RFX

3000 МГц – 38 – дБ 

6000 МГц – 30 – дБ 

8000 МГц – 21 – дБ 

Изоляция RFC <–> RFX

3000 МГц – 32 – дБ 

6000 МГц – 25 – дБ 

8000 МГц – 21 – дБ 

Обратные потери  
(общий и активный порт) RFC <–> RFX

3000 МГц – 15 – дБ 

6000 МГц – 15 – дБ 

8000 МГц – 12 – дБ 

Входная компрессия  
по уровню 0,1 дБ RFC <–> RFX 8000 МГц – 38 – дБм

IP3 по входу RFC <–> RFX 836 МГц; 1950 МГц – 63 – дБм

IP2 по входу RFC <–> RFX 836 МГц; 1950 МГц – 115 – дБм

Время установления – от 50% управляющего сигнала  
до 0,05 дБ конечного значения – 15 – мкс

Время переключения –
от 50% управляющего сигнала  

до 10% или 90%  
конечного значения

– 10 – мкс

“LS” Управление 
“Ctrl”

Z-состояние 
“LZ” RFC <–> RF1 RFC <–> RF2 Терминирован ли  

выключенный порт на 50 Ом

0 0 0 Выключен Включен Да

0 0 1 Выключен Включен Нет

0 1 0 Включен Выключен Да

0 1 1 Включен Выключен Нет

1 0 0 Включен Выключен Да

1 0 1 Включен Выключен Нет

1 1 0 Выключен Включен Да

1 1 1 Выключен Включен Нет

Рис. 1. Структурная схема PE42020
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Первая особенность микросхемы заклю-
чается в том, что она способна коммутиро-
вать постоянное напряжение ±10 В и ток 
±80 мА. А это серьезное достижение! Ведь 
не секрет, что очень часто обозначение 0–ХХ 
ГГц вовсе не свидетельствует, что микро-
схема способна действовать с постоянным 
напряжением. Как правило, имеется в виду 
лишь то, что она может работать с достаточ-
но близкими к 0 сигналами в частотной об-
ласти. Например, 10 кГц отличается от 10 ГГц 
на шесть порядков и на спектроанализаторе 
выглядит неотличимой от нуля, но это все-
таки не ноль! Чтобы подчеркнуть разницу, 
фирма Peregrine Semiconductor называет 
свой PE42020 переключателем True DC, или 
«настоящим переключателем постоянного 
напряжения», поскольку эта особенностью 
значительно расширяет возможности его 
применения. Так, PE42020 подходит для 
коммутации скоростных цифровых потоков 
данных, без необходимости восстановле-
ния постоянной составляющей. А переклю-
чатель, имеющий почти такую же рабочую 
полосу — 10 кГц – 8 ГГц, — такой возмож-
ностью не располагает. Схема эксперимен-
та, когда выходной порт нагружен на 50 Ом, 
и проходная характеристика представлены 
на рис. 2 [2]. Тем не менее эта зависимость 
показана без учета максимального выходно-
го тока ±80 мА и, соответственно, справед-
лива лишь для кратковременных значений. 
Следует отметить, что превышение макси-
мального тока ±80 мА не ведет к немедленно-
му отказу микросхемы, но сказывается на ее 
долговременной надежности. Надежность 
PE42020 гораздо выше для синусоидальных 
сигналов. Для примера, время жизни микро-
схемы составит более 10 лет при пропуска-
нии 30 дБм мощности в нагрузку 50 Ом. 
График максимальной мощности, которую 
способен пропускать переключатель в зави-
симости от частоты, изображен на рис. 3.

Второй важной особенностью является то, 
что микросхема изготовлена по технологии 
UltraCMOS. Ранее СВЧ-переключатели вы-
пускались на основе арсенида галлия (GaAs). 
Фирма Peregrine Semiconductor произвела 
революцию в этой области [3]. Помимо де-
шевизны, универсальности и стабильности 

Рис. 2. Проходная характеристика по напряжению

Рис. 3. Максимально допустимая мощность в зависимости от частоты

Рис. 4. Компрессия сигнала 0,1 дБ в зависимости от постоянной составляющей на входе Рис. 5. IIP3 в зависимости от постоянной составляющей на входе
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параметров при вариациях напряжения, 
UltraCMOS-технология предлагает лучшую 
линейность, которая теперь характеризует-
ся как уровень мощности при компрессии 
сигнала 0,1 дБ (P0,1dB) вместо привычной 
компрессии на 1 дБ (P1dB); повышенную 
защиту от электростатики (ESD) и про-
стое сопряжение с цифровыми интерфей-
сами. Компрессия по уровню 0,1 дБ, в за-
висимости от коммутируемой постоянной 
составляющей, при напряжении питания  
±11 и ±15 В видна на рис. 4. Показатель ли-
нейности по входу IIP3 для тех же условий 
дан на рис. 5. Гармонические искажения 
вплоть до 5-й гармоники составляют –84 дБн, 
как показано на рис. 6. Вносимые переклю-
чателем шумы тоже крайне малы. В част-

ности, при наблюдении шумов — 154 дБн 
на отстройке от несущей 10 МГц не заметно, 
используется переключатель или нет. Таким 
образом, PE42020 может использоваться для 
переключения различных антенн на входе 
приемного тракта.

Третья особенность состоит в том, что 
PE42020 может конфигурироваться как отра-
жающий либо поглощающий переключатель 
с помощью вывода LZ, что добавляет гибко-
сти в его использовании.

Отладочная плата EK42020-02

Для большинства своих продуктов ком-
пания Peregrine Semiconductor предостав-
ляет демонстрационные платы, которые 

позволяют разработчику понять, подходит 
им микросхема по параметрам или нет, без 
необходимости проектировать собствен-
ную плату. Для PE42020 это EK42020-02, 
чей внешний вид показан на рис. 7, а схе-
ма на рис. 8 [4]. Также на сайте представ-
лены Gerber-файлы и BOM — перечень 
используемых комплектующих, поэтому 
при желании можно изготовить подоб-
ную плату самостоятельно. Отметим, что 
4-слойная плата выполнена из материала 
Rogers RO4350B с диэлектрической про-
ницаемостью e = 3,66 и тангенсом угла по-
терь δ = 0,0037 на частоте 10 ГГц. Толщина 
верхнего слоя платы составляет 0,254 мм 
с фольгой 18 мкн. СВЧ-сигнал передается 
по копланарной микрополосковой линии, 

Рис. 6. IIP3 в зависимости от постоянной составляющей на входе

Рис. 7. Внешний вид демонстрационной платы  
EK42020-02

Рис. 8. Схема демонстрационной платы EK42020-02
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которая имеет толщину дорожки 13 мил и промежутки 10,5 мил. 
Ширина дорожки 13 мил = 0,3302 мм близко соответствует макси-
мальной ширине вывода микросхемы 0,28 мм. На плате установлены 
качественные SMA-разъемы фирмы Cinch P/N 142-0761-881, у ко-
торых нормирован КСВ как 1,05+0,02Частота [ГГц] (max) в полосе  
частот до 18 ГГц. Для учета потерь в СВЧ-материале на плате отдель-
но выполнена калибровочная линия, подключенная к разъемам J5, J6.

Измерение параметров PE42020 на приборе ZVA24

Измерение параметров микросхемы было проведено на 4-портовом 
измерителе цепей Rohde & Schwarz ZVA24 (рис. 9). Измерения проводи-
лись на базе Санкт-Петербургского представительства компании Rohde 
& Schwarz. На рис. 10 показаны потери в калибровочной линии в диапа-
зоне частот 10 МГц – 24 ГГц, полученные с помощью данного прибора.

ZVA24 позволяет также получать непосредственно s2p-, s3p-данные 
для двух- или трехпортовой конфигурации соответственно, с ша-
гом до 10 МГц. Так, по этим данным, потери в калибровочной ли-
нии составляют 0,946 дБ на частоте 8 ГГц, что сравнимо с потерями 
в самой микросхеме и поэтому обязательно должны учитываться. 
Дополнительно прибор позволяет измерить время задержки в кали-
бровочной линии, которое составляет 263,689 пс.

Для измерения непосредственно параметров микросхемы исполь-
зована трехпортовая конфигурация, где разъемы J1/2/3 платы под-
ключены к портам ZVA24 Port1/2/3 соответственно. На рис. 11 по-
казаны полученные данные при управляющих сигналах LZ = 1 (нет 
внутреннего терминирования на 50 Ом), Contrl = 0, LS = 0. На этом 
рисунке красной линией (S23) указан коэффициент передачи в про-
водящем плече, а оранжевой — в закрытом (S13). Голубой график 
(S12) отображает паразитное просачивание из J1 в J2 соответствен-
но. На рис. 12 приведены данные при LZ = 1, Contrl = 1, LS = 0. При 
этом оранжевая и красная кривая меняются местами, то есть путь 
J1–J3 на демонстрационной плате EK42020-02 становится проводя-
щим, а J2–J3 — закрытым. Таким образом, плечи меняются местами 
по управляющему уровню на входе Contrl. Из обоих графиков так-
же видно, что переключатель работоспособен и за пределами своей 
спецификации, примерно до 12 ГГц. Заметим, что рис. 11, 12 содер-
жат данные без учета потерь в подводящих линиях, которые надо 
вычесть, чтобы получить параметры самой микросхемы. Это сделано 
в таблице 3 для условий LZ = 1, LS = 0, Contrl = 0. Полученные экс-

периментальным путем данные весьма близки к типовым цифрам 
из спецификации (Data Sheet) на микросхему. Подобная коррекция 

Рис. 9. Внешний вид измерителя цепей Rohde & Schwarz ZVA24

Рис. 10. Коэффициент передачи калибровочной линии на демонстрационной плате 
EK42020-02

Рис. 11. Коэффициент передачи в открытом плече S23,  
коэффициент передачи в закрытом плече S13 и просачивание между плечами S12  
для EK42020-02 при LZ = 1, Contrl = 0, LS = 0

Рис. 12. Коэффициент передачи в открытом плече S13,  
коэффициент передачи в закрытом плече S23 и просачивание между плечами S12  
для EK42020-02 при LZ = 1, Contrl = 1, LS = 0
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данных (deembedding) может быть сделана 
ZVA24 в автоматическом режиме, при под-
грузке в прибор s2p-данных.

Таким образом, PE42020 является значи-
тельным прорывом в твердотельных пере-

ключателях, способных работать на посто-
янной составляющей. Надежность, гибкость 
в применении и небольшие габариты делают 
микросхему идеальной для использования 
в измерительном оборудовании. Это пер-

вая достойная альтернатива механическим 
переключателям и MEMS-устройствам. 
Переключатель также может предназначать-
ся для коммутации антенн, где присутствуют 
СВЧ- и постоянная составляющие.  n

Автор выражает благодарность Санкт-
Петербургскому подразделению Rohde & 
Schwarz за предоставленный анализатор це-
пей ZVA24 и помощь в проведении измерений.
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Таблица 3. Экспериментальные данные для PE42020

Ч
ас

то
та

, Г
Гц Потери в калибровочной линии,  

дБ (J5 <–> J6)
Потери в открытом плече  

EK42020-02, дБ (J2 <–> J3)
Потери в закрытом плече  

EK42020-02, дБ (J1 <–> J3)
PE42020: 
Потери  

на проход, 
дБ 

PE42020: 
Изоляция, 

дБ
S12 S21 (S21+S12)/2 S23 S32 (S32+S23)/2 S13 S31 (S31+S13)/2

1 0,20783 0,19988 0,203855 0,9229 0,9366 0,92975 45,087 45,006 45,0465 0,725895 44,842645

2 0,37541 0,37409 0,37475 1,1916 1,2016 1,1966 39,412 39,424 39,418 0,82185 39,04325

3 0,5165 0,49197 0,504235 1,324 1,3405 1,33225 35,819 35,791 35,805 0,828015 35,300765

4 0,53442 0,53806 0,53624 1,4412 1,4253 1,43325 33,758 33,816 33,787 0,89701 33,25076

5 0,59944 0,60622 0,60283 1,6029 1,6157 1,6093 31,623 31,863 31,743 1,00647 31,14017

6 0,72107 0,72507 0,72307 1,787 1,8175 1,80225 28,385 28,37 28,3775 1,07918 27,65443

7 0,83984 0,83513 0,837485 1,9518 1,9587 1,95525 25,625 25,441 25,533 1,117765 24,695515

8 0,95719 0,93485 0,94602 2,0501 2,0742 2,06215 26,357 26,37 26,3635 1,11613 25,41748

9 1,09742 1,08295 1,090185 2,345 2,3578 2,3514 25,292 25,314 25,303 1,261215 24,212815

10 1,126 1,11452 1,12026 2,388 2,354 2,371 22,679 22,712 22,6955 1,25074 21,57524

12 1,39232 1,36314 1,37773 2,96 2,972 2,966 22,379 22,316 22,3475 1,58827 20,96977

14 1,73442 1,7321 1,73326 4,384 4,328 4,356 18,634 18,694 18,664 2,62274 16,93074

16 2,64874 2,59885 2,623795 4,796 4,812 4,804 20,959 20,884 20,9215 2,180205 18,297705

ООО «Радиокомп» разработало и изготовило 
СВЧ-фильтры 10-го порядка на сосредоточенных 
элементах.

Характеристики разработанных фильтров:
•	 номинальная частота: 200–2000 МГц;
•	 гарантированное затухание: не менее 60 дБ 

до 4–10-й гармоники;

•	 коэффициент прямоугольности фильтра 
по уровням: –60/–3 дБ;

•	 относительная полоса пропускания: 5–50%;
•	 конструктивное исполнение: герметичный  

корпус, под поверхностный монтаж;
•	 диапазон рабочих температур: –55… +75 °C;
•	 размер корпуса: 64,6×19×10,4 мм.

СВЧ-фильтры 10-го порядка на сосредоточенных элементах 
от ООО «Радиокомп»

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Подразделение ООО «Радиокомп» по изготов-
лению СВЧ-фильтров успешно провело разработ-
ку и испытания фильтров на высокодобротных 
коаксиальных керамических резонаторах с сече-
нием 12×12 мм. Для заказов доступны фильтры 
со следующими характеристиками:
•	 номинальная частота: 350–2000 МГц;
•	 полоса пропускания: 1–15%;

•	 гарантированное затухание не менее 60 дБ 
до 4–10 гармоники.
Тип соединителей — SMA(fem). Конструктивное 

исполнение — герметичный корпус. Рабочий тем-
пературный диапазон –60…+75 °C.

Размер корпуса 82,5×39×18,5 мм без учета 
разъемов.

www.radiocomp.ru

Новые отечественные СВЧ-фильтры 
на коаксиальных керамических резонаторах

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Соединители SMP и SMPM

Создание компанией Gilbert Corning 
(США) в 80-х годах прошлого столетия со-
единителей GPO (Gilbert Push-On) с предель-
ной частотой 40 ГГц ознаменовало начало 
освоения миллиметрового диапазона длин 

волн радиочастотными соединителями, ра-
ботающими на принципе защелкивания 
(push-on, snap-on) [1]. Эти соединители под 
разными названиями — SMP, GPO, MMSP, 
OSMP, SMPX — выпускают более 30 за-
рубежных компаний. Соединители SMP 
привлекли внимание разработчиков СВЧ-
изделий своей миниатюрностью, отсутстви-
ем резьбового соединения вилки и розетки 
и возможностью соединения печатных плат 
и модулей СВЧ с использованием адаптера 
bullet при межцентровом расстоянии между 
соединителями всего 4,3 мм и аксиальной 
и радиальной несоосностях до 0,25 мм [1].

В дальнейшем были разработаны миниа-
тюрные аналоги этих соединителей — соеди-
нители SMPM с предельной частотой 65 ГГц, 
которые зарубежные компании выпускают 
под разными названиями — GPPO, MINI-SMP, 
MSSS, SMPS, MMPX.

Для установки на поверхность печатной 
платы созданы миниатюрные прямые вилки 
трех типов: с полным (Full Detent) или огра-
ниченным (Limited Detent) защелкиванием, 
а также со скользящим соединением (Smooth 
Bore, Catcher’s Mitt). При этом для соедине-
ния с вилками всех типов применяется одна 
и та же кабельная розетка. Интерфейс вил-
ки и розетки и соединители SMP компании 
Rosenberger — прямые вилки 19S102-40ML5, 
19S101-40ML5, 19S10D-40ML5, 19S103-500L5, 
19S144-40ML5, угловая вилка 19S201-40ML5 
и адаптер bullet — показаны на рис. 1.

Интерфейс вилки и розетки соедините-
лей SMPM (полное защелкивание) и прямая 
вилка 18S101-40ML5 компании Rosenberger 
представлены на рис. 2.

Вилки SMP для полного и ограниченного 
защелкивания отличаются лишь ∅А: в пер-
вом случае ∅А равен 2,9+0,1 мм, во втором — 
3+0,1 мм. При меньшем диаметре происхо-
дит большее сжатие пружинящей входной  
части розетки и более полное защелкива-
ние. Скользящее соединение осуществляется 
за счет распружинивания выступа (∅B) ро-
зетки после ее введения в вилку, имеющую 
гладкую (без канавки) внутреннюю поверх-
ность. Разновидностью скользящего соеди-

Микроминиатюрные и ультраминиатюрные радиочастотные соединители 
для поверхностного монтажа являются незаменимыми компонентами 
микроминиатюрных устройств СВЧ. В нашей стране такие соединители 
не выпускают, за рубежом их производят многие компании США, Японии, 
Германии, Франции. Обзору импортных микроминиатюрных и ультрами-
ниатюрных соединителей с волновым сопротивлением 50 Ом посвящена 
данная статья, написанная по материалам каталогов и сайтов иностранных 
компаний.

Радиочастотные соединители 
для поверхностного монтажа. 
Часть 2. Микроминиатюрные 
и ультраминиатюрные соединители. 
Справочные материалы

Размеры,  
мм

Вилка Розетка

min max min max

A 2,11 2,16 – 2,41

B 2,82 2,92 – 2,79

C 0,28 0,33 – –

D 2,18 2,24 – –

E 0,76 1,14 0 0,2

F 2,08 2,13 1,73 –

G 0,53 0,58 – –

Рис. 1. Интерфейс вилки и розетки: а) розетка, вилки; 
б) 19S102-40ML5; в) 19S101-40ML5; г) 19S10D-40ML5; 
д) 19S103-500L5; е) 19S144-40ML5; ж) 19S201-40ML5; 
з) адаптер bullet

Рис. 2. 
а) Интерфейс вилки и розетки соединителей SMPM; 
б) вилка 18S101-40ML5
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а

б



50

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016

компоненты разъемы

нения является соединение Catcher’s Mitt, отличающееся более ши-
рокой (под углом 45°) заходной фаской на вилке, благодаря которой 
облегчается соединение вилки и розетки в случае их несоосности 
в момент стыковки.

Соединители SMP для поверхностного монтажа выпуска-
ют Gilbert Corning, Micro-Mode, Amphenol (SV Microwave) — все 
США, Rosenberger (Германия), Radiall (Франция), Huber+Suhner 
(Швейцария), Jyebao (Тайвань) и многие другие иностранные ком-
пании. В таблице 1 приведены характеристики соединителей только 
четырех ведущих компаний, информация о соединителях других 
компаний содержится в [1].

Следует с осторожностью относиться к рекламным материалам за-
рубежных компаний, в которых предельная частота выпускаемых ими 
соединителей SMP указана 40 ГГц, а SMPM — 65 ГГц. Действительно, 
коаксиальная линия соединителя SMP рассчитана на предельную  
частоту 40 ГГц, а соединителя SMPM — 65 ГГц. Поэтому компании 
Huber+Suhner и Micro-Mode, приводя значение предельной частоты  
выпускаемых ими соединителей, делают примечание for interface 

only (только для интерфейса). Однако предельная частота соединителей 
SMP и SMPM зависит от их конструкции, назначения и способа установ-
ки на печатную плату. Вот почему только на частотах до 26,5 ГГц компа-
нии гарантируют приемлемый уровень КСВн и потерь у соединителей 
SMP и SMPM, предназначенных для поверхностного монтажа.

Соединители MMT и MMS

Эти соединители разработаны компанией Radiall специально для 
обеспечения полной совместимости с технологией поверхностно-
го монтажа на печатные платы активных и пассивных компонен-
тов. Первым был соединитель ММТ (Micro Miniature T), стремление 
к дальнейшей миниатюризации привело к созданию соединителя 
MMS (Micro Miniature Surface Mount). По конструкции он аналогичен 
соединителю ММТ, но миниатюрнее его. Соединитель-розетку уста-
навливают на контактную площадку платы (размером 1,21,5 мм) 
на трех гибких выводах, обеспечивающих его устойчивость во время 
автоматизированной операции посадки, и затем соединяют с кабель-
ной вилкой защелкиванием (рис. 3).

Высота в сборе пары «вилка–розетка» соединителей MMS составля-
ет 5,2 мм, соединителей ММТ — 6,9 мм. Выводы энергии ММТ и MMS 
поставляются в специальной антистатической полиэстеровой таре 
(в ленте, намотанной на катушку) партиями 100, 500 и 3000 штук.

Компания Radiall выпускает по одному типу каждого из соедини-
телей ММТ и MMS прямая розетка:
•	 ММТ: R210.408.012 (упаковка 100 шт.), R210.408.052 (500 шт.), 

R210.408.302 (3000 шт.). Основные параметры соединителей: пре-
дельная частота 8 ГГц; КСВн — 1,15 (DC–6 ГГц); потери ≤0,2√f, дБ; 
рабочее напряжение 170 В; допустимое количество соединений 500; 
диапазон рабочих температур –55…+155 °С.

•	 MMS: R209.408.012 (100 шт.), R209.408.052 (500 шт.), R209.408.052 
(3000 шт.). Основные параметры соединителей: предельная частота 
6 ГГц; потери 0,2 дБ; КСВн — 1,35 (DC–6 ГГц); рабочее напряжение 
50 В; допустимое количество соединений 50; диапазон рабочих 
температур –40…+90 °С.
Более миниатюрные соединители MMS проигрывают соединителям 

ММТ по широкополосности, допустимому количеству соединений, 
величине рабочего напряжения и диапазону рабочих температур.

Соединители UMP

Продолжая работы по миниатюризации соединителей для по-
верхностного монтажа, компания Radiall предложила серию ориги-
нальных ультраминиатюрных соединителей MMP (Micro Miniature 

Таблица 1. Соединители SMP и SMPM зарубежных компаний

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения:  
FD (Full Detent) — полное защелкивание;  
LD (Limited Detent) — ограниченное защелкивание;  
SB, СM (Smooth Bore, Catcher’s Mitt) — скользящее соединение;  
f — частота, ГГц; fпред. — предельная частота, ГГц;  
DC (direct current) — постоянный ток; a — потери, дБ;  
Uраб. — рабочее напряжение, В;  
Pдоп. — допустимая пропускаемая мощность, Вт.
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- 

ни
и Соединители SMP Соединители SMPM

Ra
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Прямые вилки: R222.408.350 (LD), R222.408.750 (SB)
габариты: ∅6×5,06 мм; 

fпред. = 18; КСВн ≤	1,03+0,01f; a ≤ 0,12√f; Uраб. = 335
Прямые вилки:  

R201.508.000 (FD), R201.508.700 (SB)
габариты: ∅6×5,06 мм; 

КСВн ≤1,15 (DC–18 ГГц), 1,35 (20 ГГц);  
Uраб. = 325; a ≤ 0,1√f

R222.508.000 (FD), R222.508.300 (LD),  
R222.508.700 (SB), R222.508.722 (CM)

габариты: 4,2×4,2×5,1 мм; 
fпред. = 18; КСВн = 1,15 (f = 12 ГГц); a ≤ 0,12√f

C
or

ni
ng

  
G

ilb
er

t 

Прямые вилки (GPO):  
A012-P93-01 (FD), A012-P94-01 (LD), A012-P93-01 (FD)

габариты: 4,2×5,9×5,1 мм; 
КСВн ≤1,25 (DC–18 ГГц), 1,35 (18–26,5 ГГц); 

a ≤ 0,04√f; Uраб. = 500

Прямая вилка (GPPO):  
B012-P93-01 (FD), B012-P95-01 (SB)

габариты: 3,86×3,86×3,81 мм; 
КСВн ≤1,2 (DC–20 ГГц);  
a ≤ 0,04√f; Uраб. = 325

Ro
se

nb
er

ge
r

Прямые вилки: 19S101-40ML5 (LD),  
19S10H-40ML5 (LD),  

19S141-40ML5 (SB), 19S14H-40ML5 (SB)
габариты: 5×5×4,1 мм; 

fпред. = 26,5; КСВн ≤1,1 (DC–6 ГГц), 1,3 (6–12 ГГц); 
a ≤ 0,05√f(DC–12 ГГц)

Прямые вилки: 18S101-40ML5 (FD)
габариты: 4×4×3,4 мм; fпред. = 26; 

КСВн ≤1,1 (DC–12 ГГц), ≤1,2 (12–16 ГГц),  
≤1,92 (16–26 ГГц); 

a ≤ 0,05√f(DC–16 ГГц); Uраб. = 325

Прямые вилки: 19S102-40ML5 (LD),  
19S122-40ML5 (LD)

габариты: 4,5×4,5×4,4 мм; fпред. = 40;  
КСВн ≤1,1 (DC–12 ГГц), ≤1,33 (12–40 ГГц); 
Uраб. = 335; a ≤ 0,05√f; Pдоп. = 65 (f = 2,2) 

18S141-40ML5 (CM)
габариты: 4×4×4,07 мм; fпред. = 26; 

КСВн ≤1,1 (DC–12 ГГц), ≤1,2 (12–16 ГГц),  
≤1,92 (16–26 ГГц); 

Uраб. = 325; a ≤ 0,05√f(DC–16 ГГц);  
Pдоп. = 50 (f = 2,2)

19S104-40ML5 (CM)
габариты: 6×6×6 мм; fпред. = 26,5;  

КСВн ≤1,1 (DC–6 ГГц), 1,22 (6–12 ГГц);  
a ≤ 0,05√f 18S102-40ML5 (FD), 18S142-40ML5(SB),  

18S143-40ML5 (SB)
габариты 4×4×3,4 мм;  

fпред. = 65;
КСВн ≤1,25 (DC–26,5 ГГц),  

≤1,58 (26,5–40 ГГц),  
≤2,1 (40–65 ГГц); 

a ≤ 0,05√f (DC–26,5 ГГц)

19S10D-40ML5 (LD)
габариты: 5×5×4,1 мм;  

fпред. = 26,5; КСВн ≤1,1 (DC–6 ГГц), 1,3 (6–12 ГГц); 
a ≤ 0,05√f(DC–12 ГГц)

Вилки угловые: 19S201-40ML5 (LD),19S201-40ML5 (SB)
габариты: 5×5×5,3 мм; fпред. = 26,5; 

КСВн ≤1,1 (DC–6 ГГц), 1,2 (6–12 ГГц), 1,29 (12–18 ГГц); 
a ≤ 0,05√f(DC–18 ГГц)

A
m

ph
en
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Розетки прямые: SMP-MSLD-PCS (LD),  
SMP-MSSB-PCS (SB), SMP-MSLD-PCS — T (LD)

габариты: 5×5×4,1 мм; fпред. = 18; 
КСВн ≤1,1 (DC–6 ГГц), 1,15 (6–10 ГГц), 1,3 (10–12 ГГц)

SMPM-вилки  
с угловым центральным контактом:  

3287-6101 (SB), 3287-6100 (LD)
габариты: 3,86×3,86×3,81 мм;

fпред. = 20; КСВн ≤1,2 (DC–20 ГГц) 

SMP-MSLD-PCR (LD)
габариты: 6×6×6 мм;  

fпред. = 12; КСВн ≤1,1 (DC–6 ГГц), 1,2 (6–12 ГГц)

SMP-MSFD-PCR (FD)
габариты: 6×6×6 мм; fпред. = 6; КСВн ≤1,1 (DC–6) 

SMP-MSSB-PCR (SB)
габариты: 6×6×6 мм; fпред. = 12; 

КСВн ≤1,1 (DC–6 ГГц), 1,2 (6–12 ГГц)

Рис. 3. Соединители, установленные на печатную плату:  
а) ММТ; б) MMS; в) розетка MMS R209.408.012

Рис. 4. Соединитель UMP на печатной плате

а б
в
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Pressure contact), в которую вошли соедини-
тели UMP и IMP.

Соединители UMP с прессовым контак-
том — выводы энергии (SMT Receptacles) 
предназначены для передачи сигнала с печат-
ной платы на коаксиальный кабель (board 
to wire application) — рис. 4.

Они имеют приемлемые электрические 
параметры при рекордно малых размерах 
по сравнению с соединителями других ти-
пов — высота соединения у них составляет 
от 2 до 3 мм (рис. 5).

Для соединения с выводом энергии одного 
и того же типа компания Radiall разработала 
кабельные соединители трех типов (кабель 
диаметром 0,8–2,6 мм):
•	 со скользящим контактом, применяется 

в измерительных устройствах;
•	 с защелкиванием (snap-on), для рассоедине-

ния не требуется специальный инструмент;
•	 с блокировкой (lock) для работы в услови-

ях жестких вибраций, рассоединение про-
изводится специальным инструментом.
Соединители UMP применяют в изделиях 

микроэлектроники с высокой плотностью 
монтажа, действующих в частотном диапа-
зоне до 6 ГГц. При установке на плату вы-
вод энергии UMP занимает площадь всего 
15,8 мм2 (4,43,6 мм), его масса — 0,03 г.

Разработаны четыре модификации соеди-
нителей UMP: R107.003.010 (высота 2 мм), 
R107.003.030 (высота 2,6 мм), R107.003.040 
и R107.303.040 (высота 3 мм). Кроме того, 
выпускаются три соединителя в немагнит-
ном исполнении: R107.103.087 (высота 2 мм), 
R107.103.097 (высота 2,6 мм) и R107.303.197 
(высота 3 мм).

Соединители UMP поставляют в антиста-
тической упаковке (лента на катушке) парти-
ями от 100 до 4000 штук. Параметры соедини-
телей UMP: КСВн — 1,05+0,03f (DC–6 ГГц);  
потери — 0,2√f, дБ; рабочее напряжение 
100 В; допустимая пропускаемая мощность 
50 Вт (на уровне моря, частота 1,8 ГГц); допу-
стимое количество соединений 100 (скользя-
щее соединение), 3000 (защелкивание), 

10 000 (блокировка); диапазон рабочих тем-
ператур –40…+125 °С.

Соединители IMP

Соединители IMP (Interconnect Ultraminia-
ture Pressure) предназначены для соединения 
между собой печатных плат (board to board 
application), расстояние между которыми 2 или 
3 мм. На рис. 6 показаны схема соединения пе-
чатных плат (PCB) с помощью IMP и внеш-
ний вид соединителей IMP — соединители 
R107.064.070 и R107.064.900 компании Radiall 
и MCE-20B-G01 компании Sunridge (Тайвань).

Компания Radiall выпускает соедините-
ли IMP двух типов, высотой H2 и H3 мм, 
упакованные в полиэстеровую ленту:
•	 H2 мм — R107.064.070 (100 шт.) 

и R107.064.080 (3500 шт.);
•	 H3 мм — R107.064.900 (2500 шт.), 

R107.064.910 (600 шт.)  
и R107.064.920 (100 шт.).
IMP — один из самых миниатюрных и лег-

ких соединителей: масса соединителя высо-
той 3 мм всего 0,02 г. Параметры соедините-
лей IMP: КСВн — 1,1+0,03f(DC–6 ГГц); по-
тери — 0,2√f, дБ; рабочее напряжение 100 В; 
допустимая пропускаемая мощность 20 Вт 
(на уровне моря, частота 3 ГГц); допустимое 
количество соединений плат более 20; диапа-
зон рабочих температур –40…+125 °С.

Компания Sunridge (www.sunridgecorp.
com) выпускает MCE-серию ультраминиа-
тюрных соединителей, аналогичных по кон-
струкции и параметрам соединителям IMP 
компании Radiall. Розетка для поверхност-
ного монтажа MCE-20A-G01 позволяет со-
единять печатные платы, расстояние между 
которыми от 1,9 до 2,15 мм, размеры кон-
тактной площадки на плате для установки 
соединителя — 3,24,5 мм, его высота 2 мм. 
Розетка MCE-20В-G01 обеспечивает рассто-
яние между соединяемыми платами 2 мм, 
а MCE-15В-G01 — 1,5 мм. Допустимое ко-
личество соединений и рассоединений плат 
не менее 10.

Соединители компаний 
HIROSE, MURATA, SUNRIDGE, 
DAI-ICHI SEIKO, AMPHENOL, 
TE CONNECTIVITY

Прежде всего, отметим, что в соедините-
лях для поверхностного монтажа этих ком-
паний материалом для изготовления изоля-
тора являются LCP (Liquid Cristal Polymer) 
компании Du Pont, реже — Torlon 4203 
(Poliamide — Imide) и Engineering Plastic. 
По имеющейся информации, в нашей стране 
компаунд LCP не производится.

Компания Hirose разработала и выпускает 
для установки на печатные платы:
•	 Семь серий соединителей «вилка» 

(Plug/Receptacle): U.FL, W.FL, W.FL2, H.FL, 
E.FL, X.FL, N.FL. Высота соединения вилки 
из этих серий и кабельного соединителя 
соответственно равна: 2 и 2,4; 1,55; 1,3; 3; 3; 
1 и 1,4 мм. Размеры контактной площадки 
на плате для установки вилок этих серий 
равны: 3,13; 22; 22; 4,54,5; 3,43,4; 22; 
3,13,1 мм.

•	 Угловые кабельные соединители розетка 
(Right Angle R/SMT) для сочетания с соеди-
нителями на плате. Соединители поставля-
ют, как правило, в составе кабельных сборок. 
В сборках применены ультратонкие кабели 
с наружным диаметром 0,81–1,37 мм ком-
паний Hitachi Cable, Nissei Electric, Junkosh. 
В качестве изоляции в кабелях использованы 
диэлектрики FEP, реже — PFA [2, 3]. Кабель 
Hitachi № 0322-1-000-S-0100 (∅1,13 мм,  
материал изоляции PFA, оболочки — FEP) 
имеет удельную емкость 98 пФ/м; потери 
на частоте 6 ГГц — 6,7 дБ/м; время задерж-
ки сигнала — 4,6 нс/м [4].

•	 Адаптеры Hirose — SMA, вилка и розетка.
На рис. 7 показаны соединители Hirose по-

пулярных серий U.FL, W.FL и H.FL. Корпус 
и центральный контакт вилки изготовлены 
из фосфористой бронзы, покрытие корпу-
са — серебро, контакта — золото. Материал 
изолятора — LCP.

Информация о соединителях U.FL, W.FL 
и H.FL приведена в таблице 2. Соединители 
имеют следующие параметры: диапазон 
рабочих частот 0–6 ГГц; рабочее напря-
жение 100 В; напряжение пробоя 250 В; со-
противление изоляции не менее 500 МОм; 
диапазон рабочих температур: –40…+90 °C. 
Максимальный КСВн = 1,3 (DC–3 ГГц), 
1,4 (3–6 ГГц). Допустимое количество соеди-
нений и рассоединений 50 (для соединителей 
серии NFL — 20).

Соединители U.FL применяют в ноутбу-
ках, мобильных телефонах, встраиваемых 
системах для подключения Wi-Fi-антенны. 
Как и многие другие электронные компонен-
ты, соединители компании Hirose защищены 
патентами.

Другие компании также выпускают анало-
гичные соединители под разными названия-
ми: IPEX, IPAX, IPX, AMC, MHF and UMCC 
(Ultra Miniature Coax Connectors).

Рис. 5. Высота соединителей розетка в паре с кабельными вилками (данные компании Radiall)

Рис. 6. а) Схема соединения печатных плат; б) соединители R107.064.070 и R107.064.900; в) MCE-20B-G01
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Компания Murata (www.murata.com) раз-
работала розетку для поверхностного монта-
жа — вывод энергии HSC SMT Receptacle — 
MM4829-2702RA4, которая обеспечивает вы-
соту соединения с кабельной вилкой 1,2 мм. 
Параметры этого соединителя: диапазон рабо-
чих частот DC–6 ГГц; КСВн не более 1,3 в диа-
пазоне частот DC-3 ГГц и не более 1,45 в диапа-
зоне частот 3-6 ГГц; рабочее напряжение 30 В; 
диапазон рабочих температур: –40…+85 °C; до-
пустимое количество соединений не менее 30.

Кроме того, этой компанией созданы вывод 
энергии HSC SMT Receptacle — MM5829-2700  
с предельной частотой 12 ГГц; соединители- 

переключатели четырех модификаций: 
MM8030-2610, MM8430-2610, MM8130-2600, 
MM8930-2600, а также большое количество 
кабельных соединителей и кабельных сборок.

Соединители Murata показаны на рис. 8.
Компания Sunridge выпускает розетку 

MCD-ST-00T и серию кабельных сборок для 
вывода сигнала с печатной платы на радио-
частотный кабель, аналогичные соедините-
лям U.FL компании Hirose. Розетка занима-
ет площадь на печатной плате всего 4 мм2 
(22 мм), высота соединения с кабельной 
вилкой не более 1,55 мм, допустимое коли-
чество соединений не менее 20. В диапазоне 

частот DC–6 ГГц КСВн не превышает 1,3. 
Кроме того, разработаны соединители:
•	 MCB ST-00T (высота соединения 2 мм, 

размеры контактной площадки на плате 
3,13 мм) и MCD ST-00T (высота соедине-
ния 1,55 мм, размеры контактной площад-
ки 2,62,58 мм) — аналоги соединителей 
U.FL компании Hirose;

•	 MCA- и MCC-серий, аналогичные соедини-
телям Murata. Соединители серии MCA вы-
пускает также китайская компания Shenzhen.
Аналоги соединителей U.FL Hirose — со-

единители серии IPX компании Lighthorse 
работают в диапазоне частот DC–6 ГГц, обе-
спечивают соединение с кабельной вилкой 
высотой 2,5 мм и занимают на печатной пла-
те площадь 9 мм2 (3×3 мм).

Японская компания Dai-ichi Seiko (www.
daiichi-seiko.co.jp) разработала большую 
серию соединителей IPEX для поверхност-
ного монтажа и кабельных вилок, в кото-
рых применен оригинальный способ I-Fit 
connection установки кабеля в вилку (патен-
ты USA 6.790.082 и Japan 4148339), — рис. 9.

Компания Dai-ichi Seiko выпускает 14 се-
рий соединителей (MHF Receptacle):
•	 MHF-A № 20429-001E, высота 0,63 мм, раз-

меры в плане 2,62,6 мм, размеры контакт-
ной площадки 3,83,9 мм, высота соедине-
ния с кабельной вилкой (кабель диаметром 
1,13 мм) — 1,45 мм max;

•	 MHFII № 20441-001E и № 20279-001E, раз-
меры контактной площадки 33,1 мм, 
высота соединения с кабельной вилкой 
1,25 мм max;

•	 MHFIII № 20369-001E, высота 0,82 мм, раз-
меры в плане 1,71,7 мм, размеры контакт-
ной площадки 2,62,6 мм, высота соедине-
ния с кабельной вилкой 1,6 мм max;

Таблица 2. Соединители серий U.FL, W.FL и H.FL

Серия U.FL (fпред. = 6 ГГц) Серия W.FL (fпред. = 6 ГГц) Серия H.FL (fпред. = 3 ГГц)

Вилки со штыревым центральным контактом, выводы энергии (h — высота вилки) 

U.FL-R-SMT(01), № 331-0472-2-01  
h = 1,25 мм; упаковка: пакет, 100 шт.

W.FL-R-SMT(60), № 331-0482-660 
h = 0,85 мм; упаковка: лента, 5000 шт.

H.FL-R-SMT(01), № 331-0521-6-01 
h = 1,7 мм; упаковка: пакет, 100 шт.

U.FL-R-SMT-1(10), № 331-0472-2-10,  
h = 1,25 мм; упаковка: лента, 2500 шт. W.FL-R-SMT(80), № 331-0482-680 

h = 1,93 мм; упаковка: лента, 10 000 шт.
H.FL–R-SMT(10), № 331-0521-6-10

h = 1,7 мм; упаковка: лента, 2500 шт.U.FL-R-SMT-1(40), № 331-0472-2-40,  
h = 1,25 мм; упаковка: лента, 4000 шт.

Кабельные соединители (h — высота соединителя)

U.FL-LP-040, № CL331-0451-2  
h = 1,93 мм; кабель ∅0,81 мм

W.FL-LP-040(06), W.FL-LP-040HF(06)
h = 1,55 мм; кабель ∅0,81 мм

W.FL-LP-062HF(06)
h = 1,85 мм; кабель ∅1 мм

H.FL-LP-DFS111(01) 
h = 2,4 мм; кабель ∅0,81 мм;

H.FL-LP-A32(01) 
h = 2,4 мм; кабель ∅0,81 мм

U.FL-LP-066, № CL331-0452-5  
h = 1,93 мм; кабель ∅1,13 и 1,32 мм

U.FL-LP(V)-040  
h = 1,5 мм; кабель ∅0,81 мм

U.FL-LP-062  
h = 1,8 мм; кабель ∅1 мм

U.FL-LP-088  
h = 1,85 мм; кабель ∅1,37 мм

Рис. 7. Соединители Hirose серий U.FL, W.FL и H.FL

Рис. 8. Соединители: а) MM4829-2702RA4; 
б) MM5829-2700; в) MM8030-2610RA2

Рис. 9. а) Соединители «розетка» и «вилка» IPEX; б) серия кабельных соединителей MHF; в) схема соединения I-Fit
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•	 MHF4 № 20449-001E и № 20579-001E, высо-
та 0,6 и 0,56 мм, размеры в плане 22 мм, 
размеры контактной площадки 2,52,5 мм, 
высота соединения с кабельной вилкой 
20572-001R (кабель диаметром 0,8 мм) 
1,2–1,4 мм;

•	 MHF5 № 20566-001E, высота 0,56 мм, раз-
меры в плане 22 мм, размеры контактной 
площадки 2,62,6 мм, высота соединения 
с кабельной вилкой 1 мм;

•	 MHF-SW18 (переключатель-соединитель) 
№ 20608-001E, высота 0,85 мм, размеры 
в плане 1,81,8 мм, размеры контактной 
площадки 1,92 мм;

•	 MHF-SW23 (переключатель-соединитель) 
№ 20549-001E, высота 1,35 мм, размеры 
в плане 2,32,3 мм, размеры контактной 
площадки 2,42,5 мм.
Компания Dai-ichi Seiko выпускает боль-

шую серию кабельных соединителей для 
сборок с кабелями с наружным диаметром 
0,64; 0,81;0,95; 1,13; 1,32; 1,37 и 1,8 мм.

Параметры соединителей Dai-ichi Seiko:  
диапазон рабочих частот DC–6 ГГц, макси-
мальный КСВн в рабочем диапазоне частот 
1,45, рабочее напряжение 100 В, диапазон ра-
бочих температур: –40…+90 °C. Соединители 
поставляются в ленте на катушке партиями 
до 5000 штук.

Три модификации ультраминиатюрных 
выводов энергии для поверхностного монта-
жа выпускает компания Taoglas (www.taoglas.
com):
•	 RECE-20279-001E — аналог соедините-

лей IPEX MHF, MHFII и U.Fl Hirose;
•	 RECE-20369-001E — аналог соедините-

лей IPEX MHFIII;
•	 RECE-20449-001E — аналог соедините-

лей IPEX MHF4.
Компания Lighthorse (www.rfconnector.

com) предлагает вывод энергии для по-
верхностного монтажа (SMT Receptacle)  
LTI-IPXSM66AL с размерами 33,11,25 мм — 
аналог соединителя U.Fl Hirose. В диапа-

зоне частот DC–3 ГГц КСВн соединителя  
LTI-IPXSM66AL не превышает 1,4.

Компания Amphenol разработала соеди-
нители A-1JB серии AMC (Amphenol Micro 
Coaxial), аналогичные соединителям компа-
нии Hirose (размеры контактной площадки 
33 мм, высота соединения с кабельной вил-
кой 2,5 мм) и работающие в диапазоне частот 
DC–6 ГГц, КСВн не более 1,45, диапазон ра-
бочих температур –40…+90 °C, допустимое 
количество соединений 30.

Аналогичные соединители, совмести-
мые с соединителями U.FL Hirose, изго-
тавливают компании: TE Connectivity —  
UMCC (Ultra Miniature Coaxial Connector) 
№ 1909763-1, Molex — Micro Coax Connector 
№ 73412-0110, Wellshow — IPEX SMT 
Receptacle 20279-001E-01.

Основные правила применения 
соединителей

1. Необходимо выполнять разводку печатной 
платы в строгом соответствии с рекомен-
дациями компании — изготовителя соеди-
нителя. Большинство компаний приводят 
в data sheet расположение контактных 
площадок на плате в области установ-
ки соединителя (Footprint, PCB Layout). 
На контактные площадки следует наносить 
только рекомендуемую припойную пасту. 
Соединитель должен быть точно установ-
лен на контактные площадки. Пайку вы-
полняют по температурно-временному 
режиму, приведенному в data sheet.

2. Выбирать соединитель для поверхностно-
го монтажа следует совместно с ответным 
кабельным соединителем. Компании вы-
пускают несколько типов кабельных со-
единителей для сборок с кабелями разных 
диаметров. Только оптимальное сочетание 
поверхностного и кабельного соедините-
лей обеспечивает электрические параме-
тры, заявленные в data sheet.

3. Микроминиатюрные и ультраминиатюр-
ные соединители требуют особо бережного 
обращения.

Заключение

Десятки зарубежных компаний выпускают 
микроминиатюрные и ультраминиатюрные 
соединители многотысячными тиражами. 
В нашей стране эти соединители не из-
готавливаются, и их применение пока еще 
ограничено. Однако несомненно, что в бли-
жайшие годы потребность в них возрастет 
и понадобятся соединители отечественного 
производства. Важнейшим условием соз-
дания микроминиатюрных и ультрамини-
атюрных радиочастотных соединителей 
является использование в качестве изоля-
ции диэлектрика с низкой диэлектрической 
проницаемостью (не более 2,9) и с высокой 
допустимой температурой нагрева (не ме-
нее +250 °C). За рубежом созданы такие 
материалы, в частности LCP, Torlon 4203, 
Engineering Plastic. Без разработки аналогич-
ных материалов в нашей стране невозможен 
прогресс в развитии радиочастотных со-
единителей.    n
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Представители компании видят большие перспективы встра-
ивания таких устройств в различные элементы домашнего 
и офисного интерьера, их установку в публичных местах 

и заведениях общепита, аэропортах, спортивных сооружениях и т. п. 
Например, эти решения можно монтировать в кресла самолетов, ре-
сторанные столики, автомобили, прикроватные тумбочки в отелях, 
портативные торговые терминалы (ePOS), технические инструменты 
и мобильную медицинскую аппаратуру.

Беспроводная передача энергии, благодаря низкой стоимости 
и высокой производительности готовых изделий, становится одной 
из быстроразвивающихся технологий на рынке. Поэтому разработ-
чики, в том числе и компания Freescale, все интенсивнее внедряют 
технологию на основе однокатушечного передатчика в свою про-
дукцию [1].

Устройства стандарта Qi используют электромагнитную индук-
цию между двумя плоскими катушками. Одна из них является базой, 
представляет собой пластину передатчика и подключается к источ-
нику энергии, а вторая находится внутри заряжаемого устройства — 
по сути, это приемник, который размещают на пластине передатчика.

Qi-беспроводной стандарт питания предусматривает возможность 
для базовой станции и мобильного устройства использовать систему 
обмена данными, что позволяет как заряжать устройство, так и пере-
давать базовой станции информацию о состоянии заряда. Таким 
образом, базовая станция может прекратить свою работу, когда мо-
бильное устройство полностью заряжено.

В процессе работы начальное обнаружение приемника происходит 
в результате изменения емкости или возникновения резонанса ка-
тушки передатчика. Как только объект обнаружен, базовая станция 
проверяет устройство на предмет размещения на нем именно Qi-
совместимого устройства. Базовая станция передает 8 бит данных. 
Принимающее мобильное устройство должно среагировать и предо-
ставить ответный сигнал. Затем базовая станция посылает несколько 
цифровых откликов, чтобы проверить информацию об оптималь-
ном положении мобильного устройства. Зарядка начнется только 
тогда, когда прибор проверен и необходимая информация передат-
чиком получена. Во время процесса зарядки Qi-мобильное устрой-
ство отправляет пакеты данных управления, чтобы регулировать 
уровень мощности и, наконец, прекратить зарядку.

Мощность большинства зарядных устройств, выпускавшихся 
Freescale до сих пор, не превышала 5 Вт, поэтому сфера их приме-
нения ограничивалась рынком смартфонов. В последнее время ком-
панией разработан набор микросхем, обеспечивающих мощность 
15 Вт, что позволяет не только сократить период восполнения запаса 
энергии, но и подзаряжать аккумуляторы более мощных устройств, 
чей форм-фактор крупнее, а емкость батареи выше, — напри-
мер, планшетов, ноутбуков или медицинского оборудования. Так,  
емкость типичного аккумулятора современного планшета превышает 
4000 мА·ч, при этом зарядка устройства через стандартный USB-порт 
зачастую может продолжаться восемь и более часов. Перспективная 
разработка Freescale сокращает этот процесс до пары часов.

Принцип работы беспроводной заряжающей системы (рис. 1) 
основан на способе подачи питания в цифровом переключающем 
режиме с высокочастотным трансформатором. Его первичная ка-
тушка расположена на передатчике, а вторичная — на стороне при-
емника (обе катушки на рисунке условно показаны в виде эллип-
сов). Помимо указанных катушек, система содержит передатчик 
Transmitter IC, приемник Reciever IC, предварительный Pre-Drive 
и выходной Power Stage каскады усиления мощности, выпрямитель 
Rectification, интеллектуальную схему управления питанием PMIC 

Компанией Freescale Semiconductor, Inc. разработаны аппаратные реше-
ния для индукционной передачи энергии на расстояние, совместимые 
с мировым стандартом Qi консорциума беспроводной электромагнит-
ной энергии WPC (Wireless Power Consortium), основанного в 2008 году. 
Qi является открытым и объединяет различных производителей из Азии, 
Европы и Америки. Его цель — создание единого стандарта для технологии 
беспроводной зарядки мобильных устройств. Слово “Qi” (произносится 
«чи») взято из китайской философии и означает «присущая всему вну-
тренняя сила и энергия».

Беспроводные  
зарядные устройства 
компании Freescale Semiconductor

Рис. 1. Принцип работы беспроводной заряжающей системы
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(Power Management Integrated Circuits) и вы-
полненный на светодиодах индикатор режи-
ма зарядки Status LEDs.

После получения вторичной катушкой 
энергии от первичной катушки происхо-
дит ее преобразование в напряжение пи-
тания нагрузки с помощью выпрямителя 
Rectification. Далее рабочая информация (I/V 
and Temp. Sense) передается на приемник, 
а информация обратной связи — с прием-
ника на передатчик с помощью коммуника-
ционных пакетов (Communications) по спе-
циальному протоколу. Эта информация 
включает требования к питанию и уже по-
лученный уровень питания, идентификатор 
приемника и его версию, команду окончания 
процесса зарядки и др.

Функциональная схема, дополнительно 
поясняющая принцип беспроводной заряд-
ки, показана на рис. 2.

На схеме виден состав передатчика (сле-
ва) и приемника (справа) и пути передачи 
мощности (Power) от передающей сто-
роны к приемной и передачи сообщений 
(Messages) от приемной стороны к передаю-
щей и обратно.

Помимо правильного расположения при-
емника относительно передатчика, их ка-
тушки должны иметь необходимые пара-
метры и свойства, такие как индуктивность, 
размеры, материал и электромагнитное экра-
нирование. Поскольку работа системы осно-
вана на магнитной индукции, ее наибольшая 
эффективность достигается при точной цен-
тровке катушек. Катушка приемника должна 
находиться в активной области заряжающей 
поверхности передатчика, а расстояние меж-
ду ними должно быть не более 6 мм.

Экранирование также очень важно, ведь 
необходимо избежать негативного влияния 
помех на окружающие объекты и в то же 
время улучшить эффективность передачи 
энергии. Поэтому при конструировании 
экран располагают позади катушек.

Большое значение имеет и рабочая частота 
системы, поскольку она работает в «мягком» 

переключающем режиме, когда регулиров-
ка резонансной частоты вызывает моно-
тонное изменение выходного напряжения. 
Для стандарта питания Qi индуктивность 
катушки и резонансную емкость выбирают 
так, что рабочая частота равна 100 кГц с фик-
сированным рабочим циклом (он составляет 
обычно 50%), а регулировка питания про-
изводится изменением частоты передатчи-
ка от 110 до 205 кГц. Более высокая частота 
означает более низкое напряжение питания, 
передаваемое на приемник, а более низкая 
частота — более высокое напряжение (ког-
да частота достигает указанного максимума, 
цикл уменьшается).

Модуляция нагрузки в приемнике выпол-
няется с помощью резистора модуляции Rm 
(по постоянному току после мостового вы-
прямителя) или конденсатора модуляции Сm 
(по переменному до мостового выпрямите-
ля) (рис. 3).

Амплитуда напряжения/тока на прием-
ной катушке модулируется за счет подклю-
чения и отключения нагрузки модуляции — 
резистора или конденсатора. В качестве 
ключей используются полевые транзисто-
ры. На передающей катушке за счет обрат-
ной связи (Load) также происходит моду-
ляция напряжения/тока, чтобы с помощью 
магнитной индукции отследить изменение 
нагрузки. Передатчик на своей катушке де-
модулирует ощутимые изменения ампли-
туды тока (DIp) или напряжения (DUp), что 
отражает точную информацию, посланную 
приемником.

На рис. 4 показан фрагмент принципиаль-
ной схемы микросхемы передатчика с циф-
ровым демодулятором (с RC-контуром), 
в котором высокоскоростной 12-битовый 
АЦП управляет сигналом с максимальной 
частотой 205 кГц, гарантирующей точные 
выборки сигнала.

Рис. 2. Функциональная схема, поясняющая принцип беспроводной зарядки

Рис. 3. Схема модуляции нагрузки

Рис. 4. Фрагмент принципиальной схемы микросхемы передатчика с цифровым демодулятором (а) и осциллограмма напряжения на резонансном конденсаторе передатчика (б)

а б
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После резонансных конденсаторов вели-
чина напряжения получается эквивалентной 
резонансному току в катушке, который ис-
пользуется в качестве алгоритма цифровой 
демодуляции. После этого демодулирован-
ная информация применяется для получе-
ния точного коммуникационного сообще-
ния. Кроме того, рассчитанный ток катушки 
используется и для алгоритма обнаружения 
инородных объектов (например, алюмини-
евых или стальных посторонних предме-
тов) — FOD (Foreign Object Detection).

Теперь рассмотрим конкретные решения 
беспроводной передачи энергии, прежде 
всего микросхем заряжающего передатчика, 
а затем и самого передатчика, выполненного 
на их базе.

Для однокатушечного 5-ваттного бес-
проводного заряжающего передатчика 
фирмой Freescale разработаны микросхемы 
MWCT1000DS, WCT1101DS, MWCT1000CFM 
и MWCT1101CLH.

Помимо непосредственно зарядных 
устройств, все эти микросхемы могут при-
меняться в терминалах точечной продажи, 
переносных медицинских аппаратах, аксес-
суарах мобильных устройств, компьютер-
ных принадлежностях, включая беспровод-
ную клавиатуру и мышь и т. п.

Структурная схема микросхем приведена 
на рис. 5.

Микросхемы используют архитекту-
ру контроллера (CPU) и собственного ядра 
(Core) Freescale, оптимизированную для пре-
образования мощности. Применение ядра 
DSP и качественных периферийных блоков 
позволяет CPU решать с минимальной за-
грузкой такие задачи, как цифровая демоду-
ляция и обнаружение инородных объектов 
FOD. Кроме того, микросхемы осуществля-
ют функцию управляющей петли, необходи-
мую для регулировки потребляемой мощно-
сти, что обеспечивает снижение температуры 
опорной поверхности изделия и действую-
щей температуры.

Все решения беспроводного зарядного 
устройства содержат продукцию как аппа-
ратного обеспечения, так и встроенного про-
граммного обеспечения (ПО), поддерживая 
все необходимые функции передающего 
данные CPU и его ядра. Компоненты ПО, пе-
редаваемые в форме библиотеки встроенно-
го ПО, связаны с аппаратным обеспечением 
микросхем.

Встроенное ПО содержит четыре основ-
ных блока, необходимых для выполнения за-
рядки:
•	 существующего состояния;
•	 коммуникационный декодирующий;
•	 таймер;
•	 детектор инородных объектов.

Freescale обеспечивает доступ к ПО этих 
блоков через интерфейс программирования 
приложений API (Application Programming 
Interface), который обеспечивает оптималь-
ное управление.

М и к р о с х е м ы  W C T 1 1 0 1 D S 
и MWCT1101CLH — это приборы премиум-
класса, обладающие дополнительными воз-
можностями программирования и опциями 
настройки для обеспечения максимального 
разнообразия готовых изделий. В этом слу-
чае пользователи не ограничены решением 
с фиксированными функциями, а могут из-
менять изделие, обеспечивая его дополни-
тельными возможностями и характеристи-
ками.

WCT1101DS поддерживает все характери-
стики MWCT1000DS, а MWCT1101CLH — 
MWCT1000CFM, но обладает дополнитель-
ными ресурсами аппаратуры, такими как 
программная память и наличие входов/вы-
ходов для расширения применения.

Приведем некоторые характеристики ми-
кросхем передатчика:
•	 соответствие последним решениям 

Консорциума WPC в части выполнения 
требований стандарта Qi;

•	 эффективность преобразования составля-
ет более 75%, что обеспечивает максималь-
ную передачу энергии и малые тепловые 
потери;

•	 соответствие последним требованиям 
к FOD, что придает уверенность в досто-
верном обнаружении инородных предме-
тов и обеспечивает безопасность;

•	 поддержка однокатушечных 5-ваттных 
устройств с 5-, 12- и 19-вольтовым пи-
танием (микросхемы MWCT1000DS, 
WCT1101DS) и только с 5-вольтовым 
питанием (микросхемы MWCT1000CFM 
и MWCT1101CLH);

•	 малая активная мощность запуска (ток 
не более 30 мА);

•	 малая потребляемая мощность в дежурном 
режиме;

•	 обеспечение ограничения тока источника 
питания, что позволяет использовать для 
питания передатчика персональный ком-
пьютер;

•	 наличие коммуникационных интерфейсов 
SPI, UART, I2C с целью передачи инфор-
мации о зарядке (только для WCT1101DS 
и MWCT1101CLH);

•	 наличие флэш-памяти для програм-
мирования (только для WCT1101DS 
и MWCT1101CLH);

•	 цифровая демодуляция в одном кристалле, 
что обеспечивает малый расход материалов;

•	 быстрая и точная калибровка времени за-
пуска.
М и к р о с х е м ы  M W C T 1 0 0 0 D S 

и MWCT1000CFM выпускаются в 32-вы-
водном корпусе  QFN,  а  WCT1101DS 
и MWCT1101CLH — в 64-выводном корпусе 
LQFP.

Для ускорения создания конфигурации 
и оптимизации беспроводного заряжаю-
щего передатчика используется интерфейс-
ный графический инструмент пользователя 
WCTGUI (WCT Graphical User Interface).

Последние разработки фирмы Freescale для 
передатчиков — микросхемы MWCT1012 
и MWCT1111 — являются аналогами описан-
ных выше микросхем (первая — микросхемы 
MWCT1000CFM, вторая — MWCT1101CLH), 
имеют те же параметры, сконструированы 
в тех же корпусах, но поддерживают 15-ватт-
ную топологию, которая использует входной 
источник 12 В DC (постоянное напряжение 
12 В). Эти микросхемы, как уже отмечалось, 
предназначены для создания передатчиков, 
способных заряжать аккумуляторы доста-
точно мощных устройств, в частности план-
шетов и ноутбуков.

Рассмотрим теперь сами передатчики.
Структурная схема 5-ваттного передатчика 

5W1COILTX, созданного на базе микросхемы 
MWCT1000CFM (или MWCT1101CLH), при-
ведена на рис. 6.

Конструкция основана на топологии кон-
сорциума WPC, включающей источник пи-
тания постоянного тока напряжением 5 В, 
полномостовой инвертор, одну катушку 
и узлы демодуляции и регулирования.

Структурная схема 15-ваттного передатчи-
ка WCT-15W1COILTX, построенного на базе 
микросхемы MWCT1012 (или MWCT1111) 
и также основанного на топологии консор-
циума WPC, мало чем отличается от приве-
денной выше. На рис. 7 показан внешний 
вид этого передатчика.

Рис. 5. Структурная схема микросхем MWCT1000DS, WCT1101DS, MWCT1000CFM и MWCT1101CLH
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Рассмотрим более подробно 5-ваттный 
передатчик WCT1000 А11 [2]. Он имеет сле-
дующие характеристики:
•	 конструкция совместима со спецификаци-

ей WPC Qi версия 1.1;
•	 интегральная цифровая демодуляция в чипе;
•	 полная мостовая топология со стратегией 

управления путем частотной модуляции;
•	 поддержка алгоритма защиты FOD к четы-

рем типам посторонних предметов;
•	 поддержка приемника Qi 1.1 с возможно-

стью выходной мощности 5 В DC при 1 A;
•	 применение светодиодов для индикации 

режимов Rx и Tx;
•	 наличие датчиков защиты входного напря-

жения, входного тока, тока катушки;
•	 очень низкая мощность потребления в де-

журном режиме;
•	 использование инструмента FreeMASTER 

GUI для настройки и калибровки.
В комплекте поставки передатчика имеются:

•	 основная плата WCT_A11 с катушкой А11 
(рис. 8);

•	 отладочная плата JTAG/UART с кабелем;
•	 адаптер питания 5 В/2,4 A DC.

На рис. 9 приведена структурная схема ос-
новной платы WCT_A11, а на рис. 10 — ее 
внешний вид и расположение на ней основ-
ных узлов и точек подключения.

Центральный контроллер микросхемы 
WCT1000 имеет расширенные модули вхо-
да/выхода (I/O) с низким потреблением 
мощности, формирует коммуникационные 

сигналы, регулирует преобразование мощно-
сти в режимах старт/стоп и полномостового 
ШИМ-инвертора мощности. Модули I/O ис-
пользуются в следующих применениях:
•	 два канала ШИМ для полномостовой ин-

верторной регулировки DC/DC;

•	 аналого-цифровое преобразование вход-
ного напряжения и тока для выбора тока 
катушки;

•	 интерфейс входа/выхода общего назначе-
ния GPIO (General-purpose Input/Output), 
предназначенный для связи микропро-
цессора с различными периферийными 
устройствами и для предварительной ре-
гулировки с низким потреблением и регу-
лировкой индикаторных светодиодов LED;

•	 последовательный отладочный порт 
по шине SCI;

•	 регулировка сенсора MPR121 по шине I2C.
Полномостовой ШИМ-инвертор мощно-

сти преобразует постоянное входное напря-
жение 5 В DC в более высокое переменное 
напряжение АС. Частота ШИМ-колебаний 
находится в диапазоне 110–205 кГц, скваж-
ность равна 50%, а регулировка скважно-
сти — в диапазоне 50–10% (при верхней ча-
стоте 205 кГц, при которой обеспечивается 
меньшая выходная мощность). Диапазон 
входного напряжения 4,5–5 В DC, диапазон 
выходного напряжения 5–20 В AC.

Сенсорная RC-цепь отбирает резонансный 
ток катушки А11 и подает выборки на кон-
троллер, в котором они исследуются и кото-
рый формирует информационные пакеты.

Плата поддерживает режим супермалой 
мощности с сенсорной технологией, для чего 
в ней предусмотрен узел емкостных сенсо-
ров касания (Touch sensing module). При от-
сутствии зарядки центральный контроллер 
снижает мощность аналоговой цепи и ак-
тивизирует датчик сенсора MPR121 (Touch 
Sensor на рис. 9). Контроллер устанавлива-
ется в режим LPSTOP в ожидании сигнала 
пробуждения от датчика сенсора. При этом 
для задействования датчика необходимо со-

Рис. 6. Структурная схема 5-ваттного передатчика 5W1COILTX

Рис. 7. Внешний вид передатчика 
WCT-15W1COILTX Рис. 8. Внешний вид основной платы и катушки передатчика WCT1000 А11

Рис. 9. Структурная схема основной платы WCT_A11
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единить внешний электрод, расположенный 
вокруг катушки Tx, с контрольной точкой 
ТР28 или J2 (рис. 10).

Для сохранения функциональных возмож-
ностей системы предусмотрено изменение ее 
параметров или конфигурации. Например, 
если либо катушка Tx, либо компоненты 
питания изменены, следует откалибровать 
старт FOD. Условия отладки и детализация 
описаны в [3].

Отладка платы использует инструмен-
ты Code Warrior и FreeMASTER. Для отлад-
ки применяют отладчик USB TAP или P&E 
Multilink FX и отладочную плату (Debugging 
board) и соединяют оборудование, как пока-
зано на рис. 11.

На рис. 12 показано реальное изображение 
оборудования — так называемая среда раз-
работки.

Детали об отладчике USB TAP можно уточ-
нить на сайте производителя [1] на стра-
нице USB TAP for Once DSC. Детали об от-
ладчике P&E Multilink FX можно уточнить 
на том же сайте на странице U-MULTILINK-
FX: Universal Multilink FX High-Speed 
Development Interface. В случае использова-
ния кодового вариометра 10 IDE (рис. 13) 
подсоединяют отладчик MCU JTAG, USB TAP 
или P&E Multilink FX к плате А11.

Когда отладчик подключен к компьютеру, 
его можно найти в Windows Device Manager, 
как это показано на рис. 14 и 15.

Рассмотрим теперь контроллер приемника 
беспроводного зарядного устройства на при-
мере микросхемы MWPR1516.

Изделие содержит:
•	 схему преобразователя AC/DC;
•	 схему модуляции/демодуляции для двуна-

правленной связи с поддержкой FOD;
•	 мощный переключатель USB/адаптер, ис-

пользуемый с проводными и беспровод-
ными изделиями.
Микросхема выпускается в двух моди-

фикациях: MWPR1516CFM — для про-
мышленного применения в корпусе QFN-32 
и MWPR1516CALR — для применения 
в объемных конструкциях по заявке потре-
бителя в корпусе WLCSP-36.

Микросхема выполнена на базе ядра 
24 МГц ARM Cortex-M0-core и содержит 
16-кбайт программируемую флэш-память 
и 4-кбайт SRAM.

В составе микросхемы имеются следую-
щие системные периферийные устройства:
•	 линейный регулятор напряжения LDO 

(Low Dropout Regulator), который обеспе-
чивает на выходе питающее напряжение 
3,5–20 В и ток 3 А;

•	 контроллер CNC (Computer Numerical 
Control) поддерживает регулировку комму-
тации и защиту по сети переменного тока;

•	 высоковольтный входной модуль PMC 
(Power Module Control) имеющий три 
режима мощности: рабочий (режим за-
пуска на выполнение), ждущий и режим 
останова;

Рис. 10. Внешний вид основной платы WCT_A11 и расположение на ней основных узлов и точек подключения

Рис. 11. Соединение оборудования

Рис. 12. Реальное изображение оборудования
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•	 схемы низковольтного сброса LVR 
(Low Voltage Reset) или прерывания;

•	 сторожевой таймер WDOG с независимым 
источником тактового сигнала;

•	 последовательный проводной отладочный 
интерфейс.
В микросхеме имеются:

•	 тактовые устройства синхронизации с ча-
стотой генерации 32,768 кГц или 4 МГц при 
кварцевом резонаторе частотой 24 МГц;

•	 внутренний маломощный генератор LPO 
(Low Power Oscillator) частотой 20 кГц;

•	 внутренний тактовый источник ISC 
(Internal Source Clock);

•	 система автоподстройки частоты FLL 
с внутренним или внешним опорным гене-
ратором с прецизионным выравниванием.
Рабочие характеристики микросхемы:

•	 входное напряжение от выпрямителя 
3,5–20 В;

•	 диапазон окружающей температуры  
–40…+85 °С.
Интерфейсы человек-машина:

•	 модуль прерывания IRQ  
(Interrupt Re-Quest);

•	 до 13 входов/выходов общего пользования.
Интерфейсы коммуникаций:

•	 модуль универсального асинхронно-
го приемопередатчика UART (Universal 
asynchronous receiver/transmitter);

•	 модуль цифровой шины I2C.
Аналоговые модули:

•	 12-битовый АЦП с четырьмя внешними 
каналами;

•	 усилитель с программируемым усилением 
PGA (Programmable Gain Amplifier) и диф-
ференциальным входом и выходом;

•	 аналоговый компаратор ACMP, содержа-
щий 6-битовый ЦАП и программируемый 
опорный вход.
Таймеры:

•	 два двухканальных таймера FTM  
(Flex Timer Module);

•	 таймер с периодическим прерыванием;
•	 таймер с частотной демодуляцией (мани-

пуляцией) FSK — FSKDT (Frequency-Shift 
Keying Demodulation Timer);

•	 таймер с системным тактовым сигналом 
Sys Tick;

•	 часы реального времени RTC  
(Real Time Clock).
На базе рассмотренного контроллера соз-

даны приемники беспроводного зарядного 
устройства мощностью 15 Вт, что позволило 
использовать их для зарядки не только мо-
бильных телефонов, как ранее, но и новейших 
смартфонов и планшетов, требующих более 
быстрой зарядки. Изделия отвечают требо-
ваниям консорциума WPC и спецификации 
группы средней мощности MPWG (Medium 
Power Working Group) и имеют потенциал для 
поддержки будущих стандартов.

Базовая платформа беспроводного за-
рядного устройства включает две 15-ватт-
ные микросхемы: передатчика MWCT1012 
и приемника МWPR1516. Сопутствующие 

библиотеки прошивок с набором необхо-
димой базовой функциональности позво-
ляют разработчикам сосредоточить внима-
ние на конструировании устройств. Базовая 
платформа содержит также расширенный 
интерфейс программирования, позволяю-
щий модифицировать и перенастраивать 
функциональность библиотек для генера-

ции кодов под специфические конечные 
продукты.

Фирмой разработаны две готовые платы 
приемников WPR1500-LDO (с одним выпря-
мителем и внешним MOSFET с системой те-
пловой конструкции) и WPR1500-BUCK [4].

В платах используется рассмотренная 
выше микросхема МWPR1516.

Рис. 13. Соединение узлов отладки

Рис. 14. Подключение отладчика USB TAP Рис. 15. Подключение отладчика P&E Multilink FX
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Приведем некоторые характеристики ос-
новной платы приемника WPR1500-BUCK:
•	 соответствие спецификации WPC Qi для 

средней мощности;
•	 питание переменным напряжением 3,5–20 В  

от передатчика через катушку индуктив-
ности;

•	 выходная мощность 15 Вт (5 В3 А);
•	 поддержка коммуникационных сигналов 

с частотной манипуляцией FSK от пере-
датчика средней мощности;

•	 малый размер (4040 мм).
Структурная схема основной платы при-

емника WPR1500-BUCK приведена на рис. 16, 
а ее внешний вид с расположением на ней 
разъемов и основных компонентов изобра-
жен на рис. 17.

На плате расположены:
•	 центральный контроллер WPR1516MCU 

(см. выше);
•	 переключатель USB/адаптер;
•	 контроллер CNC, управляющий коммута-

цией и обеспечивающий защиту по пере-
менному току;

•	 входной узел высокого напряжения РМС 
с тремя режимами питания: запуска выпол-
нения, ожидания и останова (отключения);

•	 усилитель с программируемым усилением 
с дифференциальным входом и выходом;

•	 таймер демодуляции FSK — FSKDT;
•	 контроллер WDOG с независимым источ-

ником тактового сигнала;
•	 выпрямитель синхронного типа с автозапу-

ском с входным переменным напряжением 
3,5–20 В (пиковое значение) и выходным 
постоянным напряжением того же уровня.
Для коммуникации используются диф-

ференциальный бифазный сигнал ASK, 
модулированный путем переключения мо-
дуляционного конденсатора (см. выше), 
и сигнал FSK, демодулированный модулями 
CNC и FSKDT. Модуль CNC автоматически 
распознает входное напряжение 4,5–5,5 В, 

Рис. 16. Структурная схема основной платы приемника WPR1500-BUCK

Рис. 17. Внешний вид основной платы приемника WPR1500-BUCK  
с расположением на ней разъемов и основных компонентов Рис. 19. Реальное изображение оборудования

Рис. 18. Соединение оборудования
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подаваемое через разъем питания, и подключает его с помощью пере-
ключателя USB/адаптер.

Плата приемника WPR1500 поддерживает отладку при использо-
вании инструментов IAR или FreeMASTER. Для отладки применяют 

отладчик J Link или P&E Multilink FX и отладочную плату (Debug 
board) и соединяют оборудование, как показано на рис. 18.

Таким образом, отладчик и отладочная плата расположены между 
компьютером и платой приемника. Для загрузки изображения в ми-
кросхему приемника пользователь должен соединить отладчик с пор-
том SWD отладочной платы и присоединить ее к плате приемника 
10-контактным кабелем Debugging cable. Микроинтерфейс отладоч-
ной платы должен быть соединен с USB-портом для подачи на нее на-
пряжения питания. Для контроля рабочего статуса платы приемника 
пользователь должен установить перемычку J110 отладочной платы 
и соединить ее микроинтерфейс с компьютером кабелем USB.

На рис. 19 показано реальное изображение оборудования при ис-
пользовании инструмента FreeMASTER.

Подключение отладчика J Link к отладочной плате и плате прием-
ника показано на рис. 20. Здесь же представлено расположение пере-
мычки J110 на отладочной плате.

Подробная информация об отладчике P&E Multilink FX была 
дана выше, а детали об отладчике J Link можно уточнить на сай-
те производителя [1] на странице J Link.   n
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Рис. 20. Подключение отладчика J Link к отладочной плате и плате приемника
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Указанный инструмент включает ин-
тегрированную среду разработки, ко-
торая является альтернативой управ-

ляющей оболочки САПР серии Xilinx ISE 
Design Suite — «Навигатора проекта» 
(Project Navigator) [3, 4]. Эта среда разра-
ботки представляет собой прототип управ-
ляющей оболочки новых средств автома-
тизированного проектирования цифровых 
устройств и встраиваемых микропроцес-
сорных систем на основе ПЛИС с архитек-
турой FPGA и расширяемых вычислитель-
ных платформ Extensible Processing Platform 
(EPP) семейства Zynq-7000 AP SoC [5–13]. 
Но в отличие от САПР нового поколения 
серии Xilinx Vivado Design Suite [14] инте-
грированная среда разработки PlanAhead 
поддерживает кристаллы программируемой 
логики семейств Virtex-5 LX, Virtex-5 LXT, 
Virtex-5 SXT, Virtex-5 FXT, Virtex-6 LXT, 
Virtex-6 CXT, Virtex-6 SXT, Virtex-6 HXT, 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, которые в на-
стоящее время активно используются раз-
работчиками. Поэтому с появлением средств 
автоматизированного проектирования 
и конфигурирования цифровых устройств 
и встраиваемых микропроцессорных систем 
серии Xilinx Vivado Design Suite, поддер-
живающих только новые семейства ПЛИС 
и расширяемых процессорных платформ, 
инструмент PlanAhead не утратил своей акту-
альности и продолжает широко применяться 
на практике.

Интегрированная среда разработки 
PlanAhead обеспечивает возможность сквоз-
ного выполнения всех этапов проектирова-
ния цифровых устройств и встраиваемых 
систем, включая загрузку конфигурацион-
ных данных в кристалл. Для верификации 
разрабатываемых устройств и микропро-
цессорных систем в этой среде может ис-
пользоваться встроенный инструмент HDL-
моделирования САПР серии Xilinx ISE Design 
Suite — ISIM [15], а также средства модели-
рования ModelSim [3, 16] и QuestaSim, вы-
пускаемые корпорацией Mentor Graphics  
(www.mentor.com). В статье рассматривается 
выполнение этапов моделирования в инте-
грированной среде разработки PlanAhead.

Этапы моделирования цифровых 
устройств и встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
поддерживаемые интегрированной 
средой разработки PlanAhead

Интегрированная среда разработки 
PlanAhead предоставляет возможность мо-
делирования цифровых устройств и встраи-
ваемых систем на начальной и завершающей 
стадиях процесса проектирования. Таким 
образом, возникают предпосылки для об-
наружения вероятных ошибок на ранних 
этапах данного процесса, что, в свою оче-
редь, позволяет минимизировать суммарное 
время создания устройства или системы. 

На рис. 1 наглядно показано расположение 
этапов моделирования в маршруте проекти-
рования цифровых устройств на базе ПЛИС 
семейств FPGA и расширяемых вычисли-
тельных платформ, выполняемого в среде 
PlanAhead.

Первый этап моделирования может осу-
ществляться сразу после создания моду-
лей исходного описания разрабатываемого 
устройства или аппаратной части встраива-
емой микропроцессорной системы. На этом 
этапе генерируется поведенческая модель, 
которая позволяет выполнить предвари-
тельную верификацию сформированного 
HDL-описания проекта. Указанная модель 
не учитывает особенности архитектуры 
и временные характеристики кристалла про-
граммируемой логики или расширяемой 
вычислительной платформы, на базе кото-
рого предполагается реализация проектиру-
емого устройства или встраиваемой системы. 
Кроме того, при генерации поведенческой 
модели отсутствует информация об огра-
ничениях, накладываемых используемыми 
средствами синтеза. В процессе поведенче-
ского моделирования могут применяться би-
блиотеки UNISIM Library, UniMacro Library 
и XilinxCoreLib, чьи компоненты имеют еди-
ничные задержки. Такой метод верифика-
ции, называемый также в литературе моде-
лированием на уровне регистровых передач 
(Register Transfer Level, RTL), позволяет обна-
ружить только логические и синтаксические 

В составе последних версий САПР серии Xilinx ISE (Integrated Synthesis 
Environment/Integrated Software Environment) Design Suite появился 
дополнительный инструмент PlanAhead, который позволяет добиться су-
щественного повышения эффективности процесса размещения и трас-
сировки проектируемых устройств и встраиваемых микропроцессорных 
систем в кристаллах программируемой логики с архитектурой FPGA (Field 
Programmable Gate Array) [1, 2].

Моделирование цифровых 
устройств и встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых на основе ПЛИС 
фирмы Xilinx в интегрированной 
среде разработки PlanAhead. 
Часть 1
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ошибки в описании разрабатываемого устройства или аппаратной 
части встраиваемой микропроцессорной системы.

Наиболее точные результаты, соответствующие реальным характе-
ристикам быстродействия выбранной ПЛИС или расширяемой про-
цессорной платформы, предоставляет полное временное моделирова-
ние, которое может быть реализовано только после успешного окон-
чания этапа реализации (Implementation) проектируемого устройства 

или системы в кристалле. После выполнения завершающей фазы ука-
занного этапа — размещения и трассировки проекта в кристалле (Place 
and Route) — формируется полная временная модель разрабатываемо-
го устройства или системы, которая включает значения всех задержек 
распространения сигналов, вносимых различными ресурсами кристал-
ла программируемой логики или расширяемой процессорной плат-
формы. При создании этой модели применяется библиотека SIMPRIM 
Library, содержащая описание элементов на уровне ресурсов кристалла 
и позволяющая учитывать информацию о задержках распространения 
сигналов, имеющуюся в соответствующих файлах стандартного фор-
мата SDF (Standard Delay Format).

Прежде чем непосредственно приступить к осуществлению пере-
численных этапов верификации, рекомендуется подготовить необ-
ходимое количество тестовых модулей проекта, а также установить 
требуемые значения параметров процесса моделирования.

Формирование комплекта тестовых модулей, 
предназначенных для моделирования 
проектируемого устройства или встраиваемой 
микропроцессорной системы

Тестовый модуль проекта представляет собой описание модели ис-
пытательного стенда для разрабатываемого устройства или системы 
на языке HDL, используемом в процессе проектирования. Для вы-
полнения различных этапов моделирования проектируемого устрой-
ства или встраиваемой микропроцессорной системы в интегриро-
ванной среде разработки PlanAhead можно сформировать один или 
несколько тестовых модулей. Эти модули разделяются на группы, 
каждая из которых содержит набор описаний тестовых воздействий 
(Set), предназначенных для верификации соответствующего режима 
функционирования моделируемого устройства или системы.

Для создания основы нового тестового файла следует воспользовать-
ся мастером подготовки модулей исходного описания и включения их 
в состав проекта Add Source Wizard. Активизация мастера осуществля-
ется командой Add Sources, которая представлена во всплывающем 
меню File и в разделе Project Manager панели управления основными 

Рис. 1. Этапы моделирования в процессе проектирования цифровых устройств 
в интегрированной среде разработки PlanAhead

Рис. 2. Запуск процесса создания основы нового тестового модуля
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процессами, выполняемыми в ходе проек-
тирования, — Flow Navigator. После выбора 
этой команды на экране появляется стартовая 
диалоговая панель мастера с заголовком Add 
Sources, как показано на рис. 2.

Открывшаяся диалоговая панель предна-
значена для выбора типа модуля, добавляемо-
го в состав разрабатываемого проекта. Чтобы 
сформировать основу нового тестового мо-
дуля проекта, в стартовой диалоговой панели 
необходимо переключить в нажатое состоя-
ние кнопку Add or Create Simulation Sources, 
после чего нажатием клавиши «Далее» (Next) 
перейти к следующей диалоговой панели ма-
стера, чей вид представлен на рис. 3.

В диалоговой панели с заголовком Add or 
Create Simulation Sources в первую очередь 
необходимо указать набор описаний тесто-
вых воздействий, в чей состав должен быть 
включен создаваемый тестовый модуль. Для 
этой цели следует воспользоваться полем вы-
бора значения параметра Specify simulation 
set. В интегрированной среде разработки 
PlanAhead для каждого проекта автоматиче-
ски формируется набор тестовых воздействий 
с названием Sim_1, который предлагается 
по умолчанию для включения создаваемо-
го тестового модуля. Если необходим новый 
комплект тестовых файлов, то в выпадаю-
щем списке поля выбора значения параметра 
Specify simulation set нужно указать вариант 
Create Simulation Set. При этом на экране 
возникает диалоговая панель с заголовком 
Create Simulation Set Name, предназначенная 
для определения названия создаваемого ком-

плекта тестовых файлов. Соответствующий 
идентификатор указывается в поле редакти-
рования значения параметра Enter Simulation 
Set Name (рис. 3). По умолчанию для этого 
параметра предлагается вариант Sim_n, где 
n — очередной порядковый номер создавае-
мого комплекта тестовых файлов. Определив 
необходимый идентификатор в поле редакти-
рования значения параметра Enter Simulation 
Set Name, нужно подтвердить его нажатием 
клавиши OK, расположенной в нижней ча-
сти диалоговой панели Create Simulation Set 
Name. После закрытия указанной диалоговой 
панели название нового комплекта тестовых 
файлов автоматически заносится в поле вы-
бора значения параметра Specify simulation 
set, представленное в панели Add or Create 
Simulation Sources.

Информация о составе выбранного ком-
плекта тестовых модулей отображается 
в форме таблицы, содержащей четыре колон-
ки с названиями Id, Name, Library и Location. 
В колонке Id указаны порядковые номера те-
стовых файлов, а в столбце Name — их иден-
тификаторы. В колонке Library приводятся 
идентификаторы библиотек, в состав кото-
рых включаются соответствующие тестовые 
модули. Колонка Location предоставляет ин-
формацию о месте расположения тестовых 
файлов на диске.

Для того чтобы создать основу нового те-
стового модуля проекта, следует воспользо-
ваться клавишей Create File, которая находит-
ся под рассмотренной таблицей. При нажатии 
этой клавиши открывается диалоговая панель 

Create Source File, как демонстрирует рис. 3. 
В данной панели в поле выбора значения па-
раметра File type нужно указать тип создава-
емого файла. Выпадающий список возмож-
ных значений этого параметра содержит три 
варианта — Verilog, Verilog Header и VHDL. 
Вариант Verilog выбирается при создании те-
стового модуля на этом языке. Вариант Verilog 
Header соответствует заголовочному файлу 
тестового модуля на языке Verilog. Для созда-
ния тестового модуля на языке VHDL в поле 
выбора значения параметра File type следует 
указать одноименный вариант. Выбрав тип 
создаваемого тестового файла, необходимо 
в поле редактирования значения параметра 
File name определить его идентификатор, 
а в поле выбора/редактирования значения 
параметра File location — его расположение 
на диске. Все указанные значения параметров 
создаваемого тестового файла нужно под-
твердить нажатием клавиши OK, находящей-
ся в нижней части диалоговой панели Create 
Source File. После закрытия указанной панели 
в таблице, представленной в диалоговой пане-
ли Add or Create Simulation Sources, появляется 
новая строка, где отображаются основные па-
раметры создаваемого тестового файла. При 
этом открывается диалоговая панель с заго-
ловком Define Module (рис. 4), позволяющая 
указать исходную информацию для автома-
тического формирования основы нового те-
стового файла проекта.

В открывшейся диалоговой панели нужно 
в поле редактирования значения параметра 
Entity name назначить идентификатор объек-

Рис. 3. Определение параметров создаваемого тестового модуля
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та, представляющего испытательный стенд, 
а в поле редактирования Architecture name — 
идентификатор архитектуры этого объекта. 
По умолчанию в качестве значения параме-
тра Entity name предлагается идентификатор 

формируемого тестового модуля, а для пара-
метра Architecture name используется вари-
ант Behavioral.

Диалоговая панель Define Module содер-
жит также таблицу описания интерфейс-

ных портов испытательного стенда I/O Port 
Definitions. При их отсутствии для запуска 
процесса генерации основы тестового моду-
ля достаточно нажать клавишу OK, располо-
женную в нижней части указанной диалого-

Рис. 4. Ввод исходных данных для формирования основы тестового модуля

Рис. 5. Отображение сформированного кода тестового модуля в окне встроенного HDL-редактора
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вой панели. В случае успешного завершения 
процесса в окне исходных модулей проекта 
Sources в разделе Simulation Sources появляет-
ся строка с идентификатором сгенерирован-
ного тестового файла. Для его редактирова-
ния достаточно расположить курсор в этой 
строке и дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши, после чего открывается новое окно 
встроенного HDL-редактора интегрирован-
ной среды разработки PlanAhead, в котором 
отображается сгенерированный текст основы 
тестового модуля (рис. 5).

Автоматически сформированный код со-
держит закомментированные ссылки на ис-
пользуемые библиотеки и пакеты, а также 
декларацию объекта описания модели ис-
пытательного стенда (ENTITY). Этот код 
необходимо дополнить определением архи-
тектуры объекта, которое должно включать 
следующие разделы:
•	 декларацию компонента, представляю-

щего модуль описания верхнего уровня 
иерархии проектируемого устройства или 
аппаратной части встраиваемой системы;

•	 декларацию сигналов, используемых для 
подачи входных тестовых воздействий 
и контроля выходных реакций моделиру-
емого устройства или системы;

•	 оператор создания экземпляра компонента 
с подключением соответствующих сигналов;

•	 выражения, описывающие поведение 
входных тестовых сигналов.
Для того чтобы ускорить процесс созда-

ния тестовых файлов проекта, рекомендуется 
воспользоваться мастером подготовки моду-

лей исходного описания проекта New Source 
Wizard САПР серии Xilinx ISE Design Suite. 
Мастер позволяет на основе HDL-описания 
разрабатываемого устройства или аппарат-
ной части встраиваемой микропроцессор-
ной системы автоматически сформировать 
основу тестового файла, которая содержит 
все перечисленные выше разделы его струк-
туры, за исключением секции, описываю-
щей поведение входных сигналов. Для этого 
следует создать аналогичный проект в сре-
де «Навигатора проекта» (Project Navigator), 
включить в его состав модули исходного 
HDL-описания разрабатываемого устройства 
или аппаратной части встраиваемой систе-
мы. Процедура подготовки тестового моду-
ля проекта в САПР серии Xilinx ISE Design 
Suite подробно рассмотрена в [16]. После 
формирования требуемого комплекта те-
стовых файлов надо включить их в состав 
проекта интегрированной среды разработки 
PlanAhead. Для этого нужно воспользовать-
ся клавишей Add Files в диалоговой панели 
Add or Create Simulation Sources, которая мо-
жет быть вызвана командой Edit Simulation 
Sets контекстно-зависимого всплывающего 
меню, открываемого щелчком правой кноп-
ки мыши в окне исходных модулей проекта. 
При нажатии указанной клавиши на экране 
появляется диалоговая панель с заголовком 
Add Source Files (рис. 6).

В открывшейся диалоговой панели следу-
ет найти и открыть рабочий каталог проекта 
САПР серии Xilinx ISE Design Suite, в кото-
рый были записаны сформированные тесто-

вые модули. При этом во встроенной панели 
отобразится список файлов выбранного раз-
дела, где нужно выделить идентификаторы 
модулей, включаемых в состав формируемо-
го комплекта тестовых файлов. После нажа-
тия клавиши OK, расположенной в нижней 
части диалоговой панели Add Source Files, 
идентификаторы выделенных файлов по-
явятся в таблице, представленной в панели 
Add or Create Simulation Sources (рис. 6).

Завершив процедуру подготовки необхо-
димого комплекта тестовых модулей, следует 
установить значения параметров процесса 
моделирования разрабатываемого устрой-
ства или встраиваемой микропроцессорной 
системы.

Установка основных параметров 
процесса моделирования 
проектируемого устройства  
или встраиваемой 
микропроцессорной системы

Для того чтобы указать основные опции 
процесса моделирования разрабатываемого 
устройства или встраиваемой микропроцес-
сорной системы, нужно, прежде всего, вы-
звать диалоговую панель параметров проекта 
Project Settings. Для этого можно воспользо-
ваться кнопкой быстрого доступа , распо-
ложенной на оперативной панели основно-
го окна интегрированной среды разработки 
PlanAhead, или командой Project Settings, ко-
торая представлена в разделе Project Manager 
панели управления основными процессами 

Рис. 6. Включение тестовых файлов в состав создаваемого комплекта модулей для моделирования
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Flow Navigator, а также во всплывающем 
меню Tools (рис. 7).

Затем в диалоговой панели параме-
тров проекта следует открыть страницу 
Simulation, поместив курсор на пиктограм-

му , расположенную в левой части пане-
ли Project Settings, и щелкнув левой кноп-
кой мыши. Указанная страница, чей перво- 
начальный вид приведен на рис. 8, содержит 
общие параметры моделирования и четыре 

вкладки — каждая из них предоставляет до-
ступ к соответствующей группе специаль-
ных параметров.

В первую очередь на странице Simulation 
необходимо указать применяемые сред-

Рис. 7. Открытие диалоговой панели параметров проекта Project Settings

Рис. 8. Выбор средств моделирования и комплекта тестовых модулей
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ства моделирования разрабатываемого 
устройства или встраиваемой микропро-
цессорной системы, воспользовавшись 
полем выбора значения параметра Target 
simulator. Выпадающий список этого поля 
содержит два варианта — ISim Simulator 
и QuestaSim/ModelSim. Для использования 
встроенных средств моделирования САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite нужно ука-
зать вариант ISim Simulator, предлагаемый 
по умолчанию. Если в качестве инструмента 
верификации проектируемого устройства 
или встраиваемой микропроцессорной си-
стемы предполагается применять средства 
моделирования ModelSim/QuestaSim, то для 
параметра Target simulator понадобится вто-
рой, одноименный, вариант.

Далее в поле выбора значения параме-
тра Simulation set нужно определить набор 
тестовых модулей проекта, который будет 
использоваться по умолчанию в процессе 
моделирования устройства или встраивае-
мой микропроцессорной системы. В выпа-
дающем списке данного поля представлены 
идентификаторы сформированных ранее 
комплектов тестовых файлов. Для создания 
нового набора тестовых модулей в выпадаю-
щем списке поля выбора Simulation set пред-
усмотрен также вариант Create Simulation Set, 
при выборе которого на экран выводится 
одноименная диалоговая панель (рис. 8).

В поле выбора значения параметра 
Simulation top module name указывается 
идентификатор модуля исходного описания, 
который будет применен в процессе модели-

рования в качестве модуля верхнего уровня 
иерархии. Для отображения списка доступ-
ных модулей, которые в процессе модели-
рования могут соответствовать верхнему 
уровню иерархии, нужно воспользоваться 
кнопкой с пиктограммой в виде много- 
точия (“…”), расположенной справа от поля 
выбора. При нажатии на кнопку открыва-
ется диалоговая панель с заголовком Select 
Top Module, как показано на рис. 8. В списке 
идентификаторов модулей исходного опи-
сания, отображаемых в диалоговой панели, 
следует выбрать название требуемого моду-
ля, представляющего испытательный стенд. 
Выбранный вариант модуля верхнего уров-
ня иерархии надо подтвердить нажатием 
клавиши OK, после чего соответствующий 
идентификатор автоматически отобразится 
в поле выбора значения параметра Simulation 
top module name.

Для автоматического удаления файлов, 
создаваемых в процессе выполнения преды-
дущих сеансов моделирования, необходимо 
проследить, чтобы индикатор состояния па-
раметра Clean up simulation files находился 
во включенном положении.

После установки значений основных па-
раметров процесса моделирования нужно 
определить опции, представленные на раз-
личных вкладках страницы Simulation диало-
говой панели Project Settings. При этом следу-
ет обратить внимание на то, что содержание 
вкладок Compilation и Simulation зависит 
от используемого языка описания HDL и вы-
бранных средств моделирования.

Установка параметров 
компиляции исходных описаний 
моделируемого устройства  
или встраиваемой 
микропроцессорной системы

Для установки требуемых значений па-
раметров, применяемых в процессе компи-
ляции исходных описаний моделируемого 
устройства или встраиваемой микропро-
цессорной системы, следует открыть вклад-
ку Compilation. На рис. 9 изображен вид 
этой вкладки при использовании встро-
енных средств моделирования САПР се-
рии Xilinx ISE Design Suite. Поле редактирова-
ния значения параметра Verilog options, рас-
положенное на этой вкладке, предоставляет 
возможность определить дополнительные 
параметры для языка Verilog. Чтобы задать 
соответствующие значения этих параметров, 
рекомендуется воспользоваться клавишей 
с пиктограммой в виде многоточия, располо-
женной справа от поля редактирования. При 
нажатии клавиши на экране появляется диа-
логовая панель с заголовком Verilog Options, 
чей вид представлен на рис. 9.

В открывшейся диалоговой панели можно 
определить пути поиска файлов, включае-
мых в состав модулей исходного описания 
моделируемого устройства или встраиваемой 
системы директивой include. Информация 
о каталогах, содержащих включаемые фай-
лы, отображается в виде списка во встроен-
ной панели Verilog Include Files Search Paths. 
Чтобы добавить новый раздел в этот список, 

Рис. 9. Определение дополнительных параметров и макросов для языка Verilog
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нужно нажать клавишу Add Directories, за-
тем с помощью появившейся диалоговой па-
нели с заголовком Verilog Include Files Search 
Paths указать требуемый каталог, как показа-
но на рис. 9.

Кроме того, диалоговая панель Verilog 
Options позволяет определить макросы, при-
меняемые в модулях исходного описания 
проектируемого устройства или микропро-
цессорной системы. Сведения о заданных 
определениях макросов приводятся во встро-
енной панели Defines. Чтобы добавить в эту 
панель новое определение макроса, необхо-
димо нажать клавишу Add, размещенную 
под панелью. Тогда на экране появится диа-
логовая панель с заголовком Add Value, чей 
вид приведен на рис. 9. С помощью этой па-
нели можно указать новое определение ма-
кроса, которое затем отобразится во встроен-
ной панели Defines.

Для автоматического представления всех 
идентификаторов, используемых в модулях 
исходного описания на языке Verilog, в сим-
волах верхнего регистра клавиатуры, необхо-
димо установить индикатор состояния пара-
метра Uppercase all identifiers во включенное 
положение, отмеченное маркером.

При наличии параметризированных мо-
дулей в составе описаний разрабатываемых 
устройств и встраиваемых микропроцес-
сорных систем можно воспользоваться по-
лем редактирования значения параметра 
Generics/Parameters options, расположенным 
на вкладке Compilation (рис. 10). В этом поле 
указывают значения, устанавливаемые для 

применяемых настраиваемых параметров 
(generic в VHDL-описании или parameter 
в Verilog-описании). При необходимости 
можно добавить определения значений на-
страиваемых параметров, используя клави-
шу с пиктограммой в виде многоточия, рас-
положенную справа от поля редактирования 
Generics/Parameters options. После нажатия 
данной клавиши появляется диалоговая па-
нель с заголовком Generics/Parameters, как де-
монстрирует рис. 10.

В открывшейся диалоговой панели ото-
бражается список настраиваемых параметров 
и их используемых значений. Чтобы добавить 
в него новые определения настраиваемых 
параметров, нужно воспользоваться клави-
шей Add (в нижней части диалоговой панели 
Generics/Parameters). При нажатии этой кла-
виши на экран выводится диалоговая панель 
с заголовком Add Value, чей вид представлен 
на рис. 10. В поле редактирования Name сле-
дует записать идентификатор настраиваемого 
параметра, а в поле Value — его значение, ко-
торое будет использоваться вместо значения, 
присваиваемого по умолчанию в модуле ис-
ходного описания проектируемого устройства 
или встраиваемой системы.

Опция командной строки -incremental 
позволяет выбрать состав компилируемых 
файлов при выполнении повторной ком-
пиляции модулей исходного описания мо-
делируемого устройства или встраиваемой 
системы. Если индикатор состояния, опреде-
ляющий значение данной опции, установлен 
в положение «Включено», будут компилиро-

ваться только те модули исходного описания, 
в которые вносились изменения после пре-
дыдущей компиляции. При выключенном 
состоянии индикатора производится компи-
ляция всех исходных модулей HDL-описания 
проектируемого устройства или микропро-
цессорной системы. Таким образом, выбор 
варианта «Включено» для рассматриваемой 
опции командной строки позволяет суще-
ственно сократить время, необходимое для 
компиляции модулей исходного описания 
при формировании модели разрабатываемо-
го устройства или системы.

С помощью опции командной строки 
-nodebug определяются отладочные возмож-
ности формируемой модели. Когда индика-
тор состояния этой опции находится в уста-
новленном положении, отмеченном марке-
ром, отладочная информация не включается 
в состав создаваемой модели. Чтобы задей-
ствовать возможности отладки в процессе 
моделирования, индикатор состояния нужно 
сбросить в выключенное положение. В этом 
случае в ходе выполнения этапов моделиро-
вания формируется полная отладочная ин-
формация, что приводит к увеличению сум-
марного времени выполнения этого процесса.

Опция командной строки -rangecheck раз-
решает или запрещает контроль назначае-
мых значений сигналов в процессе компи-
ляции. При включенном состоянии инди-
катора этого параметра в ходе компиляции 
осуществляется проверка соответствия на-
значаемых значений сигналов допустимому 
диапазону, который определяется типами 

Рис. 10. Определение значений настраиваемых параметров



70

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016

компоненты ПЛИС

этих сигналов. Если индикатор состояния 
опции -rangecheck установлен в положение 
«Выключено», то контроль достоверности 
значений сигналов в процессе компиляции 
не производится, что обеспечивает повыше-
ние скорости выполнения самого процесса.

Значение параметра Load glbl разрешает 
или запрещает включение модуля glbl.v в со-
став списка соединений формируемой моде-
ли при использовании языка Verilog.

С помощью параметра More Fuse Options 
можно указать дополнительные опции ко-
мандной строки для управления процес-
сом компиляции исходных модулей HDL-
описания моделируемого устройства или 
микропроцессорной системы.

В случае выбора средств ModelSim/ 
QuestaSim в качестве инструмента модели-
рования проектируемого устройства или 
встраиваемой системы вкладка Compilation 
страницы Simulation приобретает вид, пред-
ставленный на рис. 11. Кроме опций компи-
ляции, рассмотренных ранее, на вкладке по-
является ряд дополнительных параметров, 
назначение которых представлено ниже.

В поле редактирования значения параме-
тра Compiled library location отображается на-
звание раздела, используемого для хранения 
скомпилированных библиотек. По умолча-
нию скомпилированные библиотеки распола-
гаются в соответствующем разделе рабочего 
каталога проекта моделируемого устройства 
или встраиваемой системы. Для выбора дру-
гого раздела целесообразно воспользоваться 
диалоговой панелью Choose Compiled Library 

Location, которая открывается при нажатии 
клавиши с пиктограммой в виде многоточия, 
расположенной справа от поля редактиро-
вания значения параметра Compiled library 
location, как показано на рис. 11.

С помощью параметра VHDL Syntax вы-
бирают стандарт синтаксиса (версия) язы-
ка VHDL, в соответствии с которым фор-
мируется описание моделируемого устрой-
ства или микропроцессорной системы. 
Выпадающий список возможных значений 
этого параметра содержит четыре строки: 
87, 93 (установлено по умолчанию), 2002 
и 2008, которые соответствуют стандар-
там IEEE VHDL Std 1076-1987, IEEE VHDL 
Std 1076-1993, IEEE VHDL Std 1076-2002 
и IEEE VHDL Std 1076-2008.

Параметр Explicit Declarations предусмо-
трен для предотвращения конфликтов из-за 
неоднозначности, возникающей при исполь-
зовании перегрузки функций. По умолча-
нию индикатор состояния этого параметра 
находится в положении «Включено», при ко-
тором устанавливается более высокий прио-
ритет явного определения функций, чем для 
случая их неявного использования.

Параметры More VLOG Options и More 
VCOM Options позволяют указать дополни-
тельные опции командной строки для со-
ответствующих программ VLOG и VCOM 
средств моделирования ModelSim/QuestaSim. 
Информация о возможных дополнительных 
параметрах командной строки для каждой 
из перечисленных программ приведена в до-
кументации рассматриваемых средств моде-

лирования. Дополнительные опции команд-
ной строки указывают с помощью клавиату-
ры в поле редактирования соответствующего 
параметра. Если для какой-либо программы 
нужно задать несколько дополнительных па-
раметров командной строки, то они должны 
разделяться пробелами.

Установка параметров управления 
процессом моделирования

Параметры, предназначенные для управ-
ления процессом моделирования, сосредо-
точены на вкладке Simulation, чей вид при 
использовании встроенных средств вери-
фикации САПР серии Xilinx ISE Design Suite 
приведен на рис. 12.

Значение параметра Simulation Run Time 
устанавливает длительность сеанса модели-
рования, осуществляемого автоматически 
при запуске выбранных средств верифи-
кации. По умолчанию для этого параметра 
предлагается значение, равное 1000 нс. Для 
изменения предлагаемой длительности ав-
томатически выполняемого процесса моде-
лирования нужно активизировать поле ре-
дактирования значения параметра Simulation 
Run Time и с помощью клавиатуры указать 
требуемый временной интервал.

Параметр Design Under Test Instance позво-
ляет определить идентификатор экземпляра 
компонента, представляющего моделиру-
емый объект, в тестовом модуле разрабаты-
ваемого проекта. По умолчанию в качестве 
названия экземпляра компонента, описыва-

Рис. 11. Определение параметров компиляции при использовании средств моделирования ModelSim/QuestaSim
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ющего моделируемый объект в составе испы-
тательного стенда, применяется идентифика-
тор UUT. Если необходимо изменить иден-
тификатор, предлагаемый по умолчанию, 
следует активизировать поле редактирования 
значения параметра Design Under Test Instance 
и ввести нужное название на клавиатуре.

Опция командной строки -tclbatch по-
зволяет указать название командного фай-
ла, автоматически выполняемого при за-
пуске встроенных средств моделирования 
САПР серии Xilinx ISE Design Suite. Данный 
пакетный файл содержит команды языка 
управления Tcl (Tool Command Language), 
реализуемые в процессе моделирования про-
ектируемого устройства или встраиваемой 
системы. Для выбора командного файла 
следует расположить курсор в правой части 
строки опции -tclbatch и щелкнуть левой 
кнопкой мыши. При этом на экране появ-
ляется диалоговая панель с заголовком Select 
Command file (рис. 12), в которой нужно най-
ти и выделить идентификатор требуемого 
командного файла. При этом следует учиты-
вать, что название пакетного файла должно 
иметь расширение TCL или CMD.

С помощью опции командной строки -wdb 
определяется идентификатор файла, в кото-
рый записываются временные диаграммы 
сигналов, сформированные в процессе моде-
лирования. По умолчанию название форми-
руемого файла временных диаграмм имеет 
формат <идентификатор_модуля_верхнего_
уровня_иерархии>.wdb. Чтобы указать другой 
файл для записи временных диаграмм сиг-

налов, нужно расположить курсор в правой 
части строки рассматриваемой опции и щел-
кнуть левой кнопкой мыши. После этого 
на экран выводится диалоговая панель с за-
головком Select WDB file, которая имеет ту же 
структуру, что и панель Select Command file.

Опция командной строки -wcfg предо-
ставляет возможность выбора файла кон-
фигурации окна временных диаграмм для 
встроенных средств верификации САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite, который будет 
использоваться в процессе моделирования. 
Идентификатор требуемого файла WCFG 
определяется тем же способом, что и назва-
ние командного файла в опции -tclbatch.

Параметр SAIF Filename позволяет задать 
идентификатор файла формата Synopsys 
Activity Interchange Format, который может соз-
даваться применяемыми средствами верифи-
кации в процессе временного моделирования. 
Впоследствии формируемый файл использу-
ется для оценки и оптимизации потребляемой 
мощности. Для определения идентификатора 
генерируемого файла следует активизировать 
поле редактирования значения параметра SAIF 
Filename и воспользоваться клавиатурой.

С помощью параметра SDF Delay выбира-
ют один из двух вариантов значений задержек 
распространения сигналов, представленных 
в файле формата SDF, при осуществлении эта-
па временного моделирования. Выпадающий 
список возможных значений этого параметра 
содержит два варианта — sdfmax и sdfmin. При 
использовании значения sdfmax, установлен-
ного по умолчанию, проектируемое устрой-

ство или встраиваемая микропроцессорная 
система моделируется с учетом максимальных 
величин задержек, определенных в файле SDF. 
Значение sdfmin соответствует режиму моде-
лирования при минимальных задержках рас-
пространения сигналов в разрабатываемом 
устройстве или встраиваемой системе.

Параметр More Simulation Options по-
зволяет указать дополнительные команды 
управления моделированием для средств ве-
рификации ISIM.

При использовании в качестве инструмен-
та верификации средств ModelSim/QuestaSim 
вкладка Simulation диалоговой панели пара-
метров моделирования преобразуется к виду, 
показанному на рис. 13.

В этом случае вкладка Simulation кроме оп-
ций, рассмотренных выше, содержит два до-
полнительных параметра, предназначенных 
для управления процессом моделирования. 
С помощью параметра Log All Signals выби-
рают состав совокупности сигналов проекти-
руемого устройства или встраиваемой систе-
мы, значения которых будут запоминаться 
в процессе моделирования. По умолчанию 
индикатор состояния этого параметра уста-
новлен в положение «Выключено», при кото-
ром производится запись переключений зна-
чений сигналов, относящихся только к мо-
дулю исходного описания проекта верхнего 
уровня иерархии. Для запоминания измене-
ний значений всех сигналов проектируемого 
устройства или встраиваемой системы следу-
ет установить индикатор состояния параме-
тра Log All Signals в положение «Включено».

Рис. 12. Установка параметров управления процессом моделирования при использовании средств Xilinx ISIM
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Параметр More VSIM Options предоставля-
ет возможность определения дополнитель-
ных опций командной строки для соответ-
ствующей программы VSIM средств модели-
рования ModelSim.    n
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новости беспроводные технологии

Microchip анонсирует приемопередатчик KSZ8061 для физического уровня 
Ethernet physical-layer transceiver. Одна и та же микросхема отвечает тре-
бованиям стандартов и для автомобильной, и для промышленной электро-
ники. KSZ8061 предназначен для использования в недорогих приложениях 
с неэкранированным кабелем. Это первая микросхема в новом семействе, 

использующем патентованную программируемую технологию Quiet-WIRE 
от Microchip — она уменьшает помехи на линии при передачи и обеспечивает 
отличную устойчивость при приеме. Устойчивость системы повышена благо-
даря применению проверенной технологии диагностики кабеля LinkMD+ 
и добавлению индикатора качества сигнала для динамического мониторинга 
ошибки в линии связи.

Для приложений, в которых важна энергоэффективность, служит техно-
логия EtherGREEN, использующая уникальный режим сверхглубокого сна 
с обнаружением сигнала пробуждения. Эта технология позволяет снизить 
ток потребления до субмикроамперного диапазона.

Быстрая загрузка и подключение менее чем за 20 мс делает KSZ8061 от-
личным выбором для приложений, в которых важен быстрый запуск, на-
пример в автомобильных камерах заднего вида. Микросхемы семейства 
KSZ8061 работают в широком диапазоне температур –40…+105 °C и пред-
назначены для жестких условий эксплуатации, в том числе в промышленных 
сенсорных сетях и роботах, в авионике и системах автоматизации зданий. 
Приемопередатчик для физического уровня поддерживает процессорные ин-
терфейсы MII и RMII, что облегчает интеграцию с микроконтроллерами и СнК.

Microchip также анонсирует новую макетную плату для проведения функ-
циональных и эксплуатационных испытаний KSZ8061.

Микросхема производится в компактных корпусах QFN с 32 выводами 
(5×5 мм) и 48 выводами (6×6 мм).

www.microchip.com

Приемопередатчик для Ethernet PHY от Microchip 
отвечает требованиям ЭМС для автомобильной и промышленной электроники
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Во многих проектах, с точки зрения эф-
фективного распределения ресурсов, 
выгодно часть операций перенести 

с микроконтроллера на внешние логические 
элементы. Это обусловлено разными причи-
нами: требованием высокой производитель-

ности, желанием обеспечить автономность 
работы узла или загруженностью вычис-
лительного ядра. Но использование допол-
нительных элементов идет вразрез с совре-
менными тенденциями, направленными 
на миниатюризацию устройств. И в такие 

моменты разработчику приходится выби-
рать, чем жертвовать. Одним из немногих 
бескомпромиссных решений является ин-
теграция простых логических элементов 
в микроконтроллер. Подобное решение ред-
ко встречается в настоящее время, тем более 

Современные тенденции, направленные на миниатюризацию встраивае-
мых решений, побуждают производителей электронных компонентов ин-
тегрировать в микроконтроллеры все большее количество различных узлов 
в качестве периферийных модулей. Компания Atmel при разработке ново-
го семейства микроконтроллеров SAM L21 постаралась получить продукт 
с обширным и разнообразным набором периферийных модулей, на базе 
которого можно спроектировать встраиваемое решение для большинства 
инженерных задач. Данная статья посвящена работе с модулем программи-
руемой логики CCL микроконтроллера Atmel SAM L21. В ней мы рассмотрим 
функциональные возможности модуля и базовые принципы работы с ним.

Знакомство  
с новыми микроконтроллерами  
SMART ARM компании Atmel: 
работаем с модулем CCL 
микроконтроллера SAM L21

Рис. 1. Функциональная схема периферийного модуля программируемой логики CCL
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в младших семействах на базе архитектуры 
ARM, где это больше всего востребовано.

Микроконтроллеры нового семейства 
Atmel SAM L21, вобравшие передовые до-
стижения микроэлектроники, имеют в сво-
ем обширном наборе периферии и модуль 
программируемой логики CCL (Configurable 
Custom Logic). CCL — периферийный мо-
дуль программируемой логики, позволяю-
щий реализовать:
•	 логические операции AND, NAND, OR, 

NOR, XOR, XNOR, NOT;
•	 составные логические операции;
•	 последовательные логические операции: 

D Latch (по уровню), D flip-flop (по фронту), 
JK-, RS-триггеры.
Функциональная схема модуля CCL пред-

ставлена на рис. 1. Он включает четыре мо-
дуля реализации логических функций (LUT) 
и два узла реализации последовательных ло-
гических функций (Sequential). Каждый мо-
дуль LUT содержит:
•	 входной коммутатор;
•	 таблицу истинности (Truth Table);
•	 отключаемый узел фильтрации  

и синхронизации (Filter/Synch);
•	 отключаемый детектор фронта  

(Edge Detector).
Входной коммутатор позволяет подклю-

чить вход LUT к линиям GPIO, шине Events 
или периферийным устройствам — анало-
говому компаратору (AC), таймеру/счетчи-
ку (TC), интерфейсному модулю SERCOM. 
Предусмотрен также режим FEEDBACK, 
в котором выход LUT замкнут на свой вход. 
Каждый вход может быть настроен как пря-
мой или инверсный.

Таблица истинности (Truth Table), пред-
ставленная на рис. 2, позволяет реализовать 
любые логические операции, описав их. Для 
описания логической функции необходи-
мо ввести параметр, представляющий со-
бой 8-битное число, в котором каждый бит 
описывает значение логической функции 
для входной комбинации из трех операн-
дов. Значения операндов являются адресом, 
указывающим место бита в числе. Пример 
описания логических операций в таблице ис-
тинности приведен в таблице 1.

Отключаемый узел фильтрации и син-
хронизации (Filter/Synch) предназначен 
для сглаживания выбросов и помех, а также 
для синхронизации сигналов, поступающих 

на вход LUT. Функциональная схема данного 
узла представлена на рис. 3. Стоит обратить 
внимание на то, что включенная синхрони-
зация вносит задержку сигнала на 2 такта, 
синхронизация с фильтрацией — на 4 такта.

Узел детектирования фронта (Edge Detector) 
позволяет выделить фронт сигнала. Данный 
узел, как и узел фильтрации и синхронизации, 
может быть отключен.

Узел последовательной логики (Sequential) 
позволяет реализовывать распространенные 
триггеры: D Latch, D flip-flop, JK, RS. Здесь 
источником сигнала являются два модуля 
LUT, каждый из которых влияет на работу. 
Например, при реализации RS-триггера при 
помощи узла Sequential выход LUT0 или LUT2 
будет подключен к входу SET триггера, а вы-
ходы LUT1 или LUT3 к входу RESET (рис. 4).

Модуль CCL допускает последовательное 
соединение модулей LUT для реализации 
сложных функций, но есть ограничение: 
каждый выход модуля LUT может быть под-
ключен к входу только предыдущего модуля 
(рис. 5).

Выходы модуля программируемой логи-
ки CCL могут быть подключены к выводам 
микроконтроллера или к шине Event System 
для формирования событий для других пе-
риферийных модулей.

Для оценки возможностей модуля ССL 
микроконтроллера Atmel SAM L21 восполь-

зуемся отладочной платой SAM L21-XPRO 
(рис. 6) с дополнительным модулем расши-
рения OLED1 Xplained Pro (рис. 7). Для на-
писания и компиляции программного кода 
применим интегрированную среду разра-
ботки IDE Atmel Studio 7. Atmel Studio 7 в со-
четании с обширным набором библиотек 
из рабочего окружения разработчика Atmel 
Software Framework (ASF) значительно упро-
щает и ускоряет процесс создания и отладки 
приложений для микроконтроллеров Atmel.

Для знакомства с модулем CCL создадим 
простую тестовую программу, которая скон-
фигурирует модуль CCL следующим образом:
1. Соединит модули LUT последовательно 

LUT0–LUT3–LUT2–LUT1.
2. Входы LUT0 подключит к внешним выво-

дам микроконтроллера PB10, PB11, PA15, 
на которые заведены клавиши BUTTON 1, 
BUTTON 2, BUTTON 3 модуля расширения 
OLED1 Xplained Pro.

Таблица 1. Пример описания логических функций 
в таблице истинности

IN[] TRUTH AND NAND OR NOR XOR XNOR NOT

000 TRUTH[0] 0 1 0 1 0 1 1

001 TRUTH[1] 0 1 1 0 1 0 X

010 TRUTH[2] 0 1 1 0 1 0 X

011 TRUTH[3] 0 1 1 0 0 1 X

100 TRUTH[4] 0 1 1 0 1 0 X

101 TRUTH[5] 0 1 1 0 0 1 X

110 TRUTH[6] 0 1 1 0 0 1 X

111 TRUTH[7] 1 0 1 0 1 0 0

TRUTH value 0×80 0×7F 0×FE 0×01 0×96 0×69 0×01

IN[2] IN[1] IN[0]

0 0 0 TRUTH[0]

0 0 1 TRUTH[1]

0 1 0 TRUTH[2]

0 1 1 TRUTH[3]

1 0 0 TRUTH[4]

1 0 1 TRUTH[5]

1 1 0 TRUTH[6]

1 1 1 TRUTH[7]

Рис. 2. Таблица истинности периферийного модуля программируемой логики

Рис. 3. Функциональная схема узла фильтрации/синхронизации модуля LUT

Рис. 4. Узел Sequential в режиме RS-триггера
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3. Выход LUT1 подключит к внешнему вы-
воду микроконтроллера PB00, к которому 
подключен светодиод LED2 модуля расши-
рения OLED1 Xplained Pro.
Модуль CCL настроим так, чтобы толь-

ко при одновременном нажатии клавиш 
BUTTON 1 и BUTTON 3 включался светоди-
од LED2. После настройки модуля CCL ми-
кроконтроллер переходит в режим standby. 
Наша тестовая программа реализует попу-
лярную задачу декодирования комбинации 
клавиш разблокировки клавиатуры или 
активации устройства без участия процес-
сорного ядра. Конфигурация модуля CCL, 

формируемая тестовой программой, пред-
ставлена на рис. 8.

При реализации программы существует 
ряд ограничений:
•	 все клавиши модуля расширения OLED1 

Xplained Pro подтянуты к шине пита-
ния VCC, уровень сигнала отжатой кла-
виши соответствует логической «1», на-
жатой — «0»;

•	 светодиод LED1 модуля расширения 
OLED1 Xplained Pro включается уровнем, 
соответствующим логическому «0».
Исходя из этих условий, сформируем таб-

лицу истинности для LUT0. Данные для Truth 
Table представлены в таблице 2. Для всех 
комбинаций входных данных, кроме «010», 
указываем значение TRUTH, равное «1»  

(светодиод выключен), а для комбинации 
«010» — «0» (светодиод включен). Переводим 
значение в столбце TRUTH в шестнадцате-
ричный код, получаем 0хFB — это и есть зна-
чение для Truth Table модуля LUT0.

Все исходные данные для написания те-
стовой программы готовы. Запускаем 
с Atmel Studio 7, создаем новый проект 
GCC C ASF Board Project (File/New/Project), 
указав имя нашего проекта в поле Name. 
Выбираем интересующий нас микрокон-
троллер ATSAML21J18A из списка, устано-
вив флаг Select by Device. Проверяем, что 
в выпадающем списке Extensions выбрана 
наиболее свежая версия ASF 3.27 или стар-
ше. Указываем необходимую целевую плату 
SAM L21 Xplained Pro (ATSAML21J18A) — 
ATSAML21J18A, предварительно установив 
флаг Select by Board. Выбрав микроконтрол-
лер, отладочную плату и нажав клавишу ОК, 
заканчиваем создание проекта.

После создания проекта отобразится окно 
ASF Wizard, где мы можем подключить 
необходимые нам компоненты из окру-
жения ASF. Для этого нужно выбрать наш 
проект в выпадающем списке Project, после 
чего программа автоматически подгрузит все 
доступные для данного микроконтроллера 
компоненты (рис. 9). Загружаем в наш про-

Таблица 2. Таблица истинности LUT0

BUTTON 1  
(IN[0])

BUTTON 2  
(IN[1])

BUTTON 3  
(IN[2]) TRUTH

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 0
0 1 1 1

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

 0xFB

Рис. 5. Последовательное соединение модулей LUT

Рис. 6. Отладочная плата SAM L21-XPRO

Рис. 7. Модуль расширения OLED1 Xplained Pro

Рис. 8. Конфигурация модуля CCL,  
формируемая тестовой программой
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ект драйвер для работы с модулем програм-
мируемой логики CCL-Configurable Custom 
Logic (driver). Для этого выбираем необхо-
димый компонент, нажимаем клавишу Add, 
затем — Apply.

Теперь можем приступать к написанию 
самой программы. Открываем файл main.c, 
создаем три структуры для хранения настро-
ек CCL, LUT и конфигурации портов вво-
да/вывода:

struct ccl_config ccl_conf;
struct ccl_lut_config ccl_lut_conf;
struct system_pinmux_config pinmux_conf;

Инициализируем систему, считываем на-
стройки портов ввода/вывода по умолча-
нию, настраиваем порт PA16 как вход CCL, 
включаем подтягивающий резистор:

system_init();
system_pinmux_get_config_defaults( &pinmux_conf );
pinmux_conf.mux_position = MUX_PA16I_CCL_IN0;
pinmux_conf.input_pull = true;

Записываем настройки в регистры микро-
контроллера:

system_pinmux_group_set_config( &PORTA, PORT_PA16I_CCL_
IN0, &pinmux_conf );

Настраиваем порты PB00, PB01 как входы 
CCL, а порт PB11 настраиваем как выход CCL:

system_pinmux_group_set_config( &PORTB,PORT_PB00I_CCL_
IN1| PORT_PB01I_CCL_IN2
 | PORT_PB11I_CCL_OUT1, &pinmux_conf );

Конфигурируем модуль CCL. Считываем 
настройки CCL по умолчанию, настраиваем 
источник тактирования, активируем работу 
в режиме standby, инициализируем CCL с на-
шими настройками:

ccl_get_config_defaults( &ccl_conf );
ccl_conf.clock_source = GCLK_GENERATOR_0;
ccl_conf.run_in_standby = true;
ccl_init(&ccl_conf);

Переходим к настройкам модулей LUT. 
Считываем настройки модуля в структуру 
ccl_lut_conf, загружаем в таблицу истинно-
сти значение из таблицы 2, равное 0xFB, ко-
торое мы рассчитали ранее:

ccl_lut_get_config_defaults( &ccl_lut_conf );
ccl_lut_conf.truth_table_value = 0xFB; 

Подключаем входы LUT0 к выводам ми-
кроконтроллера, записываем новые параме-
тры в регистры LUT0:

ccl_lut_conf.input0_src_sel = CCL_LUT_INPUT_SRC_IO;
ccl_lut_conf.input1_src_sel = CCL_LUT_INPUT_SRC_IO;
ccl_lut_conf.input2_src_sel = CCL_LUT_INPUT_SRC_IO;
ccl_lut_set_config( CCL_LUT_0, &ccl_lut_conf );

Конфигурируем LUT1. Как и в предыду-
щем случае, считываем параметры по умол-

чанию, загружаем в таблицу истинности 
значение 0х02 (LUT1 будет работать как по-
вторитель входного сигнала):

ccl_lut_get_config_defaults( &ccl_lut_conf );
ccl_lut_conf.truth_table_value = 0x02;

Вход LUT1 подключаем к выходу LUT2, 
записываем параметры в регистры микро-
контроллера:

ccl_lut_conf.input0_src_sel = CCL_LUT_INPUT_SRC_LINK;
ccl_lut_set_config( CCL_LUT_1, &ccl_lut_conf );

Аналогично настраиваем модули LUT2 
и LUT3:

// LUT2
ccl_lut_get_config_defaults( &ccl_lut_conf );
ccl_lut_conf.truth_table_value = 0x02;
ccl_lut_conf.input0_src_sel = CCL_LUT_INPUT_SRC_LINK;
ccl_lut_set_config( CCL_LUT_2, &ccl_lut_conf );
// LUT3
ccl_lut_get_config_defaults( &ccl_lut_conf );
ccl_lut_conf.truth_table_value = 0x02;
ccl_lut_conf.input0_src_sel = CCL_LUT_INPUT_SRC_LINK;
ccl_lut_set_config( CCL_LUT_3, &ccl_lut_conf );

Модули LUT готовы к работе, активируем 
их, а также сам модуль CCL:

ccl_lut_enable(CCL_LUT_0);
ccl_lut_enable(CCL_LUT_1);
ccl_lut_enable(CCL_LUT_2);
ccl_lut_enable(CCL_LUT_3);
ccl_module_enable();

Теперь переводим микроконтроллер в ре-
жим Standby:

system_set_sleepmode(SYSTEM_SLEEPMODE_STANDBY);
system_sleep();

Программа готова, можем загружать ее 
в микроконтроллер и проверять ее работо-
способность.

На примере этой простой программы мы 
увидели, как без использования ядра микро-
контроллера и при помощи модуля програм-
мируемой логики можно выполнять обра-
ботку сигнала. Благодаря широким возмож-
ностям по настройке модуля CCL область 
решаемых задач намного шире простых ло-
гических операций. С помощью CCL можно:
•	 преобразовывать последовательные по-

сылки в параллельные;
•	 формировать выходной управляющий 

сигнал или выполнять последующую об-
работку выходного сигнала аналогового 
компаратора;

Рис. 9. Загрузка программных компонентов ASF

Рис. 10. Функциональная схема алгоритма  
кодирования данных для передачи по ИК-интерфейсу
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•	 расширять функциональные возможности 
таймера/счетчика по захвату событий;

•	 создавать дополнительные функции для 
интерфейсного модуля SERCOM;

•	 выполнять модулирование сигнала;
•	 реализовывать делитель частоты входного 

сигнала.
Пример реализации алгоритма кодиро-

вания данных для передачи по ИК-интер-
фейсу, представленный на рис. 10, наглядно 
демонстрирует возможности совместной 
работы CCL с другими периферийными мо-
дулями.

Возможность программного многократ-
ного переконфигурирования модуля CCL 

при настройке и работе устройства дела-
ет подобное решение более адаптивным 
в сравнении с классическим решением 
на внешних стандартных логических эле-
ментах.

Данный пример демонстрирует широ-
кие возможности нового микроконтрол-
лера SAM L21. Использование библиоте-
ки готовых компонентов Atmel Software 
Framework (ASF) и интегрированной среды 
Atmel Studio 7 значительно упрощает про-
цесс программирования модуля CCL. В сле-
дующих статьях мы продолжим знакомить 
читателей с особенностями работы перифе-
рийных блоков SAM L21.   n

новости клеммы

Компания Ouneva 
выводит на рынок но-
вую версию клемм OTL.

Клеммы серии OTL были модернизирова-
ны для клиентов в области энергетики. Новые 
клеммы серии OTL 1000 V обладают без-
упречным качеством, безопасностью и про-
сты в установке.

www.yeint.ru
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Последним обновлением линейки 
стали микроконтроллеры STM32L4, 
предоставляющие потрясающую 

функциональность и производительность 
при ультранизком потреблении.

Семейство STM32L4

Основные характеристики нового семей-
ства (табл. 1):
•	 ядро ARM Cortex-М4 32 бит;
•	 частота тактирования 80 МГц;
•	 поддержка DSP-инструкций;
•	 до 1 Мбайт Flash-памяти;
•	 до 128 кбайт SRAM-памяти;
•	 напряжение питания 1,71–3,6 В;

•	 внутренние RC-генераторы на 16 МГц 
и 32 кГц (для RTC);

•	 внешний источник тактирования 4–48 МГц 
и для RTC — 32,768 кГц;

•	 модули отладки SWD/JTAG, модуль ETM;
•	 три 12-битных SAR АЦП;
•	 два 12-битных ЦАП;
•	 четыре цифровых фильтра для SD-АЦП;
•	 два низкопотребляющих компаратора;
•	 DMA-контроллер на 14 каналов;
•	 16 таймеров (16 и 32 разряда);
•	 два сторожевых таймера (WWDG и IWDG);
•	 коммуникационные интерфейсы:  

I2C, USART (ISO 7816, LIN, IrDA), SPI, I2S;
•	 CAN 2.0 B Active;
•	 USB OTG full speed 2.0;

•	 аппаратное вычисление CRC;
•	 LCD-контроллер 840 или 444 с повыша-

ющим преобразователем;
•	 обычный или расширенный температур-

ный диапазон –40…+125 °C.
В настоящий момент производитель вывел 

на рынок 19 новых микроконтроллеров ли-
нейки STM32L4, условно разделенных на два 
семейства: STM32L476 и STM32L486 (рис. 1). 
Особенность семейства STM32L486 заклю-
чается в наличии встроенного модуля шиф-
рования AES (Advanced encryption standard 
hardware accelerator). Разработчику доступны 
как небольшие бюджетные микроконтролле-
ры в корпусах LQFP64, так и более солидные 
модели с 1 Мбайт Flash-памяти в корпусах 
LQFP144.

В ближайшее время компания STMicro-
electronics планирует значительно рас-
ширить данную линейку. В частности, для 
высокопроизводительных приложений 
потребителю будут предоставлены микро-
контроллеры с объемом SRAM-памяти, уве-
личенным до 288 кбайт, а для задач, пред-
усматривающих небольшой бюджет или 
требования по минимизации размеров, бу-
дут предложены контроллеры в UFQFPN-
корпусах на 32 ножки. Таким образом, при 
сочетании высокой производительности, 
сверхнизкого потребления и доступной цены 
специалисты получат настоящий бестселлер 
для портативных устройств.

Питание микроконтроллеров 
STM32L4

Питание микроконтроллера разделено 
на несколько доменов (рис. 2). Это позво-
ляет более грамотно организовать питание 
периферии и уменьшить шумы, поступаю-
щие из одной части в другую. Для подачи на-

С каждым днем различные устройства с батарейным питанием занимают 
все больше места в повседневной жизни. Пользователи хотят видеть в таких 
приборах функциональность, высокую производительность, длительное 
время функционирования от батареи и, естественно, низкую стоимость.  
Для того чтобы удовлетворить именно эти запросы, разработчики уже давно 
отказались от малоэффективных 8/16-битных микроконтроллеров — на-
пример, учитывая актуальные требования, компания STMicroelectronics 
продвигает 32-разрядные контроллеры серии STM32Lxx, построенные 
на базе хорошо зарекомендовавшего себя ядра Cortex-M4.

Семейство  
микроконтроллеров STM32L4. 
DSP c батарейным питанием

Таблица 1. Структурная схема микроконтроллеров STM32L4

Параллельный интерфейс
FSMC 8-/16-бит (TFT-LCD, SRAM, NOR, NAND) Cortex-M4 80-МГц  

микропроцессор с модулем ETM

Интерфейсы
USB OTG

1×SD/SDIO/MMC, 3×SPI, 3×I2C, 1×CAN,  
1×Quard SPI, 5×USART + 1×ULP UART, 1×SWPДисплей ЖКД-драйвер 8×40

Таймеры
17 таймеров, в т. ч.:

2×16-бит таймера для управления приводом; 
2×ULP-таймера; 7×16-бит таймеров;

2×32-бит таймера

2-панельная флэш-память  
объемом до 1 Мбайт с проверкой кода

Цифровой блок
AES (256-бит), TRING, 2×SAI, DFSDM (8 каналов)

I/O
До 114 вводов/выводов

Контроллер сенсорного экрана
128-кбайт ОЗУ

Аналоговый блок
3×16-бит АЦП, 2×ЦАП, 2×компаратора, 2×ОУ,  

1×датчик температуры

Рис. 1. Линейка микроконтроллеров STM32L4
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пряжения в микроконтроллер и сохранения 
его полной функциональности необходим 
источник на 3–3,6 В. Рассмотрим подробнее 
организацию питания:
•	 VDD = 1,71–3,6 В: внешнее питание 

для I/O, внутреннего регулятора и анало-
говых систем, таких как сброс, управление 
питанием и внутреннее тактирование;

•	 V D D A  =  1 , 6 2  ( A D C / C O M P ) / 1 , 8 
(DAC/OPAMP)…3,6 В: внешнее аналоговое 
питание для АЦП, ЦАП, операционных 
усилителей, компараторов и источника 
опорного напряжения. Питание VDDA 
независимо от VDD;

•	 VDDUSB = 3–3,6 В: внешнее питание для 
USB-трансивера. Питание VDDUSB неза-
висимо от VDD;

•	 VDDIO2 = 1,08–3,6 В: внешнее питание для 
14 I/O (PG [15:2]). Питание VDDIO2 неза-
висимо от VDD;

•	 VLCD = 2,5–3,6 В: LCD-контроллер мо-
жет быть запитан внешним источником 
через VLCD-пин или внутренним повы-
шающим преобразователем;

•	 VBAT = 1,55–3,6 В: питает часы реального 
времени RTC, внешний генератор 32 кГц 
и регистры восстановления, когда отсут-
ствует основное питание.
Для поддержания правильной работы 

при подаче, снятии или колебаниях напря-
жения микроконтроллер имеет несколь-
ко встроенных супервизоров питания. 
Супервизор BOR (Brown out Reset) обе-
спечивает сброс контроллера при включе-
нии питания, пока его уровень не достиг-
нет определенного порога. Это избавляет 
от необходимости использования внешних 
супервизоров питания. BOR имеет гистере-
зис, поэтому можно не опасаться дребезга 
напряжения. В дополнение к BOR возмо-
жен сброс по схемам POR (Power On Reset) 
и PDR (Power Down Reset).

Для оптимизации энергопотребления в ми-
кроконтроллерах STM32L4 применена дина-
мическая адаптация напряжения внутреннего 
понижающего регулятора в зависимости от ра-
бочей частоты контроллера: для обеспечения 
высокой производительности напряжение уве-
личивается, для сохранения энергии частота 
и, следовательно, потребление уменьшается.

Для организации нужного режима питания 
в линейке микроконтроллеров STM32L4 раз-
работчику предложено на выбор семь ре-
жимов пониженного энергопотребления, 
позволяющих достичь компромисса между 
низким потреблением, временем старта, до-
ступной периферией и источниками про-
буждения. В таблице 2 представлено краткое 
описание возможных режимов. Рассмотрим 
их немного подробнее.
•	 Режим Sleep. В этом режиме только ядро 

останавливает свою работу. Вся перифе-
рия продолжает действовать и пробуждает 

процессор при наступлении определенного 
прерывания или события.

•	 Режим Low power run. Устанавливается 
ограничение на максимальную частоту 
ядра в 2 МГц. Питание ядра осуществля-
ется от низкопотребляющего регулятора 
напряжения. Выполнение кода происходит 
из SRAM- или Flash-памяти. Тактирование 
можно реализовать через HSI16.

•	 Режим Low power Sleep. Ядро остановлено, 
большая часть периферии активна. При по-
явлении прерывания или наступлении со-
бытия система переходит в Low power run.

•	 Режим Stop (с активным RTC или без него). 
Все тактирование в домене VCORE, PLL, 
MSI, HSI и HSE отключено. LSE и LSI про-
должают функционировать. Данные SRAM 
и контекст регистров сохранен. Часы ре-
ального времени RTC могут продолжать 
работать. Периферия с возможностью про-
буждать контроллер остается доступной.

•	 Режим Standby (с активным RTC или без 
него). Режим позволяет добиться ультра-
низкого энергопотребления. Внутренний 
регулятор напряжения выключен, и пита-
ние всех элементов ядра прекращено. PLL, 
MSI RC, HSI16 RC и HSE также отключены. 
Супервизор BOR (Brown out Reset) остает-
ся активным. Во время работы в режиме 
Standby можно задавить подтяжку каждой 
ножки I/O к питанию/«земле» или остав-
лять плавающей. Это весьма удобно при 
необходимости обеспечить нужный уро-
вень внешних сигналов при неработающем 
микроконтроллере. После вхождения в ре-
жим Standby содержимое памяти SRAM1 
и регистров теряется, за исключением дан-
ных в зоне Backup. При необходимости 
содержание SRAM2 может быть сохранено 
при запитке от низкопотребляющего регу-
лятора. Микроконтроллер выходит из этого 
режима при наступлении одного из следу-
ющих событий: внешний сброс (вывод 
NRST), появление фронта на одном из вы-
водов WKUP, сигнал от RTC.

Таблица 2. Режимы питания микроконтроллеров STM32L4

Режим Регуля- 
тор ЦП Флэш- 

память SRAM
Источники  
тактовых  
сигналов

Периферия  
источник пробуждения

Энерго- 
потребление  

при 1,8 В

Время  
пробуждения

Активный режим  
(Run)

R1
Да Вкл. Вкл. Любые

Вся 127 мкА/МГц
–

R2 Вся, кроме  
OTG, SDMMC, RNG 111 мкА/МГц

LP  
Активный режим LPR Да Вкл. Вкл. Любые, кроме  

блока ФАПЧ
Вся, кроме  

OTG, SDMMC, RNG 136 мкА/МГц Подлежит  
уточнению

Сон
R1

Нет Вкл. Вкл. Любые Вся
Любое IT или события

37 мкА/МГц
6 циклов

R2 35 мкА/МГц

LP  
Режим сна LPR Нет Вкл. Вкл. Любые, кроме  

блока ФАПЧ

Вся кроме  
OTG, SDMMC, RNG

Любое IT или события
40 мкА/МГц 6 циклов

Останов 1 LPR Нет Выкл. Вкл. Генераторы  
LSE/LSI

Вывод Reset, все I/O
BOR, PVD, PVM, RTC, LCD, IWDG, 

COMPx, DACx, OPAMPx,  
USARTx, LPUART, I2Cx, LPTIMx, 

OTG_FS, SWPMI

7,3 мкА без RTC
7,6 мкА с RTC

4 мкс ОЗУ
6 мкс  

флэш-память

Останов 2 LPR Нет Выкл. Вкл. Генераторы  
LSE/LSI

Вывод Reset, все I/O
BOR, PVD, PVM, RTC, LCD, IWDG, 

COMPx, LPUART, I2C3, LPTIM1

1,2 мкА без RTC
1,4 мкА с RTC

5 мкс ОЗУ
7 мкс  

флэш-память

Ожидание
LPR

Вниз Выкл.
SRAM2 вкл.

Генераторы  
LSE/LSI

Вывод Reset,  
5 выводов WKUPx
BOR, RTC, IWDG

+ 235 нА
14 мкс

Выкл. Вниз 128 нА без RTC
433 нА с RTC

Выключение Выкл. Вниз Выкл. Вниз Генератор  
LSE

Вывод Reset,  
5 выводов WKUPx

RTC

43 нА без RTC
265 нА с RTC 256 мкс

Рис. 2. Система питания микроконтроллеров STM32L4
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•	 Режим Shutdown (с активным RTC или 
без него). Режим также позволяет добить-
ся самого низкого энергопотребления. 
Используя, например, небольшую бата-
рею емкостью в 1 А·ч, контроллер сможет 
проработать десятки лет. Внутренний ре-
гулятор напряжения в этом режиме вы-
ключен, и питание всех элементов ядра 
прекращено. PLL, HSI16, MSI, LSI и HSE 
отключены. Супервизор BOR (Brown out 
Reset) больше недоступен. Содержимое 
памяти SRAM1 и SRAM2, а также реги-
стров теряется. Данные можно сохранить 
только в зоне Backup. Пробуждение из это-
го режима происходит при наступлении 
одного из следующих событий: внешний 
сброс (вывод NRST), сброс IWDG, появ-
ление фронта на одном из выводов WKUP, 
сигнал от RTC, ошибки LSE.

Часы реального времени  
и Backup-регистры

Часы реального времени RTC (Real-time 
clock) выполнены как независимый счет-
чик с аппаратной поддержкой календаря. 
Реализовано ведение секунд, минут и ча-
сов (12- или 24-часовой формат), дня (день 
недели), даты (день месяца), месяца и года, 
представленных в двоично-десятичном фор-
мате (BCD). Автоматизирована работа с 28-, 
29- (високосный год), 30- и 31-дневными 
месяцами. Функция цифровой калибровки 
позволяет компенсировать неточность квар-
цевого резонатора.

Backup-регистры представляют собой 
32-разрядные регистры для сохранения 
128 байт пользовательских данных при про-
падании основного питания микроконтрол-
лера (только при условии, что на ножку Vbat 
подключено батарейное питание).

Контроллер прямого доступа 
к памяти

Контроллер прямого доступа к памяти 
DMA (Direct Memory Access) используется 
для высокоскоростного перемещения дан-
ных между периферией и памятью или па-
мятью и памятью без участия CPU. Это зна-
чительно разгружает CPU для проведения 
других операций и избавляет программиста 
от ненужной работы по отслеживанию пото-
ков данных. Микроконтроллеры имеют два 
DMA-контроллера, которые функциониру-
ют независимо друг от друга. Суммарно два 
контроллера имеют 14 каналов. Каждый ка-
нал имеет арбитраж приоритетности для рас-
пределения порядка выполнения запросов. 
Приоритеты задаются программно (четыре 
уровня приоритета: очень высокий, высокий, 
средний и низкий) или аппаратно в случае 
равенства. Поддерживается работа с кольце-
вым буфером. DMA действует со всей наи-
более важной периферией: SPI, I2C, USART, 
TIMx, DAC, ADC и USB.

Коммуникационные интерфейсы

i2C-интерфейс (interintegrated Circuit)
Микроконтроллер имеет на борту до трех 

модулей I2C. Предусмотрена работа в ре-
жимах: «Ведущий» (Master), «Ведомый» 
(Slave) и «Несколько ведущих» (Мultimaster). 
Доступны три скорости передачи данных: 
«Стандартная» (Standard) — до 100 кГц, 
«Быстрая» (Fast) — до 400 кГц и «Быстрая+» 
(Fast+) — до 1000 кГц. Поддерживается 
7/0-битная адресация и растягивание такта 
(clock stretching).

Модули I2C также поддерживают прото-
колы обмена данными для устройств пита-
ния — SMBus 2.0 (System Management Bus) 
и PMBus (Рower Management Bus).

Spi-интерфейс (Serial peripheral interface)
Контроллер содержит до трех моду-

лей SPI. Поддерживается работа в режимах 
Мaster или Slave с полнодуплексной (по трем 
линиям), полудуплексной (по двум линиям 
с двунаправленной линией данных) и сим-
плексной (по двум линиям с однонаправ-
ленной линией данных) передачей данных 
на скоростях до 40 Mбит/с. Трехбитный дели-
тель предоставляет возможность ведущему 
задавать восемь частот передачи с конфигу-
рированием фрейма от 4 до 16 бит. Встроена 
аппаратная поддержка вычисления цикли-
чески избыточного кода CRC. Для каждого 
модуля SPI можно задать полярность и фазу 
тактового сигнала.

USART-интерфейс (Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter)

Микроконтроллер имеет до трех USART- 
и двух UART-модулей, которые обеспечива-
ют скорость передачи данных до 10 Mбит/с. 
Возможна работа с LIN-, IrDA-устройствами 
и смарт-картами. Доступно автоматическое 
определение скорости передачи данных и ап-
паратный контроль потоков для подключе-
ния модемов и приемопередатчиков RS-485.

Кроме стандартного USART, разработчи-
ку доступен низкопотребляющий LPUART. 
Он осуществляет полнодуплексную переда-
чу данных, используя минимум энергии. Для 
его тактирования достаточно низкоскорост-
ного часового генератора. В таком режиме 
LPUART способен передавать данные на ско-
рости до 9600 бит/с. Для работы на больших 
скоростях необходимо переключиться на вы-
сокоскоростной источник тактового сигнала. 
LPUART имеет всю необходимую аппаратную 
поддержку, свойственную обычному UART.

CAn-интерфейс (Controller Area network)
Микроконтроллер содержит встроенный 

контроллер CAN-интерфейса, поддержива-
ющий стандарты 2.0А и 2.0В (активная пере-
дача данных) на скоростях до 1 Мбит/с и ра-
ботающий со стандартными (11-битными) 
и расширенными (29-битными) кадрами. 
CAN-контроллер имеет три буфера сообще-

ний на передачу, два приемных FIFO с тремя 
каскадами и 14 распределенных масштабиру-
емых банков фильтров.

USB-интерфейс (Universal Serial Bus)
Микроконтроллер содержит встроенный 

контроллер USB OTG с поддержкой режима 
fullspeed (12 Мбит/с). Предусмотрены режи-
мы Device, Host и OTG. Физический уровень 
выполнен на кристалле. USB-контроллер 
имеет программно конфигурируемые «ко-
нечные точки» (endpoint) и поддерживает 
функции приостановки/возобновления.

SWpMi-интерфейс  
(Single wire protocol master interface)

Микроконтроллер оснащен встроенным 
модулем SWPMI. SWPMI — стандарт шины 
данных и протокола для обмена информа-
цией в соответствии со спецификацией ETSI 
TS 102 613, принятой в 2007 году и описыва-
ющей стандарт физического и канального 
уровня модели OSI. Физический интерфейс 
использует свободный контакт C6 стандарт-
ной ISO 7816 SIM-карты. Шина позволяет 
передавать данные на скоростях до 2 Мбит/с 
в полнодуплексном режиме. Данные от ве-
дущего передаются цифровой модуляцией 
напряжения, а от ведомого — с помощью 
цифровой модуляции тока.

SAi-интерфейс (Serial audio interfaces)
Контроллер содержит до двух модулей по-

следовательного аудиоинтерфейса SAI, ко-
торые могут поддерживать различные про-
токолы: I2S (LSB или MSB), PCM/DSP, TDM, 
AC’97 и SPDIF. Для обеспечения такой гиб-
кости SAI содержит два независимых аудио-
субблока. Каждый из них имеет собственный 
независимый тактовый генератор и контрол-
лер линий входа/выхода. Модули SAI способ-
ны работать как ведущими, так и ведомыми. 
Аудиосубблоки могут быть передатчиками 
или приемниками и действовать синхронно.

LCD-контроллер  
(Liquid crystal display controller)

Для управления жидкокристаллически-
ми индикаторами разработчику доступен 
встроенный LCD-контроллер. Он спосо-
бен управлять 8 общими и 48 сегментными 
контактами, что в сумме дает 320 пикселей. 
Не используемые для управления дисплеем 
порты могут применяться как обычные GPIO. 
LCD-контроллер поддерживает низкопотре-
бляющие режимы. Внутренний преобразова-
тель питания гарантирует работоспособность 
и контроль контрастности вне зависимости 
от внешнего питания. При необходимости 
использования внешнего питания он может 
быть отключен. В этом случае питание на LCD 
заводится через ножку VLCD. До 8 пикселей 
можно сконфигурировать для работы в режи-
ме мигания. Поддерживаются режимы запол-
нения: статическое, 1/2, 1/3, 1/4 и 1/8. Доступно 
смещение: статическое, 1/2, 1/3 и 1/4.
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ацп ADC (Analog to digital converter)
Микроконтроллеры содержат на борту три 

12-битных аналого-цифровых преобразова-
теля последовательного приближения с воз-
можностью подключения до 24 внешних ана-
логовых каналов. АЦП работают на скоростях 
до 5,53 мегасемпла (при разрешении 12 бит). 
Для увеличения скорости преобразования 
до 8,8 мегасемпла можно уменьшить разреше-
ние до 6 бит. Кроме внешних каналов, на АЦП 
также поступают сигналы от пяти внутрен-
них источников: температурного сенсора, вы-
ходов цифро-аналоговых преобразователей 
(DAC1 и DAC2), батареи и внутреннего источ-
ника опорного напряжения. Оцифровка вход-
ных аналоговых сигналов может выполняться 
в режиме одиночного или непрерывного пре-
образования. И в том, и в другом режиме коли-
чество и последовательность обрабатываемых 
каналов задается разработчиком.

На каждый АЦП доступно до трех ана-
логовых Watchdog. Аналоговый Watchdog 
представляет собой аналоговый компаратор 
с верхним и нижним программируемым 
порогом срабатывания. Результат преоб-
разования сравнивается с этими величина-
ми, и если он выходит за пределы коридора, 
то формируется прерывание.

Следует отметить, что в корпусе LQFP64 
возможно использование только встроен-
ного источника опорного напряжения. Для 
подключения своего источника необходимо 
взять любой другой корпус.

операционные усилители opAMp 
(operational amplifier)

Микроконтроллеры STM32L4 имеют два 
встроенных операционных усилителя, кото-
рые могут быть использованы как самосто-
ятельные усилители или как программиру-
емый усилитель — PGA (Programmable Gain 
Amplifier). Выходы операционных усилите-
лей могут быть подключены на вход АЦП 
или выведены наружу.

Операционные усилители имеют низкое на-
пряжение смещения (1,5 мВ после калибровки, 
3 мВ при заводской калибровке) и работают 
в режиме rail-to-rail. Граничная частота состав-
ляет 1,6 МГц. В режиме низкого потребления 
для питания необходимо лишь 30 мкА.

При использовании операционного уси-
лителя как самостоятельного элемента уси-
ление задается внешней цепочкой элементов, 
то есть мы меняем коэффициент усиления 
самостоятельно. Если усилитель применяет-
ся в качестве элемента совместно с PGA, уси-
ление задается программно и выставляется 
встроенными резисторами. Коэффициент 
усиления меняется в пределах от 2 до 16.

цап DAC (Digital to analog converter)
Контроллеры снабжены 12-разрядным 

цифро-аналоговым преобразователем с дву-
мя выходными каналами. ЦАП может быть 
сконфигурирован для работы с 8- или 12-раз-
рядным разрешением. Преобразователь име-

ет аппаратные функции генерации шума 
и треугольных волн. Каналы ЦАП мож-
но использовать раздельно, поскольку они 
полностью независимы друг от друга и в них 
предусмотрены собственные регистры для 
данных и модуль преобразователя.

компараторы CoMp (Comparators)
Микроконтроллеры имеют два встроен-

ных rail-to-rail-компаратора с программи-
руемым опорным напряжением (внутрен-
ним или внешним), гистерезисом и скоро-
стью и задаваемой выходной полярностью. 
Опорное напряжение можно задавать с нож-
ки контроллера, выхода ЦАП или внутрен-
него источника опорного напряжения с мно-
жителем 1/4, 1/2 или 3/4. Оба компаратора 
могут пробуждать контроллер из спящего 
режима, генерировать прерывания и скон-
фигурированы в оконные компараторы.

цифровой фильтр  
для SD-модулятора DFSDM  
(Digital filter for Sigma-Delta Modulators)

Микроконтроллеры имеют четыре встро-
енных цифровых фильтра для подключе-
ния внешних SD-модуляторов. Разработчик 
может подключить до восьми внешних сиг-
налов, которые через мультиплексор будут 
попадать на один из фильтров. DFSDM под-
держивает два стандарта последовательных 
интерфейсов — SPI и Манчестерский код. 
Также доступен альтернативный ввод дан-
ных из памяти микроконтроллера. Цифровой 
фильтр имеет целый ряд настраиваемых пара-
метров: тип, порядок, длина фильтра и инте-
гратора. Максимальное разрешение — 24 бит. 
Предусмотрено два режима работы: одиночное 
и цикличное. Данные можно автоматически 
скопировать в память через DMA.

Сенсорный контроллер прикосновений 
(Touch sensing controller)

Встроенный сенсорный контроллер позво-
ляет достаточно просто реализовать в сво-
ем устройстве емкостный сенсорный экран 
управления. Для облегчения труда програм-
миста и ускорения процесса разработки ком-
пания ST бесплатно предоставляет специаль-
ную библиотеку для контроллера сенсорных 
экранов. Контроллер использует хорошо 
зарекомендовавшую себя ранее технологию 
переноса заряда и поддерживает до 24 вход-
ных каналов. До восьми емкостных каналов 
можно объединить в параллель для получе-
ния минимального времени отклика.

таймеры и сторожевые таймеры  
(Timers and watchdogs)

Микроконтроллеры STM32L4 имеют 
на борту богатый набор таймеров: 16-бит-
ные таймеры с расширенными функциями, 
32- и 16-битные таймеры общего назначения, 
16-битные базовые таймеры, два стороже-
вых таймера (независимый и оконного типа) 
и 24-битный системный таймер.

Таймеры с расширенными функциями 
располагают довольно многочисленными 
возможностями: поддерживают режимы сче-
та в прямом и обратном направлениях, име-
ют комплементарные выходы с программи-
руемым мертвым временем, осуществляют 
генерацию ШИМ и другие важные функции.

Таймеры общего назначения во многом 
похожи на таймеры с расширенными функ-
циями, но имеют менее богатый функционал 
(по направлению счета, входам захвата, вы-
ходам сравнения и т. д.).

Базовые таймеры имеют наименьший 
функционал и используются в основном как 
обычные 16-разрядные счетчики.

У низкопотребляющих таймеров (LPTIM1 
и LPTIM2) независимое тактирование, и они 
могут работать в режиме Stop при тактиро-
вании от LSE, LSI или внешнего источника. 
Они также способны осуществлять пробуж-
дение микроконтроллера.

модуль шифрования и хеширования AES 
(Advanced encryption standard hardware 
accelerator)

Модуль шифрования (сryptographic 
accelerator) представлен пока только в серии 
STM32L486. Он позволяет аппаратно реали-
зовывать различные алгоритмы шифрования 
с очень высокой скоростью, необходимые для 
обеспечения конфиденциальности данных. 
Разработчику доступен один из наиболее ши-
роко используемых современных алгорит-
мов шифрования данных — AES (Advanced 
Encryption Standard). Это симметричный ал-
горитм блочного шифрования с размером 
блока 128 бит и ключом до 256 бит.

FSMC-контроллер  
(Flexible Static Memory Controller)

Модуль FSMC дает возможность подклю-
чить к микроконтроллеру внешнюю память.

FSMC поддерживает внешнюю синхрон-
но/асинхронную статическую и NAND 
Flash-память, обеспечивает преобразование 
данных в доступный для соответствующих 
внешних устройств формат и формирует 
временные диаграммы чтения/записи. Все 
внешние устройства получают свои адреса 
в адресном пространстве, сигналы данных 
и управления. Доступ к каждому внешнему 
устройству осуществляется посредством ин-
дивидуального сигнала выбора микросхемы. 
Одновременное обращение к двум различ-
ным микросхемам внешней памяти недоступ-
но. Поддерживаются следующие типы памя-
ти: SRAM, PSRAM, NOR Flash и NAND Flash.

Средства отладки

Для проведения отладки и программи-
рования микроконтроллера используют-
ся хорошо известные четырехпроводной 
JTAG-интерфейс или двухпроводной интер-
фейс SWD (Serial Wire Debug). Ножки SWD-
интерфейса мультиплексированы с ножками 



82

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016

компоненты микроконтроллеры

JTAG. По умолчанию после запуска микрокон-
троллера активен JTAG-интерфейс. Переход 
от JTAG- к SWD-интерфейсу осуществляется 
программными средствами среды програм-
мирования или разработки. При отсутствии 
средств для работы по JTAG/SWD-интерфейсу 
можно воспользоваться встроенным в микро-
контроллер загрузчиком (Boot Loader). Он 
позволяет программировать память микро-
контроллера через один из последователь-
ных интерфейсов (USART, I2C, SPI, CAN 
или USB OTG FS) с помощью Device DFU 
(device firmware upgrade). Boot Loader рас-
положен в системной памяти и защищен  
от самоперезаписи, поэтому разработчик не мо-
жет повредить его случайными действиями.

Для написания кода можно использо-
вать широко распространенные в нашей 
стране IAR Embedded Workbench или Keil 
MDKARM. Если бюджет проекта не позволя-
ет применить эти средства, то можно взять 
бесплатную Eclipse/GCC. Для ускорения про-
цесса разработки компания STMicroelectronics 
предоставляет все необходимые библиотеки, 
содержащие наборы функций, структуры 
данных и макросы, охватывающие перифе-
рию микроконтроллеров.

Несколько слов о программном обеспе-
чении STM32CubeMX, которое разработчик 
может использовать для настройки и созда-
ния кода инициализации. STM32CubeMX по-
зволяет назначать функции ножек с автома-
тическим разрешением конфликтов, строить 
дерево тактирования с последующей провер-
кой, осуществлять инициализацию перифе-
рии и проводить оценку потребления микро-
контроллера. По завершении всех процедур 
настройки разработчик может генерировать 
проекты для сред IAR Embedded Workbench, 
Keil uVision и Atollic TrueStudio.

Компания STMicroelectronics предлагает 
на выбор несколько недорогих отладочных 
плат для начала работы с STM32L4.

nUCLEo-L476RG
Для знакомства с STM32L4 можно рассмо-

треть NUCLEO-L476RG (рис. 3) с контролле-
ром STM32L476RGT6.

Особенности данной платы:
•	 контроллер STM32L476RGT6 с 1 Мбайт 

Flash и 128 кбайт ОЗУ;
•	 выполненный на плате программатор/от-

ладчик STLINK/V2-1 с поддержкой USB;
•	 три различных режима подключения USB: 

виртуальный СОМ-порт, накопитель дан-
ных, отладочный порт;

•	 три светодиода: индикация подключения 
USB, индикация питания; пользователь-
ский светодиод;

•	 одна пользовательская кнопка;
•	 возможность питания платы от USB или 

от внешнего источника;
•	 разъемы Arduino Uno Revision 3;
•	 разъемы расширения STMicroelectronics 

Morpho с прямым доступом ко всем нож-
кам контроллера.

32L476GDiSCoVERY
В качестве отладки начального уровня 

можно воспользоваться 32L476GDISCOVERY 
(рис. 4) с контроллером STM32L476VGT6.

Особенности платы:
•	 контроллер ST STM32L476VGT6 с 1 Мбайт 

Flash и 128 кбайт ОЗУ;
•	 выполненный на плате программатор/ 

отладчик STLINK/V2-1 с поддержкой USB;
•	 три различных режима подключения USB: 

виртуальный СОМ-порт, накопитель дан-
ных, отладочный порт;

•	 LCD-дисплей на 24 сегмента с четырьмя 
общими в DIP-корпусе на 28 ножек;

•	 семь светодиодов: индикация подключе-
ния USB, индикация питания 3,3 В, све-
тодиод перегрузки по току, два пользо-
вательских светодиода и два светодиода 
индикации USB;

•	 кнопка сброса и джойстик с кнопкой выбора;
•	 возможность питания платы от USB, бата-

реи или от внешнего источника 5 В;
•	 цифровой микрофон, MEMS-гироскоп, 

акселерометр и магнетометр;
•	 штыревые разъемы для доступа к выводам 

контроллера.

STM32L476G-EVAL
В качестве отладки более высокого уров-

ня можно применить STM32L476G-EVAL 
(рис. 5) с контроллером STM32L476ZGT6.

Особенности платы:
•	 контроллер STM32L476ZGT6 с 1 Мбайт 

Flash и 128 кбайт ОЗУ;
•	 выполненный на плате программатор/от-

ладчик STLINK/V2-1 с поддержкой USB;
•	 LCD-дисплей на 320 сегментов;
•	 TFT LCD-панель диагональю 2,8″ с раз-

решением 320240 и сенсорным экраном;
•	 два цифровых MEMS-микрофона;
•	 слот для microSD-карт с поддержкой SD, 

SDHC, SDXC;
•	 установленные микросхемы памяти: 

16-Mbit (1 M16 bit) SRAM,  
128-Mbit (8 M16 bit) NOR Flash,  
256-Mbit Quad-SPI Flash, RF-EEPROM;

•	 IrDA-передатчик;
•	 комплект микросхем STPMS2 для де-

монстрации возможностей построения 
счетчиков электроэнергии и работы 
со встроенным цифровым фильтром, 
применяемым при подключении внешних  
SD-модуляторов;

•	 кнопки сброса и пробуждения контроллера 
из спящего режима;

•	 джойстик с кнопкой выбора;
•	 возможность питания платы от USB либо 

от внешнего источника 5 В;
•	 штыревые разъемы для доступа к выводам 

контроллера.

Рис. 3. Отладочная плата NUCLEO-L476RG

Рис. 4. Отладочная плата 32L476GDISCOVERY

Рис. 5. Отладочная плата STM32L476G-EVAL
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Применение

Области применения новых микрокон-
троллеров STM32L4 разнообразны: от недо-
рогой бытовой портативной электроники 
до серьезной автоматизации промышленных 
объектов. Разработчик сможет без особых 

проблем собрать как МР3-плеер, так и блок 
управления двигателем.

На рис. 6 представлен пример реализации 
трехфазного счетчика электроэнергии.

Встроенные цифровые фильтры, при-
меняемые для подключения внешних SD- 
модуляторов, смогут без проблем поддер-

живать измерение восьми аналоговых ка-
налов (четыре тока, три напряжения и тем-
пературы). Контроллер LCD-дисплеев изба-
вит от необходимости применять внешние 
микросхемы для подключения индикатора. 
Три кнопки контроля вскрытия активны 
даже при работе от батареи в низкопотре-
бляющем режиме. FSMC-контроллер позво-
лит подключить к микроконтроллеру внеш-
нюю память для хранения данных. А изо-
билие коммуникационных интерфейсов 
и модуль шифрования предоставят возмож-
ность организовать достаточное количество 
внешних интерфейсов для передачи данных 
по АСУ.

Заключение

Новая линейка микроконтроллеров 
STM32L4 на базе ядра Cortex-M4, несо-
мненно вобрала в себя все лучшее от своих 
предшественников STM32L1 и STM32F4. 
Основное преимущество новой серии — зна-
чительно возросшая производительность 
при уменьшении потребления. Все новые 
микроконтроллеры программно и аппаратно 
имеют высокую совместимость с существу-
ющими микросхемами. Разработчику не со-
ставит большого труда осуществить переход 
на новую платформу.

Невысокая цена, низкое потребление и но-
вые возможности STM32L4 по цифровой об-
работке сигналов, несомненно, сделают эти 
микроконтроллеры лидерами в своем сег-
менте рынка.    n

Рис. 6. Пример построения счетчика электроэнергии
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Наличие программного обеспечения 
от производителей микроконтролле-
ров, которое, как правило, является 

полностью бесплатным, всегда было важной 
составляющей в процессе проектирования 
цифровых систем. На рынке присутствуют 
специализированные решения от сторонних 
компаний, однако только программные паке-
ты от производителей позволяют выполнить 
предварительную оценку разработки заказан-
ного изделия, выбрать микроконтроллер и оз-
накомиться с уже готовыми решениями и до-
ступными для него драйверами. В 2015 году 
компанией Atmel выпущено принципиаль-
но новое онлайн программное обеспечение 
Atmel Start. С его помощью можно быстро 
и без установки на компьютер ознакомиться 
со всеми возможностями микроконтроллеров 
Atmel, что существенно облегчает процесс вы-
бора требуемого «под задачу» кристалла и его 
корпуса. Информация о микроконтроллере, 

доступных драйверах и конфигурация встро-
енной в него периферии отображается на экра-
не монитора в удобной форме. По сути, вы 
пользуетесь возможностями библиотеки ASF, 
имея полный доступ к сведениям о микро-
контроллере в наглядной графической форме. 
Конкурирующим решением, предлагаемым 
компанией ST на рынке 32-разрядных микро-
контроллеров на архитектуре ARM, является 
программное обеспечение STMCube32MX, тре-
бующее частичной установки на компьютер.

Для того чтобы запустить Atmel Start, нуж-
но открыть ссылку: www.start.atmel.com.

внимание! Необходимо убедиться, что 
ваш браузер поддерживает работу с HTML 5  
(например, последние версии браузеров Chrome, 
Firefox, Internet Explorer (версия 9 и выше),  
Edge, Opera, Safari). Если браузер не является 
совместимым, это приведет к невозможности 
скачать с сервера финальный конфигурацион-
ный файл программы.

Создание проекта

На стартовом экране программы Atmel 
Start (рис. 1) мы выбираем в левом столбце 
Custom board для вашей платы, затем в со-
седнем столбце — ваш микроконтроллер или 
оценочную плату Atmel.

Программа позволяет создать новый про-
ект Create new project, загрузить его из файла 
Load project from file или загрузить послед-
ний созданный вами проект, выполнив опе-
рацию с сервера Resume autosaved project.

Таким образом, можно быстро провести 
оценку разрабатываемой конфигурации, вы-
брать периферийные модули микроконтрол-
лера, задать или изменить конфигурацию до-
ступных для подключения выводов.

внимание! Подключать к компьютеру 
выбранную плату не требуется, программа 
создаст только конфигурационный файл про-
екта.

Материал посвящен принципиально новому программному обеспечению 
компании Atmel, которое получило название Atmel Start. Представленный 
в простом графическом виде, данный продукт позволяет быстро ознако-
миться с возможностями микроконтроллеров и произвести конфигурацию 
встроенных в них периферийных модулей. В статье мы рассмотрим основ-
ные принципы работы с этим программным обеспечением.

Новое программное 
обеспечение Atmel Start: 
обзор возможностей

Рис. 1. Стартовый экран программы Рис. 2. Создание нового проекта



85

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016 www.kite.ru

компонентымикроконтроллеры

На следующей странице программы (рис. 2) показаны выбранный 
вами микроконтроллер и доступные для работы периферийные модули.

Если возможности микроконтроллера в данном корпусе вас 
не устраивают, микроконтроллер можно заменить, нажав кнопку 
Change device (рис. 3).

Далее определяем требуемые драйверы периферии и программные 
компоненты в разделе Add software component (рис. 4).

Выбранные компоненты будут добавлены в проект после нажатия 
кнопки Add component.

Конфигурация выбранных модулей

Вы можете задать/изменить имя своего проекта в разделе Application 
и провести конфигурацию выбранных модулей в разделах Middleware 
и Drivers (рис. 5).

внимание! При выборе выводов микроконтроллера можно переназна-
чить поддерживаемые выводы. Зеленым цветом показаны доступные 

выводы текущей конфигурации, синим цветом — доступные выводы 
при ее переконфигурации. Серым цветом показаны недоступные для 
выбора выводы кристалла.

Базовая конфигурация выбранных модулей

Базовая конфигурация выбранных модулей представлена на рис. 6, 7.
Более подробное конфигурирование выбранного модуля можно  

произвести, указав на этой же странице Advanced configuration (рис. 8).

Конфигуратор выводов

Подробная информация о физическом расположении выводов 
микроконтроллера в выбранном корпусе представлена во вкладке 
Pinmux configurator (рис. 9).

Рис. 3. Изменение выбранного 
микроконтроллера

Рис. 4. Выбор компонентов

Рис. 5. Конфигурация выбранных модулей

Рис. 6. Базовая конфигурация

Рис. 7. Изменение конфигурации выводов

Рис. 8. Расширенная конфигурация выбранных модулей Рис. 9. Конфигуратор выводов
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Здесь можно задать назначение/режим вывода и его логический 
уровень.

Сохранение конфигурации

После проведения конфигурации ее нужно сохранить (рис. 10).
внимание! Необходимо сохранить файл, полученный от сервера. 

Internet Explorer предложит сохранить файл в основном окне, возможно 
открытие дополнительного пустого окна. «Яндекс»-браузер последней 
версии 15.10.2454.3658 сразу сохранит файл на диск.

Отладка проекта

Для дальнейшей отладки программы требуется установка IDE — 
интегрированной среды Atmel Studio либо программного обеспече-
ния от сторонних разработчиков.

Поддерживаемые среды:
•	 Atmel Studio 7 с установленным расширением Atmel Start;
•	 IAR Embedded Workbench;
•	 Keil μVision.

Для экспорта вашего проекта в IDE нужно выбрать Export Project 
и нажать Download Pack (рис. 11).

Работа над проектом

Для работы над проектом следует запустить сохраненный файл 
проекта (рис. 12). При этом произойдет запуск установленной 
по умолчанию интегрированной среды IDE.

Также можно запустить саму программу IDE и затем уже в ней 
выбрать сохраненный файл проекта. В нашем случае мы используем 
Atmel Studio 7 (рис. 13).

Рис. 10. Сохранение конфигурации

Рис. 11. Сохранение проекта

Рис. 12. Окно загрузок «Яндекс»-браузера Рис. 13. Открытие проекта Atmel Start

Рис. 14. Главное окно Atmel Studio 7
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внимание! Обязательным условием ра-
боты в Atmel Studio 7 является предвари-
тельная установка расширения Atmel Start,  
которая делается непосредственно через 
Atmel Studio — Tools — Extensions and Updates.

Программа автоматически создаст необхо-
димые для работы файлы (рис. 14).

Выбор интерфейса отладки

Для отладки программы в Atmel Studio 7 
необходимо подключить к компьютеру вашу 
плату и выбрать интерфейс ее отладки (рис. 15).

внимание! По умолчанию либо по физиче-
скому подключению к компьютеру плата ав-
томатически не выбирается.

Это можно сделать через Tool вкладки 
Tools (рис. 16).

После этого вы можете приступать к соз-
данию и отладке основной программы 

в файле main.c, используя сформированный 
код из программы atmel_start.c.

внимание! Если в Atmel Studio 7 не работа-
ет помощник по вводу команд (рис. 17), нужно 
установить последнюю версию драйвера видео- 
карты вашего компьютера.

Для разработчиков изделий, базирующихся 
на микроконтроллерах Atmel, ранее не суще-
ствовало подобного программного инструмен-
та для работы. Atmel Start, используя широкие 
возможности выбора в простой графической 
форме, позволяет быстро ознакомиться с па-
раметрами микроконтроллеров и произвести 
конфигурацию встроенных в них периферий-
ных модулей. Таким образом, применение 
программного обеспечения Atmel Start значи-
тельно ускоряет подбор необходимого микро-
контроллера Atmel и процесс его начального 
конфигурирования и последующего програм-
мирования. Для ознакомления с возможно-

стями микроконтроллеров Atmel не требуется 
устанавливать на компьютер дополнительное 
программное обеспечение. Выполнить конфи-
гурацию периферийных модулей, назначить 
нужные выводы корпуса — иными словами, 
задать полную конфигурацию оборудования 
теперь можно в онлайн-режиме. Готовый 
файл проекта, имеющийся на компьютере, или 
версию данного проекта, зарезервированную 
на сервере, можно изменить, сохранить и пере-
йти к дальнейшей отладке в выбранной инте-
грированной среде.

В следующей статье мы рассмотрим прин-
ципы работы с основным программным обе-
спечением Atmel — интегрированной средой 
разработки IDE — Atmel Studio 7.

внимание! На данный момент Atmel Start 
поддерживает микроконтроллеры серий 
SAMD10/11/20/21, SAMC20/21, SAML21/22 
и оценочные платы для них.   n

Рис. 15. Вкладка выбора интерфейса платы Рис. 16. Выбор интерфейса подключенной платы

Рис. 17. Помощник ввода команд программы Atmel Studio
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Владимир ВИКУлИН

В настоящее время рынок микрокон-
троллеров переживает настоящее 
нашествие изделий, выполненных 

на платформе ARM. Устройства серии STM32  
от STMicroelectronics (STM), безуслов-
но, находятся в авангарде этого движения. 
Компания предлагает целую гамму изделий 
различной стоимости и производительно-
сти. При этом от разработчика часто требу-
ется только подключить внешний кварце-
вый резонатор, а вся мощная периферия уже 
содержится внутри кристалла. Что касается 
производительности — зачастую даже самые 
дешевые чипы (стоимостью менее $10) пре-
восходят по характеристикам персональные 
компьютеры первых поколений. Так, напри-
мер, один из самых простых микроконтрол-
леров (МК) серии STM32F1 имеет внутрен-
нюю тактовую частоту 72 МГц (для сравне-
ния: CPU Intel 486, вышедший в 1989 г., имел 
тактовую частоту всего 16 МГц).

Однако указанные особенности МК STM32 
порождают некоторые проблемы: даже са-
мые простые чипы оказываются чрезвычай-
но «навороченными» и требуют определен-
ного времени на освоение. Действительно, 
экспертом по STM32 невозможно стать 

за неделю или даже за месяц. Но в то же вре-
мя разумная и продуманная архитектура 
и правильный выбор средств разработки по-
зволяют быстро освоить данное устройство, 
совмещая решение поставленной задачи 
с процессом обучения.

Основы

Перед тем, как приступить непосредствен-
но к программированию, необходимо, как 
минимум, приобрести набор разработчика 
и установить на компьютер целый ряд про-
граммных средств, необходимых для написа-
ния кода, его загрузки в МК и последующей 
отладки. Таких средств на текущий момент 
существует огромное количество, поэтому пе-
ред новичком стоит непростая задача выбора. 
Мы предлагаем начать с организации профес-
сионального процесса разработки. При этом 
правильный выбор средств и технологии раз-
работки имеет решающее значение.

Возможно, кто-то скажет, что ему для 
работы достаточно бесплатного кросс-
компилятора GCC для ARM. Но такой под-
ход представляется нам неоптимальным. 
Профессиональным же подходом, на наш 

взгляд, будет освоение многочисленных сто-
ронних наработок, умение пользоваться стан-
дартными библиотеками и т. д. Установка ка-
кой-либо популярной среды проектирования 
не решает проблему подбора средств разра-
ботки, поскольку экосистема проектирования 
кода для ARM значительно сложнее, чем про-
сто среда разработки (IDE), и для эффектив-
ной работы знать ее необходимо.

Экосистема STM32

Если сузить задачу и ограничиться только 
экосистемой STM32, то начинать надо с сай-
та STM [1]. Новичкам мы советуем прежде 
всего ознакомиться c презентацией [2], по-
вествующей о средствах, рекомендуемых 
и поддерживаемых компанией. Кратко суть 
этой презентации отражена на рисунке. 
Перед началом работы необходимо найти 
и установить на рабочий компьютер про-
граммные средства, показанные на нем.

Аппаратные средства

Нам потребуются:
•	 Система, управляемая MC STM32. Это мо-

жет быть отладочная плата, собственное 
изделие и т. д.

•	 Кабель STLINKV2 для программирования 
и отладки.

•	 В случае если наше устройство работает 
под управлением хоста, потребуется обе-
спечить связь между хостом и отлажи-
ваемым устройством. Проще всего это 
сделать с помощью моста USB<->UART 
(внимание! Такой мост должен обеспечи-
вать уровни 3,3 В).
Все указанные средства можно приобрести 

во многих компаниях и интернет-магазинах. 
Оригинальное оборудование от STM стоит 
недорого, а изделия китайских производите-
лей, например компании lctech inc. [3], еще 
дешевле.

Программные средства

Рекомендуем начинать работу с графиче-
ского конфигуратора STM32CubeMX. Его 
можно загрузить с ресурса [4]. Он обеспечи-

Статья посвящена вопросу выбора и начального конфигурирования 
средств разработки для микроконтроллеров STM32, которые позволят 
освоить работу с данным устройством в кратчайшие сроки.

Быстрое освоение МК 
STM32

Рисунок. Экосистема обеспечения процесса разработки для STM32
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вает конфигурирование как отдельных чи-
пов, так и наборов разработчика, выпускае-
мых компанией STM, таких как Discovery, 
Nucleo и др. Безусловно, конфигурирование 
на уровне платы происходит легче и быстрее, 
поэтому если приоритет отдается скорости 
разработки, то лучше выбирать из поддержи-
ваемых наборов разработки. Если же требует-
ся максимально сократить стоимость аппара-
туры, то можно выбрать изделие какой-либо 
китайской компании с хорошей репутацией.

Далее, нам необходимо рабочее простран-
ство для наших проектов. Самый простой 
способ — просто загрузить готовое. В зави-
симости от типа используемого контроллера 
используются разные рабочие пространства. 
Например, для устройств типа STM32F1xx 
необходимо загрузить рабочее пространство 
STM32CubeF1 [5].

В рабочем пространстве в огромном коли-
честве находятся примеры хорошо выполнен-
ного программного кода, которые могут быть 
использованы в нашем собственном проек-
те as is либо с минимальными изменениями. 
Также там находятся необходимые в работе 
стандартные библиотеки. Использование уже 
готового рабочего пространства позволяет 
в разы сократить время освоения устройств 
типа STM32 и сократить потребность в поиске 
нужной информации. Рабочее пространство 
поставляется в виде архива, который необхо-
димо просто разархивировать в удобное для 
разработчика место.

Далее может понадобиться пакет STM32 
ST-LINK Utility, содержащий в себе визу-
альные и консольные средства отладки для 
работы с кабелем STLINKV2. Его можно за-
грузить со страницы [6]. Не исключено, что 
данный пакет уже присутствует в составе вы-
бранной IDE, но иметь самую свежую вер-
сию всегда приятно.

Выбор среды разработки 
для STM32

Имеется огромное количество различ-
ных IDE для STM32 под любые используе-
мые платформы. Они бывают свободными, 
коммерческими, а также ограниченно-бес-
платными. Но, к сожалению (а может быть, 
к счастью), стандартное рабочее простран-

ство поддерживает на текущий момент толь-
ко четыре среды проектирования:
•	 EWARM компании IAR Systems,  

лицензия Commercial, Free-limited [7];
•	 MDK-ARM компании Keil,  

лицензия Commercial [8];
•	 SW4STM32 компании Ac6, Free [9];
•	 TrueStudio компании atollic, лицензия 

Lite — free, Pro — 49 euro/month [10].

Дополнительные библиотеки

В качестве дополнительных библиотек 
используются различные пакеты, напри-
мер стек TCP-IP lwIP или ОС реального 
времени FreeRTOS. Часть из них уже пред-
установлена в рабочем пространстве, а недо-
стающие можно загрузить как утилитой 
STM32CubeUpdater, дистрибутив которой 
поставляется в составе рабочей области, так 
и средствами IDE. Не исключено, что в ред-
ких случаях, возможно, придется устанавли-
вать сторонние средства вручную.

Библиотеки являются необходимым ин-
струментом для быстрой и эффективной ра-
боты. Кроме того, они позволяют выполнять 
работу максимально стандартным образом 
и, следовательно, дают возможность при 
необходимости получить помощь огромного 
сообщества разработчиков. Мы рекомендуем 
(особенно в начале) работать с аппаратными 
ресурсами микроконтроллеров STM32 через 
специальную библиотеку с названием HAL 
(Hardware Abstraction Level). Описание би-
блиотеки (для серии F1) приведено в [11].

Выводы

Итак, как было показано, все перечислен-
ные программные средства можно скачать 
из Интернета, установить на рабочий ком-
пьютер, сконфигурировать за один день 
и в тот же день написать свою первую про-
грамму для STM32.

В дальнейшем мы планируем продолжить 
тему, показав, как можно написать простую 
программу, обменивающуюся с хостом по по-
следовательному порту при помощи стан-
дартных средств языка C — printf и scanf. n
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25 декабря 2015 года исполняется 50 лет со дня появления первой в СССР 
интегральной схемы с диэлектрической изоляцией компонентов. Полвека 
назад, в 1965 году, Центральное конструкторское бюро при Воронежском 
заводе полупроводниковых приборов (ныне — НИИЭТ, г. Воронеж) завер-
шило научно-исследовательскую работу «Титан» и предъявило Госкомиссии 
10 опытных образцов микросхем 104-й серии.

Попытки создания отечественной интегральной схемы подобного типа 
предпринимались в СССР и до 1965 года. Но успеха добилась именно группа 
перспективной технологии, созданная в ЦКБ при ВЗПП. По личному пору-
чению министра электронной промышленности СССР А. И. Шокина, посе-

тившего ЦКБ в июле 1965 года, разработчики во главе с В. И. Никишиным 
досрочно выполнили научно-исследовательскую работу «Титан» и создали 
первую в стране интегральную схему.

Конструктивные и технологические решения, использованные в рамках 
выполнения данной работы, позволили в последующие восемь лет наладить 
производство более 180 типов микросхем на заводах Воронежа, Запорожья, 
Брянска и Минска. При этом впервые в СССР выпуск интегральных схем был 
организован с высочайшей категорией качества — «5» и «9».

www.niiet.ru

Отечественной интегральной схеме — 50 лет!
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Линия задержки, ПЗУ для хранения 
коэффициентов, управляющий ав-
томат разработаны на языке Verilog, 

умножитель использует мегафункцию 
LPM_MULT, а аккумулятор представляет со-
бой иерархическое описание на языке Verilog, 

нижний уровень которого — verilog-файл, 
cгенерированный мегафункцией LPM_ADD_
SUB. Умножитель показан в виде символа, 

Цель статьи — продемонстрировать возможности САПР ПлИС Quartus II  
для разработки цифровых фильтров. Проект последовательного КИХ-фильтра  
на четыре отвода представлен в САПР Quartus II Version 5.1 (Build 170 10/3/2005) 
и до настоящего времени включен в перечень демонстрационных приме-
ров более современных версий САПР, например Quartus II Version 13.1 [1].  
В САПР Quartus II ver 9.0 проект можно найти по адресу altera\90\qdesigns\
fir_filter, а для версии 13.0 — altera\13.1\quartus\qdesigns\fir_filter.

Проектирование 
последовательных КИХ-фильтров 
в САПР ПЛИС Quartus II

Рис. 1. Иерархический проект последовательного КИХ-фильтра на четыре отвода

Рис. 2. Структурная схема проекта, полученная с помощью RTL-viewer



91

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

а линия задержки, коэффициенты и управляющий автомат — в виде 
блок-схем.

Адаптируем данный пример под задачу проектирования последо-
вательного КИХ-фильтра на четыре отвода y = C0x0+C1x1+C2x2+C3x3 
со следующими коэффициентами: C0 = –2, C1 = –1, C2 = 7 и C3 = 6.

КИХ-фильтры, использующие в своей основе блоки умножения 
и накопления, получили в зарубежной литературе название MAC 
FIR Filter (в нашем случае 1 MAC-фильтр). В статьях [2, 3] приве-
дены примеры проектирования таких фильтров в системе Xilinx 
System Generator с применением библиотеки Reference BlockSet/DSP, 
а в работе [4] — с использованием пакета расширения Altera DSP 

Builder ver. 12.1 системы визуально-имитационного моделирования 
Matlab/Simulink (версия 8.0.0.783 (R2012b)). Примеры из работ [2–4] 
демонстрируют возможности методологии объектно-ориентирован-
ного проектирования [5].

На рис. 1 изображен иерархический проект последовательно-
го КИХ-фильтра на четыре отвода в САПР Quartus II версии 13.0, 
на рис. 2 показана структурная схема проекта, представленная 
на уровне регистровых передач и полученная с помощью RTL-viewer. 
Входной сигнал и коэффициенты фильтра предусмотрены в допол-
нительном коде с 8- и 4-битной точностью, поэтому умножитель 
и аккумулятор также настроены для выполнения операций над чис-
лами со знаком.

Проект использует два синхросигнала — clk и clkx2. Синхро-
сигнал clk применен для тактирования линии задержки и внутренне-
го регистра аккумулятора фильтра, а clkx2 — для тактирования рабо-
ты регистра результата. Период синхросигнала clk в два раза больше 
clkx2. Умножитель и сумматор аккумулятора настроены для работы 
в асинхронных режимах.

Пример 1 демонстрирует verilog-код линии задержки на четыре 
отвода. На рис. 3 дана структурная схема линии задержки на базе 
регистров. Пример 2 показывает verilog-код ПЗУ для хранения ко-
эффициентов фильтра, на рис. 4 можно видеть структурную схему 
ПЗУ на базе дешифратора. Пример 3 представляет verilog-код управ-
ляющего автомата КИХ-фильтра. На рис. 5а изображена структурная 
схема управляющего автомата, а на рис. 5б — диаграмма состояний, 
на рис. 5в — таблица переходов и таблица кодирований состояний. 
Используется кодирование с одним активным или горячим состоя-
нием (one hot encoding, OHE), то есть в каждый конкретный момент 
времени активным (hot) может быть только один триггер состояния. 
Метод ОНЕ применительно к ПЛИС FPGA дает возможность стро-
ить конечные автоматы, которые в общем случае требуют меньших 
ресурсов и отличаются более высокими скоростными показателями, 
чем аналогичные конечные автоматы с двоичным кодированием со-
стояний.

Рис. 3. Структурная схема линии задержки КИХ-фильтра

Рис. 4. Структурная схема ПЗУ

Рис. 5. а) Структурная схема управляющего автомата; б) диаграмма состояний; в) таблица переходов и таблица кодирований состояний

а

б
в
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На рис. 6 показана структурная схема ум-
ножителя размерностью операндов 84, на-
строенная на асинхронный режим работы 
(clock=0). Умножитель проектируется на базе 
мегафункции LPM_MULT. Точность вычис-
ления произведения — 12 разрядов. Для реа-
лизации умножителя будем использовать ап-
паратные умножители ПЛИС. Всего в ПЛИС 
EP3C5F256C6 предусмотрено 46 аппаратных 
умножителей с размерностью операндов 99.

На рис. 7 представлен сумматор/вычита-
тель на базе мегафункции LPM_ADD_SUB. 
Сумматор/вычитатель способен работать как 
в асинхронном, так и в синхронном режиме. 
По умолчанию предполагается, что входные 
сигналы сумматора data[11..0] и datab[11..0] 
представлены в дополнительном коде.

Пример 4 демонстрирует verilog-код ак-
кумулятора КИХ-фильтра, а на рис. 8 видна 
структурная схема аккумулятора, соответ-
ствующая этому коду. Аккумулятор (функ-

циональный блок acc) выполнен на основе 
асинхронного накапливающего сумматора, 
на базе мегафункции LPM_ADD_SUB, ре-

гистра и мультиплексора для принудитель-
ной установки входа сумматора datab[11..0] 
в ноль. Пример 5 демонстрирует фраг-
мент verilog-кода функции, используемой 
в примере 4.

На рис. 9 и 10 дано функциональное мо-
делирование импульсной характеристики 
КИХ-фильтра на четыре отвода и прохож-
дение сигнала по структуре фильтра. На вход 
фильтра поступает сигнал –5, 3, 1, 0, 0, 0 и т. д. 
Правильные значения на выходе фильтра: 
10, –1, –40, –10, 25, 6, 0 и т. д.

Переработаем проект (рис. 1), приме-
няя несколько вариантов. Рассмотрим ва-

module taps
(
 clk, reset, sel, newt, d, x
);
 input clk;
 input reset;
 input [1:0] sel;
 input newt;
 input [7:0] d;
 output [7:0] x;
 reg [7:0] x, xn, xn_1, xn_2, xn_3;
// Register element
always @(posedge clk or posedge reset)
begin
if (reset)
 begin
  xn = 8’b00000000;
  xn_1 = 8’b00000000;
  xn_2 = 8’b00000000;
  xn_3 = 8’b00000000;
 end
else if (newt)
 begin
  xn_3 = xn_2;
  xn_2 = xn_1;
  xn_1 = xn;
  xn = d;
 end
end

// Mux element

always @(sel or xn or xn_1 or xn_2 or xn_3)
case (sel)
2’b 00: x = xn;
2’b 01: x = xn_1;
2’b 10: x = xn_2;
2’b 11: x = xn_3;
default: x = 8’bXXXXXXXX;
endcase
endmodule

Пример 1. verilog-код линии задержки

module state_m
( 
 clk, reset, newt, sel, follow, first
);
 input clk, reset, newt;
 output follow, first;
 output [1:0]sel;
 reg follow, first;
 reg [1:0] sel;
 reg [2:0] filter;

parameter idle = 0, tap1 = 1, tap2 = 2, tap3 = 3, tap4 = 4;

always
begin
 case (filter)
  idle: begin
    sel = 2’b0;
    follow = 1’b0;
    first = 1’b0;
   end

  tap1: begin
    sel = 2’b0;
    follow = 1’b0;
    first = 1’b1;
   end

  tap2: begin
    sel = 2’b01;
    follow = 1’b0;
    first = 1’b0;
   end

  tap3: begin
    sel = 2’b10;
    follow = 1’b0;
    first = 1’b0;
   end

  tap4: begin
    sel = 2’b11;
    follow = 1’b1;
    first = 1’b0;
   end
   
  default : begin
    sel = 2’b00;
    follow = 1’b0;
    first = 1’b0;
   end
 endcase
end

always @(posedge clk or posedge reset)
begin
 if (reset)
  filter = idle;
 else
  case (filter)
   idle: begin
    if (newt)
     filter = tap1;
    end
    
   tap1: begin
     filter = tap2;
    end

   tap2: begin
     filter = tap3;
    end

   tap3: begin
     filter = tap4;
    end

   tap4: begin
    if (newt)
     filter = tap1;
    else
     filter = idle;
     end
  endcase 

end  
endmodule

Пример 3. verilog-код управляющего автомата  
КИХ-фильтра

module hvalues
(
 sel, h
);
 input [1:0] sel;
 output [3:0] h;
reg [3:0]h;
always @(sel)
case (sel)
  2’b 00 : h = 4’b 1110;
  2’b 01 : h = 4’b 1111;
  2’b 10 : h = 4’b 0111;
  2’b 11 : h = 4’b 0110;
endcase
endmodule

Пример 2. verilog-код ПЗУ для хранения 
коэффициентов фильтра

module acc
(
 xh, clk, first, yn
);
 input [11:0] xh;
 input clk;
 input first;
 output [11:0] yn;

reg [11:0]yn;
reg [11:0] ynm, result, a_in;
wire [11:0] inter;
// Describe Multiplexer
always @(first or result)
begin
 case (first)
  1’b 0: ynm = result;
  1’b 1: ynm = 12’b00000000000;
 endcase
end
always @(posedge clk)
begin
 result = inter;
end
always @(xh)
begin
 a_in[11:0] = (xh);
end
always @(result)
 begin 
  yn[11:0] = result[11:0];
 end
accum inst_13(.dataa(a_in), .datab(ynm), .result(inter));
endmodule

Пример 4. verilog-код аккумулятора КИХ-фильтра

Рис. 6. Структурная схема умножителя размерностью 
операндов 8×4 на базе мегафункции LPM_MULT

Рис. 7. Сумматор/вычитатель  
на базе мегафункции LPM_ADD_SUB
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риант, когда умножитель и аккумулятор 
синхронизуются общим синхросигналом 
clk, но реализуются с помощью мегафунк-
ции умножения LPM_MULT и накопления 
ALTACCUMULATE. В случае использования 
мегафункции ALTACCUMULATE отпадает 
необходимость в разработке вспомогатель-
ных узлов аккумулятора (рис. 8). Следует за-
метить, что мегафункция ALTACCUMULATE 

не входит в разработчик мегафункций 
(MegaWizard Plug-In Manager) для САПР 
Quartus II версии 13.1. Реализуется на базе 
логических элементов для ПЛИС серии 
Cyclone III и на базе адаптивных логических 
элементов для ПЛИС серии Stratix III.

Входной сигнал и коэффициенты филь-
тра представим с 8-разрядной точностью. 
Все функциональные блоки проекта на верх-
нем уровне иерархии представим символа-
ми. Линия задержки, ПЗУ и управляющий 
автомат представлены verilog-кодом и кор-
ректировке не подлежат. На рис. 11 показан 
проект последовательного КИХ-фильтра 
на четыре отвода с использованием аккуму-
лятора на мегафункции ALTACCUMULATE, 
а на рис. 12 демонстрируется функциональ-
ное моделирование прохождения сигнала 
по структуре КИХ-фильтра. Латентность ум-
ножителя и аккумулятора составляет 1 такт 
синхрочастоты. Для согласования работы 
управляющего автомата и аккумулятора 
необходимо выходной сигнал first автомата 
задержать на один такт синхрочастоты с по-
мощью двухтактного триггера, выход кото-

рого нужно подключить ко входу сигнала 
синхронной загрузки аккумулятора sload. 
Результаты умножения и вычисления суммы 
произведений представляются с 16-разряд-
ной точностью. Для получения правильных 
значений профильтрованного сигнала на вы-
ходе yn_out[15..0] следует выходной сигнал 
follow задержать на три такта синхрочастоты 
и подключить его к входу разрешения такти-
рования ena регистра результата.

Рассмотрим вариант, когда умножитель 
и аккумулятор реализованы на мегафунк-
ции умножения и накопления ALTMULT_
ACCUM (рис. 13 и 14). Данный вариант пред-
почтительнее для современных ПЛИС, так 
как предполагает использование встроенных 
ЦОС-блоков ПЛИС, позволяя экономить ло-
гические ресурсы. Выходной сигнал автома-
та first необходимо напрямую подключить 
к входу синхронной загрузки аккумулятора 
accum_sload.

Пример использования мегафункции 
ALTMULT_ACCUM для разработки парал-
лельных КИХ-фильтров на четыре отвода 
можно найти в работе [6]. Входной сигнал 

module accum (
 dataa,
 datab,
 result);

 input [11:0] dataa;
 input [11:0] datab;
 output [11:0] result;

 wire [11:0] sub_wire0;
 wire [11:0] result = sub_wire0[11:0];

 lpm_add_sub lpm_add_sub_component (
    .dataa (dataa),
    .datab (datab),
    .result (sub_wire0)
    // synopsys translate_off
    ,
    .cout (),
    .cin (),
    .add_sub (),
    .overflow (),
    .clock (),
    .clken (),
    .aclr ()
    // synopsys translate_on
    );
 defparam
  lpm_add_sub_component.lpm_direction = “ADD”,
  lpm_add_sub_component.lpm_hint = 
  “ONE_INPUT_IS_CONSTANT=NO,CIN_USED=NO”,
  lpm_add_sub_component.lpm_type = “LPM_ADD_SUB”,
  lpm_add_sub_component.lpm_width = 12;
endmodule

Пример 5. Фрагмент verilog-кода  
функции accum (накапливающий сумматор)  
на базе мегафункции lpm_add_sub

Рис. 8. Структурная схема аккумулятора на мегафункции LPM_ADD_SUB

Рис. 9. Функциональное моделирование импульсной характеристики КИХ-фильтра на четыре отвода

Рис. 10. Функциональное моделирование прохождения сигнала по структуре 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, 25, 6, 0 и т. д.
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и коэффициенты фильтра представлены 
с 4-разрядной точностью, а результат филь-
трации — с 8-разрядной. Для разработки 
подобного фильтра требуется настроить 

мегафункцию ALTMULT_ACCUM таким 
образом, чтобы реализовались четыре ум-
ножителя, дерево сумматоров, аккумуля-
тор. Линия задержки может быть постро-

ена на внутренних регистрах, находящих-
ся на входах умножителей (рис. 15). Для 
сравнения: рабочая частота такого филь-
тра в наихудшем случае для ПЛИС серии 
Stratix III оценивается величиной в 400 МГц. 
Фильтр имеет латентность четыре такта 
синхрочастоты, и результат фильтрации об-
новляется с каждым тактом синхрочастоты 
(рис. 16). Последовательный КИХ-фильтр 
на мегафункции ALTMULT_ACCUM имеет 
латентность пять тактов синхрочастоты сиг-
нала clk, и результат фильтрации обновля-
ется через каждый четвертый такт синхро-
частоты (на пятый, рис. 14).

Общее число задействованных ресурсов 
проектов показано в таблице 1. Для сравне-
ния показаны оценки ресурсов при реализа-
ции 1 MAC-фильтра на четыре отвода в виде 
имитационных моделей с применением ме-
тодологии объектно-ориентированного про-
ектирования (табл. 2 и 3).

Рис. 11. Проект последовательного КИХ-фильтра на четыре отвода с использованием аккумулятора на мегафункции ALTACCUMULATE

Рис. 12. Функциональное моделирование прохождения сигнала по структуре КИХ-фильтра на четыре отвода  
в случае использования аккумулятора на мегафункции ALTACCUMULATE

Рис. 13. Проект последовательного КИХ-фильтра на четыре отвода с использованием умножителя и аккумулятора на мегафункции ALTMULT_ACCUM
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Выводы

Показаны проекты последовательных 
КИХ-фильтров на четыре отвода с примене-
нием различных инструментов проектирова-
ния САПР Quartus II, таких как цифровые ав-
томаты, мегафункции, verilog-коды из опи-
саний мегафункций, символьное и блочное 

представление функциональных блоков 
в графическом редакторе.

Рассмотрен проект КИХ-фильтров на ум-
ножителе (мегафункция LPM_MULT) и акку-
муляторе (накапливающий сумматор на ме-
гафункции LPM_ADD_SUB), работающих 
в асинхронных режимах, а также два проекта, 
когда умножитель и аккумулятор работают 

в синхронных режимах. В первом варианте ум-
ножитель и аккумулятор реализованы на мега-
функциях LPM_MULT и ALTACCUMULATE. 
Во втором — умножитель и аккумулятор реа-
лизованы на одной мегафункции умножения 
и накопления ALTMULT_ACCUM. Наиболее 
экономичным и простым в реализации ока-
зался проект с использованием мегафункции 
ALTMULT_ACCUM.

Несмотря на более упрощенный вариант 
структурной схемы реализации проектов, 
они уступают по частоте аналогичным филь-
трам, разработанным по имитационным мо-
делям с использованием пакетов расширения 
Altera DSP Builder и Xilinx System Generator 
и блочной памяти ПЛИС.   n
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Таблица 1. Общие сведения по числу задействованных ресурсов ПЛИС Altera Cyclone III Device EP3C5F256C6,  
временная модель TimeQuest анализа Slow-model (напряжение питания ядра 1200 мВ, температура 85 °C)

Проект

Общее число  
логических  
элементов  
(Total logic  
elements)

Триггеров  
логических  
элементов  
(Dedicated  

logic registers)

Аппаратных  
умножителей  

с размерностью  
операндов 9×9  

(Embedded Multiplier  
9-bit elements)

Рабочая частота  
в наихудшем случае 

Fmax, МГц

Умножитель на мегафункции LPM_MULT,  
аккумулятор на мегафункции LPM_ADD_SUB (рис. 1) 93 66 1 141,84

Умножитель на мегафункции LPM_MULT,  
аккумулятор на мегафункции ALTACCUMULATE (рис. 2) 112 91 1 179,66

Умножитель и аккумулятор  
на мегафункции ALTMULT_ACCUM (рис. 3) 89 70 1 128,07

Таблица 2. Оценка ресурсов ПЛИС Altera  
серии Cyclone III EP3C5F256C6, требуемых  
для реализации последовательного КИХ-фильтра 
на четыре отвода с применением пакета расширения 
Altera DSP Builder системы Matlab/Simulink [3]
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Таблица 3. Оценка ресурсов ПЛИС Xilinx  
серии Spartan-6 xa6slx4-3tqg144, требуемых  
для реализации последовательных КИХ-фильтров  
на четыре отвода c применением пакета расширения  
Xilinx System Generator системы Matlab/Simulink [2]

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. 14. Функциональное моделирование прохождения сигнала по структуре КИХ-фильтра на четыре отвода  
в случае использования умножителя и аккумулятора на мегафункции ALTMULT_ACCUM

Рис. 15. Параллельная реализация КИХ-фильтра на четыре отвода с использованием мегафункции ALTMULT_ACCUM

Рис. 16. Функциональное моделирование прохождения сигнала по структуре параллельного КИХ-фильтра  
на четыре отвода в случае использования ALTMULT_ACCUM
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Успехи современных технологий, при-
водящие к все более широкому рас-
пространению систем на кристалле 

(другими словами, к системам, содержа-
щим и программную, и аппаратную части), 
могут существенно улучшить ситуацию. 
Выгоды такого симбиоза трудно переоце-
нить. Однако реализация подобных систем 
для практического построения реальных 
устройств наталкивается на определенные 
трудности. Некоторые возможности постро-
ения аппаратных сканеров и преодоления 
возникающих при этом проблем освещены 
в данной работе.

Введение

Рассмотрим несколько примеров систем, 
ориентированных на сканирование исход-
ных последовательностей данных.

В современных информационных тех-
нологиях существенное место занимают 
вопросы сжатия данных. Техника сжатия 
и обратной процедуры — восстановления 
исходного текста в своей основе обычно опи-
рается на необходимость кодировать вход-
ные данные или декодировать ранее сжатые 
данные. Практически в любом методе сжатия 
(компрессии информации) есть потребность 
выделения определенного кода и его замены 
на более компактное представление. Такова 
основа статистических методов сжатия, сло-
варных методов сжатия, кодирования серий 

и т. д. На том или ином этапе работы очень 
многие цифровые алгоритмы обработки ин-
формации сталкиваются с задачей сканиро-
вания потоков данных. Подобным вопросам 
посвящено значительное количество литера-
турных источников. Для лучшего ознакомле-
ния с этой проблематикой можно рекомен-
довать работу Д. Сэломона [1].

Другая проблема информационных техно-
логий, с которой сталкивается практически 
каждый пользователь компьютеров, — за-
щита от вирусов. Хотя мощность ПК посто-
янно растет, с каждым годом увеличивает-
ся время, которое пользователь вынужден 
ждать, пока система проверит входные по-
токи на наличие вирусов. В прошлом веке 
специалистами фирмы Hewllett-Packard был 
предложен высокоэффективный метод кон-
троля цифровых устройств [2]. Этот спо-
соб получил широкое распространение для 
обнаружения вирусов и получил название 
«метод сигнатурного анализа». В его основе 
лежит сравнение анализируемого фрагмента 
данных с «сигнатурами» вирусов. Сигнатуры 
(шаблоны) вирусов формируются в про-
цессе выделения и определенной обработки 
опасных фрагментов. Наиболее важными ха-
рактеристиками сигнатур являются, с одной 
стороны, малый размер, а с другой — очень 
большая вероятность индивидуальности ко-
дового представления сигнатуры. Основной 
недостаток метода — необходимость пред-
варительно иметь экземпляр текста вируса.

Практически ежедневно в печати появ-
ляются сообщения о тех или иных вредо-
носных компьютерных атаках на интернет-
объекты [3]. По сообщениям СМИ, только 
за одну неделю 2015 года в России было бло-
кировано свыше 1,2 млн вредоносных ком-
пьютерных воздействий (вирусных атак). 
Ущербы от таких атак исчисляются сотнями 
и тысячами долларов. Это вполне объясни-
мо: Интернет создавался как незащищенная 
система, не предназначенная для хранения 
и обработки конфиденциальной инфор-
мации. Более того, защищенный Интернет 
не смог бы стать той системой, которой он 
сейчас является, и не превратился бы в ин-
формационный образ мировой культуры, ее 
прошлого и настоящего.

Успешное развитие даже только для рас-
смотренных выше базовых областей совре-
менных информационных технологий тре-
бует улучшения характеристик (прежде всего 
быстродействия) сканирующих фрагментов. 
Одним из перспективных направлений их 
совершенствования является перевод по-
добных средств на совместное согласованное 
использование аппаратных и программных 
ресурсов. Ведущее место среди этих ресурсов 
занимают и будут занимать настоящие и пер-
спективные виды FPGA и SoPC. Несмотря 
на непрерывное наращивание возможностей 
современных программируемых приборов 
различных типов, необходимо четко пони-
мать, что все выгоды аппаратной реализации 

В настоящее время благодаря возрастанию логической мощности, а соот-
ветственно, и возможностям схем программируемой логики происходит 
смещение использования этой техники и технологий из своей традицион-
ной области контрольно-управляющих систем в область информацион-
ных систем. В качестве одной из проблем информационных технологий 
можно выделить задачу сканирования входной последовательности кодов 
на предмет совпадения с одним из множества кодовых шаблонов (таблиц). 
Традиционно задачи этого класса решаются программными методами. 
Сейчас из-за постоянного увеличения количества шаблонов и скорости 
поступления входной последовательности кодов применяемые методы 
решения подобных задач перестают удовлетворять потребителей.

Эффективность,  
средства и методы  
программно-аппаратных 
реализаций задач сканирования 
кодовых последовательностей
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одной (пусть и очень важной задачи) могут 
быть сведены на нет при неудачной связке 
аппаратных и программных ресурсов.

Общая формулировка задачи

Как было сказано во введении, в большом 
количестве прикладных задач (таких как 
сжатие информации, обнаружение вирусов, 
обнаружение комплексных компьютерных 
воздействий и многих других) необходимо 
выполнение сканирования. К какой бы про-
блемной области ни относились вопросы 
сканирования, понятно, что так или иначе 
в основе любого метода лежит сравнение 
потока входных данных (возможно, опреде-
ленным образом обработанного) с набором 
ранее определенных видов шаблонов. Такой 
набор характеризуется числом N — количе-
ством шаблонов (сигнатур) и M — макси-
мальной (средней) длиной самих шаблонов. 
Большие размеры и количество элементов 
в этих таблицах и определяют общую про-
изводительность программной реализации 
сканирования. Для общности дальнейшего 
изложения будем пользоваться терминоло-
гией обнаружения вирусов: текстовый по-
ток (Text) и сигнатуры (Sign).

Базовая часть программной реализации 
задачи сканирования элементов текстового 
потока (переменная i) от начального значе-
ния до конечного, начиная с k элемента, при 
сравнении с очередной j-й сигнатурой выгля-
дит следующим образом:

for ( k = 1; k < n; k ++) {
 for ( j = 1; j < m; j ++){
  if (Text[i + k] [j] = Sign1[j]) ….
  …….
 }
}

Организация действий при обнаружении 
совпадения элемента данной (j-й) сигнатуры 
с элементом входного потока может строиться 
различным образом, но практически в любом 
случае при программной реализации требует-
ся mn тактов программы. Реально сравнение 
осуществляется сразу словами (теперь не ме-
нее 32 разрядов), однако исполнение каждого 
из двух циклов (а при m>32 уже трех циклов) 
потребует не менее 4 тактов тактовой часто-
ты процессора на каждый цикл, и поэтому 
конечную цифру (mn) можно смело разде-
лить на 3. Такая оценка дана при условии, что 
проверка (сравнение) осуществляется только 
один раз за просмотр входной последователь-
ности. С другой стороны, надо учитывать, что 
далеко не все шаблоны должны проверяться 
на всю длину. Но хотя бы один бит (байт, сло-
во) из какого-то набора во входной таблице 
должен быть проверен.

Аппаратная реализация задачи скани-
рования может различаться вариантами, 
но во всех случаях должно производиться 
одновременное сравнение всех (или заданно-
го подмножества) сигнатур.

for ( p = 1; I < n; I ++) {
 for (j = 1; J <m; j ++) {

 par{
  if (Text[k] [I] = Sign_1[j]) ….
  if (Text[k] [I] = Sign_2[j]) ….
  ……….
  if (Text[k] [I] = Sign_n[j]) ….
 }
}

В приведенном примере подчеркнута па-
раллельность исполнения операций срав-
нения (синтаксис совпадает с синтаксисом 
языка описания литературы Handel-C [4], 
что подчеркивает ключевое слово par перед 
началом составного оператора).

Выбор средств реализации 
поставленной задачи

Традиционно долгие годы после появле-
ния программируемой логики первым эта-
пом процедуры проектирования оставался 
выбор элементной базы. А выбор фир-
мы — изготовителя ПЛИС предопределял 
средства, допустимые на большинстве по-
следующих этапов. Впрочем, и тогда, и сей-
час фирм, выпускающих ПЛИС (с устойчи-
вым и надежным набором продукции) было 
немного. Следует выделить две наиболее 
крупные фирмы (первые места с 90%-ным 
объемом мирового производства занимали 
и поныне занимают фирмы Xilinx и Altera). 
Специфические технологические особенно-
сти заставляют обратить внимание и на тре-
тью фирму — Actel (сейчас Microsemi), име-
ющую от 5 до 7% мирового производства.

Выбор элементной базы предопределял 
использование средств проектирования (сей-
час САПР ISE и Vivado для ИС фирмы Xilinx, 
САПР Quartus II для ИС фирмы Altera и Libero 
для ИС фирмы Microsemi). Каждая компания 
имела собственный схемотехнический редак-
тор и тесно связанные с ним прочие средства, 
включая языки нижнего уровня описания 
проектов: Abel у Xilinx и AHDL у Altera.

Возрастающие возможности ПЛИС при-
водили к резкому увеличению требований 
к системам проектирования. Возникла необ-
ходимость автоматизировать эти системы. 
САПР стали занимать значительное место 
в процессе проектирования. Автоматизация 
проектирования привела к переходу от схем-
ных редакторов к текстовым. На первое ме-
сто выдвинулись языки описания, моделиро-
вания и синтеза аппаратуры (стали получать 
все большее распространение языки VHDL, 
Verilog, затем SystemC и SystemVerilog), 
а лидирующие позиции перешли к про-
изводителям программного обеспечения. 
Крупнейшими из них являются Synopsys, 
Cadence и Mentor Graphics.

Фирмы — производители ПЛИС, чтобы 
не потерять свое место в распространении 
продукции, оставили за собой средства под-
готовки загрузочных файлов и средства 
внутрикристальной отладки. Наиболее ва-

риативным средством остались языки про-
ектирования. Этим средствам и посвящен 
дальнейший материал данного раздела.

Благодаря широкому распространению со-
временных средств проектирования на базе 
программируемой логики (и простоты пере-
хода почти после каждого этапа разработки 
на средства других фирм) такой процесс мо-
жет начаться с виртуальной разработки про-
екта на САПР любых компаний (ограничени-
ем может выступать только лицензирование 
программного продукта и необходимость 
владения разработчиками такими средствами) 
и лишь затем переходить на привычные САПР.

Как уже было сказано, новым для совре-
менного этапа развития САПР является вне-
дрение автоматического проектирования 
для уровня проектирования, находящегося 
между структурно-архитектурным уровнем 
и уровнем регистровых передач. Данный 
уровень носит название ESL-проектирования 
(Electronic System Level Design) и представ-
ляет собой довольно сложный процесс, по-
этому он не используется в обычных САПР, 
а практически применяется только в САПР 
крупнейших фирм — Synopsys, Cadence 
и Mentor Graphics. Стоимость таких САПР 
достаточно велика. Самые дешевые САПР 
у фирмы Mentor Graphics.

Vista Architect является пакетом, предна-
значенным для решения задач на уровне 
ESL-проектирования. В основе пакета лежит 
идеология TLM (Transaction level modeling). 
Идеи этого направления опираются на аб-
страктную методологию проектирования, 
ее основу составляют вопросы организации 
множественного доступа к разделяемым ре-
сурсам [4]. Пакет поддерживает этапы моде-
лирования, проверки, анализа и внедрения. 
Фирма Mentor Graphics в этом пакете предла-
гает версию TLM 2.0 (стандарта IEEE 1666.11).

Определенные изменения происходят 
и на уровне синтеза. Типичным представи-
телем этого направления у фирмы Mentor 
Graphics является пакет Catapult C Synthesis — 
алгоритмическое синтезирующее средство. 
Такой пакет является одним из решений на-
правления, начало которого было заложено 
в конце 1990-х годов, когда представители 
различных фирм, объединившись в ини-
циативу OSCI (Open SystemC Initiative), по-
пытались решить все проблемы подобных 
связок аппаратных и программных средств. 
Решением проблемы считалось использова-
ние единого языка для проектирования аппа-
ратных и программных фрагментов систем. 
Естественно, в качестве такого языка были вы-
браны языки C/C++. Только в 1999 году по-
явилась первая рабочая версия языка SystemC, 
практически тогда же появился и язык 
Handel-C [4]. Благодаря специфическим осо-
бенностям языка Handel-C фирма Celoxica ре-
ализовала вариант перевода с языка Handel-C  
на RTL-уровень, что в дальнейшем позволило 
легко переходить на компиляторы всех веду-
щих фирм — производителей ПЛИС.
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Наиболее интересно проследить судьбу 
внедрения в реальное проектирование ПЛИС 
языка SystemC. Следует сразу подчеркнуть, 
что инициатива группы OSCI была ориенти-
рована на разработку специальных классов 
для языка С++. Именно эти классы решали 
в едином языке (аппаратно-программист-
ском) проблемы поддержки параллелизма 
аппаратных ресурсов. К описанию обычных 
программистских директив добавились но-
вые, практически совпадающие не только 
по назначению, но и по именам с директи-
вами языка VHDL (вряд ли добавление пре-
фикса SC_ к директивам языка VHDL нужно 
считать серьезным отличием).

В сентябре 1999 года рабочая группа (Open 
SystemC) объявила о создании Open SystemC, 
ее доступности и свободной загрузке — этот 
период можно считать моментом появления 
нового программного продукта. В форме 
библиотеки рассматриваемое направление 
было избрано и поддерживалось крупней-
шими фирмами, выпускающими САПР, — 
Cadence и Synopsys. Однако широкое прак-
тическое использование столь тяжеловесного 
продукта оказалось затруднительным. Лишь 
спустя три года, в конце 2002-го, в САПР 
фирм Mentor Graphics (пакет ModelSim 
версии старше 5.8) и Aldec (пакет Riviera) 
были введены компиляторы, позволяющие 
моделировать проекты на языке SystemC. 
Впрочем, практического применения языка 
для компиляции и дальнейшей имплемен-
тации проектов в ПЛИС, поддерживаемых 
САПР фирмы Altera и фирмы Xilinx, при-
шлось ждать более десяти лет.

Синтезирующие средства с языка SystemC 
были реализованы в крупнейших САПР 
фирм Synopsys и Cadence, однако в ходе этого 
процесса возникли серьезные трудности.

Компиляторы фирмы Xilinx, входящие 
в состав САПР Vivado, имеют две разновид-
ности: обычный компилятор с языков VHDL 
и Verilog (System Verilog) и компилятор, осу-
ществляющий High Level Synthesis (HLS) — 
высокоуровневый синтез с языков С/С++ 
(язык SystemC реализован в нем в 2015 году 
лишь частично).

Компилятор HLS представляет собой 
часть технологии для интерпретации, ана-
лиза и оптимизации программ в аппаратуру 
FPGA. Учитывая, что программный подход 
предполагает последовательное исполнение 
отдельных операторов, основным назначе-
нием компилятора HLS является преобразо-
вание модуля, заданного в терминах языков 
С/С++, в термины RTL-представления (уро-
вень регистровых передач). Вопрос объеди-
нения отдельных модулей в более сложные 
и обычно параллельно работающие аппа-
ратные структуры должен рассматриваться 
отдельно. Как правило, предполагается ис-
пользование шинных архитектур, поддержи-
ваемых стандартными модулями AXI.

Наибольший интерес должны вызы-
вать САПР, позволяющие в рамках одно-

го проекта создавать проект, описываю-
щий (и компилирующий) одновременно 
аппаратные и программные фрагменты. 
Поэтому понятны те значительные усилия, 
которые прилагают современные фирмы 
для компиляции проектов с языка OpenCL 
(Open Computing Language). Впервые стан-
дарт (спецификация для Khronos Group) 
был опубликован летом 2008 года фирмой 
Apple. Это итог совместной работы таких 
индустриальных гигантов, как Apple, IBM, 
Intel, AMD, NVIDIA, Altera и многих других.  
Стандарт предназначен для имплементации 
параллельных алгоритмов в гетерогенных 
структурах, которые могут легко перево-
диться с одной платформы на другую с ми-
нимальными изменениями по сравнению 
с традиционными средствами проектирова-
ния, использующими низкоуровневые язы-
ковые средства.

Компании, производящие ИС систем 
на кристалле, в частности Altera и Xilinx, про-
явили очень большой интерес к этому на-
правлению. Работы были начаты в 2011 году, 
и уже 2013-м появились рабочие пакеты, 
предназначенные для языка OpenCL [5]. К на-
стоящему времени при инсталляции совре-
менных версий САПР Quartus II может под-
ключаться пакет Altera Software Development 
Kit SDK для OpenCL, содержащий AOCL 
логические компоненты, драйверы и AOCL 
специфические библиотеки и файлы. Для 
практической работы с OpenCL необходи-
мо иметь современную САПР для Altera — 
Quartus II версии выше 13 с включением при 
инсталляции пакета AOCL и стендовое обо-
рудование, содержащее SOPC FPGA не ниже 
Cyclone V или Arria V [5]. Аналогичные воз-
можности и требования должны применять-
ся при работе с оборудованием фирмы Xilinx 
ПЛИС типа 7 Series [6].

Существенным моментом при этом яв-
ляется тот факт, что в современных сред-
ствах прототипирования, использующих 
ИС SOPC со встроенными процессорными 
ядрами типа Cortex-9 и набором поддержи-
вающих блоков на тех же платах, возможна 
организация работы процессорной подсисте-
мы с операционными системами типа Linux. 
Одновременная связка таких средств, как 
FPGA, OpenCL и Linux, открывает широкие 
перспективы для поддержки ими задач ин-
формационного плана.

Аппаратная реализация 
сканирования

Для проверки возможностей аппаратной 
реализации алгоритма сканирования был 
разработан проект сканера. Структурная 
схема блока сканера приведена на рис. 1. 
Особенностью лобовой и полной аппарат-
ной реализации алгоритма сканирования 
является такая реализация автомата управ-
ления, при которой все сигнатуры начинают 
проверяться одновременно (параллельно) — 
в этом идея всех аппаратных ускорителей. 
А потому цикл аппаратной реализации 
в худшем случае потребует всего m тактов 
работы блока сканирования (аппаратное ре-
шение требует для каждого бита входного 
потока числа тактов, не превышающего мак-
симальной длины сигнатуры в их наборе). 
В общем случае понадобится столько тактов, 
сколько битов потока (проверяемого и сле-
дующих за ним) будет совпадать с той или 
иной сигнатурой или их набором. При ве-
личинах n > 1000 выигрыш может оказаться 
весьма значительным.

Схема блока описана на языке высокого 
уровня проектирования аппаратуры VHDL, 
что обеспечивает возможность переносить 

Рис. 1. Структурная схема блока сканера
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программы для использования с любой ап-
паратной платформой, включая ПЛИС 
фирм Xilinx и Altera. Общая длина кода пре-
вышает 2000 строк текста. Программа на-
писана и откомпилирована в САПР фирмы 
Altera вначале на Quartus II Ver.9.0, а затем 
на Quartus II Ver.14.0 (64 бит). Переход связан 
с необходимостью определить различие аппа-
ратных затрат при реализации на ПЛИС типа 
Cyclone III с LUT равным 4, а затем трансли-
ровать проект на ПЛИС типа Cyclone V с чис-
лом входов для LUT от 6 до 8. Использование 
ПЛИС с различной организацией базовых 
ячеек было важно для определения предель-
ных характеристик (по возможностям макси-
мальных значений N и M) модуля Scan.

Иерархический проект оформлен в форме 
шести файлов:
•	 Scan — порядка 600 строк текста на язы-

ке VHDL;
•	 Avt_Scan — порядка 550 строк текста 

на языке VHDL;
•	 Block_Sign — порядка 260 строк текста 

на языке VHDL;
•	 Sample_Sign — порядка 200 строк текста 

на языке VHDL;
•	 Avt_Sample — порядка 220 строк текста 

на языке VHDL;
•	 Avt_Load_Sign — порядка 180 строк текста 

на языке VHDL.
Использование механизма GENERIC язы-

ка VHDL при описании блока регистров сиг-
натур позволило создать текст универсаль-
ного модуля с задаваемыми параметрами: 
n — число разрядов представления количе-
ства сигнатур (общее число сигнатур при 
этом может достигать N < 2**n) и k — число 
двоичных разрядов для задания максималь-
ной длины сигнатуры M < 2**k.

Функциональное назначение блоков от-
ражено в их названиях. Ведущим блоком 
(TOP — level) является блок Scan. В его со-
ставе два основных блока: Avt_Scan — авто-
мат (устройство управления) и Block_Sign — 
блок, содержащий отдельные регистры 
сигнатур, Sample_Sign. Кроме того, в со-
ставе блока находится сдвигающий регистр 
(Reg_Text), через который в блок Scan посту-
пает сканируемая последовательность бит. 
Число разрядов регистра не менее n. Блоки 
Avt_Sample содержат автомат, отвечающий 
за работу каждого регистра сигнатур. Блок 
Avt_Load_Sign поддерживает загрузку значе-
ний сигнатур и их длин из внешнего окруже-
ния блока Scan.

В функционировании модуля можно 
выделить четыре основных режима. Один 
из них базовый (рабочий), два подготови-
тельных и один, отображающий результаты 
работы модуля.

Первый подготовительный режим — 
«Загрузка сигнатур». Второй подготовитель-
ный режим — «Начальная загрузка входного 
буфера текста». Рабочий режим возможен 
только после выполнения двух подготови-
тельных режимов. Начало работы каждого 

режима соответствует подаче внешнего им-
пульса Start. В рабочем режиме происходит 
периодическая подкачка входного буфера 
(сдвигающего регистра). Рабочий режим 
прекращается автоматически, если в тексто-
вом буфере остается число бит меньше дли-
ны сигнатуры с минимальной длиной или 
если поступил сигнал Stop.

Режим прерывания: при обнаружении 
совпадения очередного фрагмента входно-
го текста с какой-либо сигнатурой на выхо-
де блока Scan выдается сигнал прерывания. 
Сигнал прерывания (Interrupt) сопровожда-
ется данными о порядковом номере обна-
руженной сигнатуры и текущем месте это-
го совпадения в тексте. Такой сигнал может 
инициализировать действие блока запоми-
нания или отображения результатов работы 
модуля. Блок необходимо реализовать в тех 
случаях, когда выходные результаты будут 
использованы в рамках той же ПЛИС, что 
и сам модуль. При получении и выдаче дан-
ных все блоки поддерживают интерфейс 
полного квитирования (Handshake).

Текст содержит все основные фрагменты 
большинства будущих проектов. Несколько 
упрощена только вариативная часть модуля, 
отвечающая за интерфейс с Host-компью-
тером (встроенным в ПЛИС или внешним). 
Программа и ее отдельные фрагменты гото-
вы к трансляции. Перед трансляцией проекта 
необходимо в тексте проекта (или в файле 
Scan.tcl) задать параметры настройки (N, n, 
M, k — реально значения N и M могут быть 
меньше соответствующих значений 2**n 
и 2**k). Естественно, при этом необходимо 
произвести все обычно требуемые установ-
ки (ПЛИС и назначение ее выводов). После 
того как значения всех параметров заданы, 
можно выполнять трансляцию проекта. 
Получаемый в результате трансляции файл 
Scan.sof k пригоден для моделирования или 
имплементации (встраиванием проекта в ре-
альную ПЛИС).

Отладка работоспособности 
модуля Scan

Устранение синтаксических и семантиче-
ских ошибок данного проекта мало отли-
чается от типового процесса отладки, и ис-
кушенный пользователь может пропустить 
данный параграф. Как и для любого доста-
точно объемного проекта, процедура отлад-
ки осуществлялась в несколько этапов с при-
влечением различных технических средств.

Вначале выполнялась отработка отдель-
ных модулей, и лишь затем весь проект 
в целом. Устранение синтаксических ошибок 
в отдельных файлах, как правило, не пред-
ставляет особого труда. Начинающих раз-
работчиков следует предостеречь от дли-
тельных поисков ошибок. Достаточно часто 
такой эффект возникает как следствие так 
называемых наведенных ошибок. Если при-
чина замечания в указанной строке непонят-

на, следует обратить внимание на синтаксис 
предыдущего оператора. Иногда пропущен-
ная точка с запятой в этом операторе за-
ставляет компилятор указывать на ошибки 
в последующих строках. Поэтому после ис-
правления всех явных дефектов программы 
можно повторить процедуру компиляции. 
Правильно оценить временные затраты при 
различных подходах в этом случае достаточ-
но сложно. Но со временем приходит необ-
ходимый опыт.

Предложить целесообразную процедуру 
отладки после того, как пройден этап устра-
нения указанных компилятором синтак-
сических ошибок, достаточно трудно, если 
вообще возможно. При рассмотрении этих 
вопросов большинство литературных ис-
точников ориентируется на описание правил 
работы с тем или иным конкретным техни-
ческим средством. Набор таких средств хотя 
и не слишком велик, но последовательность 
и возможность его использования может ва-
рьироваться.

Успешно пройденная компиляция позво-
ляет имплементировать проект в реальную 
ПЛИС. Однако здесь не надо торопиться. 
Сначала следует убедиться, что все блоки 
оказались реализованными с не нулевым со-
держимым или существенно меньшими за-
тратами, чем были получены при компиля-
ции отдельных фрагментов проекта. Кроме 
того, имеет смысл просмотреть RTL-вид от-
дельных частей проекта.

Можно воспользоваться традиционными 
инженерными методами отладки, наблюдая 
за реакцией выходных контактов ИС на воз-
действия стимулов на входные контакты. 
Программируемая логика дает новые воз-
можности для обычных методов отладки. 
Так, вместо того чтобы создавать специ-
альное внешнее тестовое оборудование (как 
было раньше), удобно воспользоваться сво-
бодными ресурсами, обычно имеющимися 
внутри тестируемой ПЛИС. Во многих слу-
чаях даже при выпуске готового проекта це-
лесообразно оставлять такие тестовые фраг-
менты внутри рабочей версии, обеспечивая 
их коммутацию вместо штатного входного 
сигнала при подаче специального сигнала 
«тестирование».

Реализованная компиляция позволяет вос-
пользоваться введенными в ПЛИС методами 
внутрикристальной отладки. Система вну-
трикристальной отладки для FPGA фирмы 
Altera называется SignalTapII, а для FPGA 
фирмы Xilinx — ChipScope. Кроме того, воз-
можно использование стандартных функ-
ций, основанных на методах внутрикри-
стальной отладки. Более подробно подобные 
методики рассмотрены в ряде статей, напри-
мер в [7].

Отладка при помощи средств внутрикри-
стальной отладки не всегда позволяет опре-
делить все проблемы реальных проектов. Ряд 
недочетов было обнаружен лишь при модели-
ровании предельных характеристик проекта.



100

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016

проектирование схемотехника

Определение предельных 
возможностей платы SoCKit 
в задачах сканирования

Как уже отмечалось, современные ПЛИС 
не смогут реализовать большие и произ-
вольные значения (n и m). Например, в со-
временный кристалл FPGA Cyclone V пла-
ты SoCKit фирмы Terasic (стоимость около 
$400) с числом 110 тыс. ALes может поме-
ститься 390 сигнатур длиной 128 бит (см. гра-
фик предельных характеристик на рис. 2). 
Кстати, необходимо отметить, что реальное 
применение системой Quartus II ресурсов 
FPGA Cyclone V не превышает 65–72%.  
Последнее справедливо для всего диапа-
зона версий САПР (от 9-й до 14-й), версий 
ОС (Windows XP, Windows NT, Windows). 
Скорее всего, сказывается слабость трасси-
ровочных ресурсов FPGA Cyclone V.

Производительность не менее m тактов 
FPGA (тактовая частота 500 МГц).

Создание и отладка прототипного 
(демонстрационного) проекта

Для создания прототипного проекта, ко-
торый одновременно может использоваться 
в качестве демонстрационного, был разра-
ботан и отлажен реальный проект на пла-
те DE0 фирмы Terasic, содержащей ПЛИС 
Cyclone III. Выбор платы предопределялся 
обилием расположенных на ней элементов 
ввода/вывода (10 движковых переключа-
телей, 10 светодиодных индикаторов, 4 се-
мисегментных индикатора и 3 кнопки). 
В ПЛИС платы загружается проект, содержа-
щий демонстрируемый проект модуля Scan 
и тестирующий контроллер.

Проверяемый модуль за счет параметров 
GENERIC настроен на значения: макси-
мальное количество проверяемых сигна-
тур равно 10, максимальная длина сигнатур 
не более 8.

Тестирующий контроллер реализован 
в форме двух тестовых файлов: файл Test_
Scan — порядка 500 строк текста на язы-
ке VHDL, содержащий аппаратную часть 
теста, и файл Avt_Test — порядка 600 строк 
текста на языке VHDL, содержащий управля-
ющий автомат тестового блока.

Для отладки демонстрационного проек-
та разработана программа TestBench, раз-
мещаемая в файле Tb_TestScan, — порядка 
5500 строк текста на языке VHDL, содержа-
щем управляющий автомат тестового бло-
ка. Программа TestBench использовалась 
в пакете Questa Sim ver.6.5 для отладки про-
тотипного проекта. Файл Test_Scan реализу-
ет исходные данные в двух формах: фикси-
рованной и вариативной. Фиксированные 
части сигнатур и исходной последователь-
ности были выбраны из соображений пе-
ребора различных вариантов взаимных 
комбинаций сигнатур и исходного текста. 

Вариативные части позволяют после запу-
ска процедуры сканирования задать про-
извольные значения сигнатур и текста. 
Значения фиксированной и вариативной 
частей равны n = 5 и соответственно 7, 8; 
длина текста 24 и 8 бит.

Только благодаря работе с программой 
удалось уточнить и устранить недостатки 
проекта, связанные с организацией квитиро-
вания отдельных автоматов проекта (вопро-
сов синхронизации самостоятельных парал-
лельных процессов).

Заключение

В рамках отдельной журнальной статьи 
невозможно рассмотреть все аспекты столь 
важной темы, как аппаратная реализация за-
дач сканирования. Как было показано в ра-
боте, наиболее важной практической задачей 
становятся вопросы повышения количества 
сканируемых сигнатур в рамках возможно-
стей современных ПЛИС. Понятно, что даже 
перспективные ПЛИС (планируемые к вы-
пуску не ранее конца 2016 года) не превыша-
ют объемов логических ячеек более 5 млн. 
Поэтому основные задачи теории и практи-
ки внедрения аппаратной реализации фраг-
ментов алгоритмов связаны со структурны-
ми методами повышения быстродействия 
(в пределе со скоростями современных тра-
фиков поступления информации по каналам 
Интернет).

Естественно, затронутые в статье темы 
намного шире вопросов аппаратной реа-
лизации задач сканирования и скорее свя-
заны с переносом задач применения ПЛИС 
в сферу информационных проблем — от-
сюда и направления дальнейшего развития 
разработок, связанных с проектированием 
на аппаратном уровне типовых проблем ин-
формационных задач. В рамках этой сферы 
дальнейшие работы должны быть связаны 
с исследованиями в двух основных направ-
лениях. Первое направление должно ори-

ентироваться на создание настраиваемых 
аппаратно-программных модулей, решаю-
щих те или иные типовые задачи информа-
ционных систем. Второе — на преодоление 
существующих ограниченных возможно-
стей одиночных ПЛИС или SoC, другими 
словами, с исследованиями и разработкой 
соответствующих структурных методов. 
Возможна как оптимизация структуры моду-
лей отдельных блоков типа Scan, так и орга-
низация совместной работы ряда ПЛИС, раз-
мещенных на одной плате, контейнере или 
стойке. Для ознакомления с результатами 
подобных исследований следует обратиться 
к [8]. Ключевым вопросом становятся задачи 
оптимизации интерфейсов между програм-
мными и аппаратными SoC.   n
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Рис. 2. Предельные характеристики имплементации проекта Scan
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Решить проблемы безопасности в мире 
«Интернета вещей» можно, предоста-
вив пользователю надежную систему 

защиты от несанкционированного вторжения 
не только в его данные, но и в само устрой-
ство. Подобная система защиты должна быть 
реализована на уровне кристалла микросхе-
мы. Первыми и пока единственными семей-
ствами микросхем, имеющих указанные сред-
ства защиты на уровне, достаточном для осу-
ществления концепции «Интернета вещей», 
являются системы на кристалле SmartFusion2 
и ПЛИС Igloo2 корпорации Microsemi.

Данная статья открывает цикл материалов, 
посвященных особенностям проектирова-
ния для систем на кристалле SmartFusion2.

Краткий обзор архитектуры СнК 
SmartFusion2

Структурная схема СнК SmartFusion2 пред-
ставлена на рис. 1.

Основные структурные элементы СнК 
SmartFusion2 — это микроконтроллерная 
подсистема с большим набором аппаратно 
реализованных блоков интерфейсов, матри-
ца ПЛИС и системный контроллер с его под-
системой безопасности.

Структурная схема FPGA Igloo2 показана 
на рис. 2.

Архитектура Igloo2 включает подсистему 
памяти, сильно сокращенную версию микро-
контроллерной подсистемы SmartFusion2, 
матрицу ПЛИС и системный контроллер.

Состав аппаратурных блоков, входящих 
в СнК SmartFusion2 и ПЛИС Igloo2, изобра-
жен на рис. 3.

При рассмотрении рис. 3 может показаться, 
что Igloo2 является некоторой усеченной вер-
сией SmartFusion2. Так и есть на самом деле. 
Кристаллы SmartFusion2 и Igloo2 производятся 
в едином техпроцессе. Затем на финишной ста-
дии у некоторого количества кристаллов лазе-
ром отсекается часть блоков. Делается это для 

того, чтобы не платить роялти за такие элемен-
ты архитектуры, как процессор ARM Cortex-M3, 
контроллер CAN-интерфейса и т. п., поскольку 
известно, что довольно большое количество 
микросхем будет иметь спрос и без указан-
ных блоков архитектуры. По выходе с кон-
вейера соответствующие чипы SmartFusion2 
и Igloo2 имеют совместимость pin-to-pin, что 
позволяет мигрировать с одного семейства 
на другое без переразводки печатной платы.

В соответствии с прогнозами экспертов, к 2020 году на планете будут ра-
ботать 60 млрд устройств, подключенных к сети Интернет: количество або-
нентов-устройств заметно превысит число абонентов-людей. Значительная 
доля информации, передаваемой по сети, не будет предназначаться че-
ловеку, а составит трафик общения устройств между собой. «Умные» 
дома, беспилотные автомобили поднимут уровень комфорта нашей жиз-
ни, но при этом создадут новый уровень угроз нашему существованию. 
Не трудно представить себе последствия работы хакера, захватившего 
по сети управление комбайном и переместившего его с кукурузного поля 
на оживленную автостраду.

Разработка приложений  
для СнК SmartFusion2 
с использованием  
средств разработки  
Libero SoC и SoftConsole

Рис. 1. Структура СнК SmartFusion2
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Б ол е е  п од р о б н о  а р х и т е к т у р а  С н К 
SmartFusion2 и ПЛИС Igloo2 описана  
в статье [1].

В рамках данного цикла статей СнК 
SmartFusion2 представляет наибольший ин-
терес как чип с полным набором перифе-
рийных блоков. Компания Microsemi пред-
ставляет целую линейку отладочных плат 
на основе SmartFusion2 [2]. Для отработки 
описываемых примеров проектирования по-
дойдет любая из существующих.

Создание проекта

В качестве первого задания для СнК Smart-
Fusion2 возьмем ставший классическим пример 
программы, выполняющей отправку сообще-
ния “Hello, world!” по интерфейсу UART микро-
контроллерной подсистемы и мигание светоди-
одом, которое реализуем в FPGA-матрице.

Запускаем среду разработки Libero SoC 11.6., 
кликнув на ярлычок на рабочем столе или 
на аналогичный в меню «Пуск» (рис. 4).

Рис. 2. Структура ПЛИС Igloo2

Рис. 4. Запуск Libero SoC

Рис. 5. Создание проекта

Рис. 3. Сравнение аппаратных возможностей SmartFusion2 и Igloo2 Рис. 6. Выбор места расположения проекта

Рис. 7. Выбор кристалла Рис. 8. Выбор стандарта ввода/вывода по умолчанию
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Создаем проект (рис. 5).
В главном меню LiberoSoC выбираем ко-

манду Project/New Project, запускаем мастер 
создания нового проекта. В появившемся 
окне указываем название нашего проекта 

LedUART и его место расположения на диске. 
Нажимаем кнопку Next (рис. 6).

В появившемся окне Device selection ука-
зываем нужные параметры, в выпадающих 
списках выбираем PartNumber микросхемы, 

с которой будем работать. Нажимаем Next 
(рис. 7).

В следующем окне выбираем настройки 
стандарта ввода/вывода по умолчанию, на-
пряжение питания PLL и задержку старта 
микросхемы после сигнала Reset. Нажимаем 
кнопку Next (рис. 8).

В следующем появившемся окне отмечаем 
мастер, который будем использовать для на-
стройки микроконтроллерной подсистемы. 
Нажимаем кнопку Next (рис. 9).

В следующих появляющихся окнах ничего 
не меняем, просто нажимаем Next до появле-
ния окна следующего содержания (рис. 10).

Сгенерированный мастером компонент 
LedUART_MSS_0 отражает состояние на-
строек микроконтроллерной подсистемы 
по умолчанию (рис. 11).

Нам нужно изменить эти настройки в со-
ответствии с задачами, решаемыми нашим 
приложением. Приложение отправляет со-
общение “Hello world!”, используя аппарат-
ный интерфейс UART микроконтроллерной 
подсистемы. Для выполнения этой операции 
понадобится один контроллер интерфей-
са UART. Настроим его, дважды щелкнув 
на блоке MMUART_0. В появившемся окне 
выберем настройки, показанные на рис. 12.

Мигание светодиодом реализуем сред-
ствами матрицы ПЛИС, микроконтроллер-
ная подсистема в этом участвовать не бу-

Рис. 9. Выбор мастера для настройки микроконтроллерной подсистемы

Рис. 10. Окно верхнего уровня проекта  
с настройками микроконтроллерной подсистемы по умолчанию

Рис. 11. Исходные настройки микроконтроллерной подсистемы

Рис. 12. Настройка интерфейса MMUART_0 Рис. 13. Отключение блока архитектуры, не используемого в проекте
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дет, поэтому все блоки архитектуры, кроме 
MMUART_0, которые можно отключить, мы 
отключаем, снимая галочку, как показано 
на рис. 13.

Для обеспечения работы нашего проекта 
остается настроить подсистему тактирования 
(MSS_ССС) и сброса (MSS_Reset). Система так-
тирования СнК SmartFusion2 синтезирует за-
данные пользователем номиналы частот и до-
водит тактовые сигналы до различных блоков 
архитектуры, таких как процессор Cortex-M3, 
контроллер DDR-памяти и т. п. Для реализа-
ции нашей задачи установим значения так-
товых частот CLK_BASE и M3_CLK равными 
50 и 100 МГц, как показано на рис. 14.

Система сброса позволяет реализовать 
различные способы прохождения сигналов 
сброса внутри системы. В рамках нашего 
проекта выберем настройки, показанные 
на рис. 15.

После выполнения описанных действий 
окно настроек микроконтроллерной подси-
стемы должно выглядеть, как на рис. 16.

Синтезируем компонент микроконтрол-
лерной подсистемы с нашими настройками, 
выполнив команду SmartDesign/Generate 
Component основного меню или нажав 
кнопку с пиктограммой .

Затем сохраняем текущие настройки, вы-
полнив команду Project/Save или нажав 
кнопку с пиктограммой .

Переходим в окно проектирования верх-
него уровня нашего проекта. После настрой-
ки микроконтроллерной подсистемы внеш-
ний вид компонента LedUART_MSS_0 изме-
нился — в правом верхнем углу компонента 
появился восклицательный знак на желтом 
фоне.

Это значит, что описание верхнего уров-
ня компонента LedUART_MSS_0 нужно об-
новить. Для этого кликаем правой кнопкой 
на компоненте и в появившемся меню выби-
раем Update Instance with Latest Component 
(рис. 17).

После выполнения обновления компонен-
та его внешний вид приобретает окончатель-

ную форму, необходимую для выполнения 
нашей задачи, то есть отображаются только 
выбранные нами блоки и сигналы (UART, 
Reset, Clock), все отключенные нами блоки 
более не отображаются (рис. 18).

Теперь нужно добавить компоненты, от-
вечающие за тактирование, системный сброс 
и мигание светодиодом. Для генерации сиг-
нала тактирования используем компонент 
Chip Oscillators палитры Clock & Management 
из каталога. Окно настройки компонента вы-
зываем как обычно, двойным щелчком ле-
вой кнопки мыши на компоненте (рис. 19).

Для тактирования работы СнК SmartFusion2 
можно применить как внешние кварцевые ге-
нераторы, подключаемые к специальным кон-
тактам СнК, так и внутренние RC-генераторы 
на 50 и 25 МГц. Для нашего тестового задания 
выбираем внутренний генератор на 50 МГц. 
Тактирующий сигнал нужно подать на поль-
зовательскую логику, как показано на рис. 20.

Компонент, отвечающий за системный 
сброс, находится в палитре компонентов 
Macro Library стандартного каталога и в на-
стройке не нуждается.

Стандартного компонента для мигания 
светодиодом, разумеется, не существует. Его 
нужно сделать самостоятельно. Для выбран-
ной нами частоты внутреннего генератора 
50 МГц, чтобы обеспечить интенсивное мига-
ние приблизительно 6 раз в секунду, вполне 
достаточно простого счетчика на 23 разря-
да. Для этого создаем файл HDL-описания 

Рис. 14. Настройка системы тактирования микроконтроллерной подсистемы

Рис. 15. Настройка подсистемы сброса

Рис. 16. Настройки микроконтроллерной подсистемы проекта Рис. 17. Обновление компонента
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счетчика, выполнив команду File>New>HDL 
(рис. 21).

В появившемся окне выберем язык HDL-
описания (VHDL или Verilog) и введем имя 
создаваемого компонента (рис. 22).

После этого среда создаст текстовый файл, 
в котором нужно ввести HDL-описание наше-
го счетчика на выбранном нами языке описа-

ния. Тест HDL-описания на языке VHDL при-
веден на рис. 23.

Одновременно с созданием файла HDL-
описания во вкладке Design Hierarchy появи-
лось название созданного нами компонен-
та — таким образом, мы получили возмож-
ность использовать созданный компонент 
в нашей системе. Для этого переносим мыш-

кой название компонента на рабочее поле 
проекта, аналогично тому, как мы это делали 
с компонентами из стандартного каталога. 
Результат представлен на рис. 24.

Для того чтобы соединить нужные контак-
ты, необходимо при нажатой кнопке клавиату-
ры Ctrl выделить мышкой контакты, которые 
собираемся соединить, затем нажать правую 

Рис. 18. Окно верхнего уровня проекта с настройками микроконтроллерной системы  
под выполняемую задачу

Рис. 19. Выбор компонента тактового генератора

Рис. 20. Настройка генератора сигнала тактирования

Рис. 21. Создание файла HDL-описания компонента

Рис. 22. Ввод основных свойств HDL-описания

Рис. 23. VHDL-описание 23-разрядного счетчика мигания светодиода
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кнопку мыши, в появившемся меню выбрать 
пункт Connect, как показано на рис. 25.

Выход счетчика у нас имеет разрядность 
[22:0], для зажигания светодиода будем исполь-
зовать только самый старший разряд, который 
нужно вычленить из группы. Для этого на-
жимаем на контакте Q [22:0] правой кнопкой 
мыши и выбираем пункт Edit Slice. В появив-
шемся окне нажимаем кнопку Add Slice Entry 
(зеленый знак «плюс») и заполняем таблицу 
по образцу, представленному на рис. 26.

Выводим нужные сигналы на верхний уро-
вень для дальнейшего подключения контак-
тов СнК, последовательно нажимаем на кон-
такты Q [22] компонента MyCounter_0, 
MMUART_0_FABRIC компонента LedUART_
MSS_0, в выпадающем меню выбираем 
пункт Promote to Top Level (рис. 27).

Неиспользуемые выходы компонентов сле-
дует пометить выбором пункта Mark Unused 
в меню, выпадающем при нажатии правой 
кнопки мыши на соответствующем контакте.

Выполняем команды меню Save и Generate 
Component.

Переходим во вкладку DesignFlow и выпол-
няем команду Place and Route>IO Constraints 
(рис. 28).

Назначаем номера контактов внешним со-
единениям проекта. Сохраняем внесенные 
изменения и закрываем I/O Editor (рис. 29).

В рамках данного примера ввиду простоты 
FPGA-части проекта мы опускаем моделиро-
вание дизайна в Modelsim. Разумеется, при 
разработке реальных проектов пропускать ис-
следования поведенческой модели не следует.

Подключаем программатор к устройству 
с СнК, подаем на плату питание, запускаем 
команду Program Design/Run PROGRAM 
Action. В результате выполнения данной ко-
манды будет синтезирован файл конфигура-
ционной последовательности, который будет 
загружен в кристалл. Об окончании процесса 
можно судить по зажиганию зеленого све-
тодиода на программаторе и миганию вы-
бранного светодиода на плате отладочного 
набора.

Рис. 24. Использование созданного компонента в проекте Рис. 25. Соединение «контактов» компонентов

Рис. 26. Выделение сигнала  
из шины

Рис. 27. Создание внешних соединений проекта

Рис. 28. Запуск утилиты I/O 
Editor

Рис. 29. Назначение номеров контактов внешним соединениям проекта
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Разработка встроенного программного обеспечения 
процессора Cortex-M3

Выполняем конфигурирование драйверов блоков архитектуры. 
Для этого выбираем необходимые для нашего приложения драйверы 
встраиваемого программного обеспечения (рис. 30). Для демонстра-
ции работы интерфейса MMUART_0 нам понадобятся драйверы ин-
терфейса MMUART и библиотека CMSIS.

Теперь можно запустить генерацию тестового проекта встраи-
ваемого программного обеспечения (ВПО). Для этого выполним 
команду Export Firmware. В появившемся окне (рис. 31) выберем 
среду разработки ВПО, в которой в дальнейшем будем работать. 
Предлагается три возможные среды разработки: SoftConsole, IAR 
EWARM и Keil. В рамках данного примера выберем SoftConsole, ста-
вим галочку Create project for selected Software Tool Chain и нажи-
маем OK. В папке проекта появится каталог SoftConsole с файлами 
проекта ВПО.

Теперь необходимо внести в код программы работы процес-
сора нужные нам изменения. Для этого запускаем SoftConsole v3.4.  
При старте среда просит указать проект, с которым мы собираемся ра-
ботать. Указываем расположение папки LedUART_MSS_CM3 (рис. 32).

После этого откроется основное окно среды разработки 
SoftConsole, которое должно выглядеть так, как показано на рис. 33. 
Если во вкладке Project Explorer отсутствует наш проект, его нуж-
но загрузить вручную, выполнив команды File>Import, в открыв-
шемся окне во вкладке General выбрать пункт Existing Project into 
Workspace и в следующем появившемся окне указать расположение 
проекта Firmware, то есть …\LedUART\SoftConsole\LedUART_MSS_
CM3. После чего окно примет вид, показанный на рис. 33.

Теперь нужно открыть файл main.c и отредактировать его содер-
жимое. Полный текст программы показан на рис. 34. Кроме того, 
архив проекта со всеми исходными текстами можно скачать по ссыл-
ке [3]. Помимо приветствия, в код программы добавлены строки 

по реализации «зеркала», то есть отправки в порт полученного 
из порта символа.

Создаем исполняемый файл, выполнив команду Project>Clean 
основного меню.

Пошаговая отладка кода  
встраиваемого программного обеспечения

Для выполнения отладки необходимо подключить программа-
тор FlashPro4 к отладочной плате и персональному компьютеру, 
выполнить подсоединение SmartFusion2 к персональному компью-
теру по интерфейсу MMUART_0. После этого следует запустить 
программу-терминал для отображения на экране ПК посылаемых 
SmartFusion2 сообщений. Приступим к пошаговой отладке про-
граммы, выполнив команду основного меню Softconsole Run>Debug 
Configurations. В появившемся окне дважды щелкаем левой кноп-
кой мыши на строке Microsemi Cortex-M3 Target, появляется пункт 
LedUART_MSS_CM3_app. Щелкаем на нем и нажимаем кнопку 
Debug. В результате описанных действий запускается пошаговая 
отладка разработанного нами приложения. При нажатии кнопки 
Step Over  или клавиши F6 клавиатуры выполняется очередная 
строка кода программы. Для реализации кода в непрерывном режиме 
нажмем кнопку Resume  (клавиша F8 клавиатуры) и пронаблюда-
ем отправку в окно терминала символов, вводимых нами с клавиату-
ры (рис. 34–36).

Рис. 30. Выбор необходимых драйверов

Рис. 31. Выбор среды разработки Firmware

Рис. 32. Расположение папки проекта Firmware

Рис. 33. Окно среды разработки SoftConsole
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На этом первое знакомство с процессом разработки проекта для 
СнК SmartFusion2 с использованием Libero SoC и SoftConsole счи-
таем состоявшимся.     n

литература

1. Иоффе Д., Казаков А. SmartFusion2 и IGLOO2 — надежные, экономичные, 

компактные // Компоненты и технологии. 2014. № 8.

2. Иоффе Д., Казаков А. SmartFusion2 и IGLOO2 в помощь разработчи-

ку. Обзор отладочных плат для новых семейств ПЛИС корпорации 

Microsemi // Компоненты и технологии. 2014. № 10.

3. www.drive.google.com/open?id=0B6gJ23CPBznKQlVzMklLR3JIMFU

Рис. 34. Листинг программы демонстрационного примера Рис. 35. Отладка приложения в пошаговом режиме

Рис. 36. Проверка работы приложения в непрерывном режиме
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В статье рассматриваются вопросы исследования показателей каче-
ства линейных динамических систем [1] в установившемся режи-
ме с использованием программных продуктов VisSim и Mathcad. 

В качестве примера предложена динамическая система с единичной об-
ратной связью, передаточная функция которой имеет вид:

 (1)

Передаточная функция динамической системы по ошибке опреде-
ляется выражением:

 
(2)

Коэффициенты ошибок можно определить, если передаточную 
функцию (2) динамической системы по ошибке разложить в ряд 
Тейлора:

 (3)

где с0 — коэффициент ошибки по положению; с1 — коэффициент 
ошибки по скорости; с2 — коэффициент ошибки по ускорению; сi — 
коэффициент ошибки с более высоким порядком производной.

Вычисление коэффициентов ошибки способом непосредствен-
ного дифференцирования передаточной функции по ошибке Wе(s)
очень трудоемок и малоэффективен [2]. Поэтому разложение в ряд 
Тейлора передаточной функции по ошибке Wе(s) проведем с ис-
пользованием программного продукта Mathcad. Разложение в ряд 
Тейлора и вычисление ошибок приводится ниже:

Wе(s) series, s, 3 → 1/33+9,329660238751147842010–2s+ 
+6,285443971394384616310–3s2.

c0 = 1/33 = 0,03030303; c1 = 0,093296602; 
c2 = 20,0062854439 = 0,01257088.

Таким образом, поведение ошибки регулирования e(t) во времени 
при входном сигнале Х(t) может быть представлено рядом:

e(t) = c0x(t)+c1x!(t)+(c2/2)x!!(t)+…+(ci/i!)x(i)(t),         (4)

Получены коэффициенты ошибок линейных динамических систем в уста-
новившемся режиме по положению, скорости и ускорению. Исследована 
зависимость коэффициентов ошибок от параметров динамической систе-
мы. Результаты исследований могут быть полезны при проектировании 
оптимальных по быстродействию и статической точности измерительных 
приборов и систем.

Оценка качества линейных 
динамических систем 
в среде VisSim и Mathcad

Рис. 1. Определение коэффициента ошибки С0 по положению для замкнутой динамической системы в установившемся режиме
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а на основе проведенного анализа расчета ко-
эффициентов ошибок в среде Mathcad воз-
никающие в следящей динамической систе-
ме статические ошибки по положению, ско-
рости и ускорению определяются не столько 
входным сигналом Х(t), сколько свойствами 
самой системы (параметрами) — коэффици-
ентами статических ошибок.

Модели замкнутой динамической системы 
с передаточной функцией (1) в среде VisSim 
для вычисления коэффициента ошибки 

по положению с0, скорости с1 и ускорению с2 
приведены соответственно на рис. 1–3.

Определение коэффициента ошибки 
С0 по положению (рис. 1) производится при 
входном воздействии (сигнале) X(t) = 1(t). 
Поэтому в установившемся режиме сигнал 
ошибки управления равен коэффициенту 
ошибки по положению e(t) = C0.

При определении коэффициента ошибки 
С1 по скорости (рис. 2) используют входное 
воздействие (сигнал) X(t) = 1(t)t. В устано-

вившемся режиме сигнал ошибки управле-
ния e(t) = C01(t)t+C11(t).

Поэтому С1 = e(t)–C01(t)t.
Коэффициент ошибки по ускорению С2 

(рис. 3) определяют при входном воздей-
ствии X(t) = 1(t)t 2/2. В установившемся 
режиме сигнал ошибки управления e(t) = 
= C01(t)t 2/2+C11(t)t+C21(t).

Тогда С2 = 2[e(t)–C01(t)t 2/2–C11(t)t].
На рис. 4 представлен график зависи-

мости коэффициентов ошибки С0, С1 и С2 

Рис. 2. Определение коэффициента ошибки С1 по скорости для замкнутой динамической системы в установившемся режиме

Рис. 3. Определение коэффициента ошибки С2 по ускорению для замкнутой динамической системы в установившемся режиме

Рис. 4. Зависимость коэффициентов ошибок от коэффициента обратной связи Kос замкнутой динамической системы: 
а) коэффициента ошибки С0 по положению; б) коэффициента ошибки С1 по скорости; в) коэффициента ошибки С2 по ускорению

а б в
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от коэффициента обратной связи (Kос) замкнутой динамической 
системы (1).

Анализ определения коэффициентов С0, С1 и С2 в среде Mathcad 
и среде VisSim показал, что различие коэффициентов ничтожное. 
Различие в определении коэффициента ошибки С0 по положению 
составляет 0,068%, коэффициента ошибки С1 по скорости — 0,13% 
и коэффициента ошибки С2 по ускорению — 1,03%.  n
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новости АЦП/ЦАП

Компания Texas Instruments представляет ми-
кросхему LM15851. Это интегральное устройство 
для применения в широкодиапазонных цифровых 
приемниках, содержащее целую систему аналого-
вой и цифровой обработки, модуль сверхшироко-
полосного сэмплирования, цифровой фильтра-
ции и подстройки частоты, а также современный 
интерфейс для последовательной передачи вы-
ходного цифрового потока данных. Устройство 

комбинирует системы для реализации AFE сверх-
скоростной с конфигурируемым цифровым бло-
ком частотной настройки. Такая комбинация обе-
спечивает отличные характеристики для создания 
гибких программно настраиваемых подсистем, 
цифровых тюнеров с широкой полосой для связ-
ных радиостанций различных приложений.

Основные параметры микросхемы LM15851:
•	 Максимальная частота выборок: 4000 MSPS.

•	 Минимальная частота выборок: 1000 MSPS.
•	 Размер цифрового слова с выхода DDC:  

30 разрядов (комплексное число I/Q).
•	 Малый уровень шума и высокая линейность 

вплоть до частот 3 ГГц.
•	 Конфигурируемый режим: DDC.
•	 Программируемый фактор децимации от 4 до 32.
•	 При 4000 MSPS и четырехкратном факторе де-

цимации достижима полоса полезного сигнала 
800 МГц.

•	 При 4000 MSPS и 32-кратном факторе деци-
мации достижима полоса полезного сигнала 
100 МГц.

•	 IMD3 (интермодуляционные искажения): 
–64 дБн (Fin = (2140 ±30) МГц при –13 дБ FS).

•	 FPBW (–3 дБ) полный диапазон входного сиг-
нала, при котором гарантируется преобразова-
ние с уменьшением мощности сигнала на 3 дБ: 
3,2 ГГц.

•	 Низкая величина джиттера выходного сигнала: 
менее 1,4 пс при 8000 МГц.

•	 Низкопрофильный интерфейс класса 1 
JESD204B с малым числом выводов.

•	 Автоматический выбор и определение числа 
линий интерфейса JESD204B.

•	 Встроенный сигнал контроля уровня выходного 
сигнала с малой задержкой.

•	 Малое потребление: 2 Вт (при 4000 MSPS и фак-
торе децимации 10).

•	 В неактивном режиме: менее 50 мВт.
•	 Напряжения питания: 1,9 и 1,2 В.
•	 Корпус: низкопрофильный VQFN-68 размером 

10×10 мм.
•	 Рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C.
•	 Температура хранения: –65…+150 °C.

www.ptelectronics.ru

Безлицензионный высокоскоростной АЦП LM15851 
от Texas Instruments
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Максим ФИлАТОВ

Введение

Программная среда Proteus — это набор интегрированных между 
собой программных продуктов, обеспечивающих проектирование 
микроэлектронных систем с использованием современных тех-
нологий. В составе системы Proteus предусмотрены графические 
редакторы ISIS и ARES, которые имеют набор команд, позволяю-
щих разработчику самостоятельно создавать условные графические 
обозначения и посадочные места радиоэлектронных компонен-
тов печатной платы. Редакторы ISIS и ARES доступны для запуска 
при помощи одноименных кнопок верхней панели инструментов 
Proteus (рис. 1).

Посадочное место представляет собой комплект конструктивных 
элементов печатной платы, предназначенный для монтажа отдельно-
го радиоэлектронного компонента. В нем имеются контактные пло-

щадки, металлизированные отверстия, графические представления 
контура радиоэлектронных компонентов, атрибуты электрорадио-
элементов — позиционные обозначения, надписи типа элементов. 
Условное графическое обозначение (символ) компонента представ-
ляет радиоэлектронный компонент на схеме электрической прин-
ципиальной. Понятие компонента подразумевает единство символа, 
графического корпуса и упаковочной информации (информации 
о типах выводов компонентов, их цоколевке). На схеме компонент 
представлен символом, а на печатной плате — корпусом.

Создание символа компонента в редакторе ISIS

При проектировании схемы электрической принципиальной в ISIS 
после создания пустого листа схемы его требуется заполнить сим-
волами нужных компонентов. И первая проблема, с которой может 
столкнуться проектировщик при разработке схемы электрической 
принципиальной, — отсутствие необходимых символов компонен-
тов в стандартной библиотеке.

Рассмотрим процесс создания нового условного графического обо-
значения более подробно, для этого запустим редактор ISIS, в резуль-
тате будет открыта новая вкладка Schematic Capture, в рабочем поле 
которой и будет выполняться разработка.

В первую очередь необходимо установить параметры сетки. Сделать 
это можно при помощи команд Toggle Grid (настройка отображения 
координатной сетки: обычная, точечная, без сетки), Snap (выбор шага 
координатной сетки) основного меню View редактора ISIS.

Для рисования контура условного графического обозначения ис-
пользуются следующие команды левой инструментальной панели 
редактора ISIS:
•	 2D graphics box (прямоугольник);
•	 2D graphics arc (дуга);
•	 2D graphics circle (окружность);
•	 2D graphics line (линия);
•	 2D graphics path (многоугольник).

Для того чтобы нарисовать прямоугольный контур в редакто-
ре ISIS (рис. 2а), необходимо на левой панели инструментов нажать 
кнопку 2D graphics box и щелкнуть левой кнопкой мыши в рабочем 
поле редактора в предполагаемом месте расположения контура, а за-
тем потянуть мышь, рисуя необходимую форму контура, и снова 

В статье рассматривается процесс создания посадочных мест для уста-
новки радиоэлектронных компонентов электрических схем на печатную 
плату, а также условных графических обозначений этих компонентов 
при помощи редакторов ARES и ISIS, имеющихся в составе системы про-
ектирования Proteus. Подробно описан процесс создания компонентов 
электрорадиоэлементов.

Разработка условных 
графических обозначений, 
посадочных мест и компонентов 
электрорадиоэлементов 
в Proteus 8.1

Рис. 1. Стартовая страница программы Proteus
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щелкнуть левой кнопкой мыши. Нужную 
ширину и высоту прямоугольника (дуги, 
окружности), а также длину линии можно 
установить при помощи мыши.

Добавление контактов в условное графиче-
ское обозначение выполняется следующими 
командами панели инструментов PINS (рис. 3):
•	 DEFAULT — длинный контакт;
•	 INVERT — инверсный контакт;
•	 POSCLK — контакт для подачи импульсов 

синхронизации по положительному пере-
паду;

•	 NEGCLK — контакт для подачи импульсов 
синхронизации по отрицательному пере-
паду;

•	 SHORT — короткий контакт;
•	 BUS — шина.

Для размещения контактов (рис. 2б) вы-
берите при помощи левой кнопки мыши 
нужную команду на панели PINS и щел-
кните левой кнопкой мыши в рабочем поле 
редактора возле нарисованного контура ус-
ловного графического обозначения столько 
раз, сколько контактов требуется разместить. 
Крестик на внешней стороне контакта указы-
вает на место подключения проводника. Для 
выхода из режима размещения контактов 
щелкните правой кнопкой мыши в рабочем 
поле редактора.

Открыть панель PINS можно при помощи 
кнопки Device Pins Mode левой панели ин-
струментов редактора ISIS. Это же действие 
выполняется командой контекстного меню 
Place/Device Pin/.

Для того чтобы добавить в условное гра-
фическое обозначение названия контактов 
(рис. 2в), цоколевку, настроить параметры 
контактов, необходимо выделить каждый 
контакт в рабочем поле при помощи левой 
кнопки мыши, при помощи правой кноп-
ки мыши вызвать контекстное меню и вы-
брать в нем пункт Edit Properties. В резуль-
тате будет открыто окно Edit Pin (рис. 4),  
в котором устанавливаются следующие па-
раметры:
•	 Pin Name — название контакта;
•	 Default Pin Number — цоколевка (при соз-

дании условного графического обозначе-
ния логических элементов микросхем воз-
никает необходимость проставить над его 
контактами цоколевку);

•	 Draw body — отображение контакта;
•	 Draw name — отображение названия кон-

такта;
•	 Draw number — отображение цоколевки;
•	 Rotate Pin Name — повернуть название 

контакта;
•	 Rotate Pin Number — повернуть цоколевку;
•	 Electrical Type — электрический тип кон-

такта;
•	 Next — перейти к настройке параметров 

следующего контакта;
•	 Previous — вернуться к настройке параме-

тров предыдущего контакта.

При помощи команды 2D graphics text 
левой инструментальной панели редакто-
ра ISIS можно добавить в условное графиче-
ское обозначение текстовые надписи. Задать 
параметры надписи можно в окне Edit 2D 
Graphics Text (рис. 5), которое будет открыто 
вследствие запуска команды, при этом есть 
возможность настроить:
•	 Justification — выравнивание текста от-

носительно условного графического обо-
значения;

•	 Font face — шрифт;
•	 Height — высоту текста;
•	 Colour — цвет текста;
•	 Bold, Italic, Underline, Strikeout — начерта-

ние текста (жирный, курсив, подчеркну-
тый, зачеркнутый).
Текст надписи вводится в поле String, 

Sample — поле предварительного просмотра 
созданного стиля текста.

Для добавления разработанного условного 
графического обозначения в библиотеку ис-
пользуйте команду контекстного меню Make 
Device, предварительно выделив в рабочем 
поле при помощи левой кнопки мыши все 
составляющие его объекты (контакты, текст 
и графику). В результате будет открыт ряд 
окон, в которых необходимо указать на-
звание разработанного элемента, префикс  
его позиционного обозначения (например, 
для микросхем — DD, для резисторов — R), 
библиотеку, раздел и подраздел его размеще-
ния в библиотеке.

Рис. 2. Этапы создания условного графического обозначения: а) создание контура; б) размещение контактов; в) добавление названий контактов

Рис. 3. Панель PINS редактора ISIS

Рис. 4. Диалоговое окно Edit Pin

Рис. 5. Окно Edit 2D Graphics Text

а б в
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Создание посадочного места 
компонента в редакторе ARES

Посадочное место — это графическое изо-
бражение компонента или сгруппированная 
графика. Корпусные посадочные места со-
стоят из стеков контактных площадок и кон-
тура компонента и связаны с компонентом 
в базе данных. Формирование посадочного 
места в среде Proteus производится в редакто-
ре ARES, при этом все элементы в посадочное 
место добавляются разработчиком вручную. 
После запуска редактора в первую очередь 
необходимо установить параметры сетки. 
Для этого в основном меню View редактора 
ARES выберите нужное значение шага коор-
динатной сетки (команды: Snap 0,1 мм, Snap 
0,5 мм, Snap 1 мм, Snap 2,5 мм) и единицы 
измерения: метрические или дюймовые (ко-
манда Toggle Metric/Imperial).

Создание посадочного места удобно на-
чинать с прорисовки его контура (рис. 6а), 
представляющего верхний вид компонента. 
Для рисования контура используются коман-
ды левой инструментальной панели:
•	 2D graphics box (прямоугольник);
•	 2D graphics arc (дуга);
•	 2D graphics circle (окружность);
•	 2D graphics line (линия);
•	 2D graphics path (многоугольник).

Рисование контура выполняется на слое 
Top Silk. Слой можно выбрать из выпадаю-
щего списка в нижнем левом углу редактора. 
Для того чтобы нарисовать прямоугольный 
контур компонента в редакторе ARES, необ-
ходимо на левой панели инструментов на-
жать на кнопку 2D graphics box и щелкнуть 
левой кнопкой мыши в рабочем поле редак-
тора в предполагаемом месте расположения 
контура, а затем потянуть мышь, рисуя необ-
ходимую форму контура, и снова щелкнуть 
левой кнопкой мыши. Созданный контур 
посадочного места компонента рекоменду-
ется разместить в рабочем поле таким обра-

зом, чтобы его центр совпал с точкой начала 
координат.

Добавление выводов в посадочное место 
(рис. 6б) выполняется при помощи следу-
ющих команд левой панели инструментов 
редактора:
•	 Round through-hole pad placement — раз-

мещение круглой контактной площадки 
со сквозным отверстием;

•	 Square through-hole pad placement — разме-
щение квадратной контактной площадки 
со сквозным отверстием;

•	 DIL through-hole pad placement — размеще-
ние восьмиугольной контактной площад-
ки со сквозным отверстием;

•	 Edge connector pad placement — размеще-
ние фигурной контактной площадки;

•	 Circular SMT pad placement — размещение 
круглой контактной площадки для поверх-
ностного монтажа;

•	 Rectangular SMT pad placement — размеще-
ние прямоугольной контактной площадки 
для поверхностного монтажа;

•	 Polygonal SMT pad placement — размеще-
ние многоугольной контактной площадки 
для поверхностного монтажа;

•	 Padstack placement — размещение стека 
контактных площадок.
Для размещения вывода выберите при по-

мощи левой кнопки мыши нужную команду 
на левой инструментальной панели редакто-
ра и щелкните левой кнопкой мыши в рабо-
чем поле столько раз, сколько выводов надо 
создать. Для выхода из режима размещения 
щелкните правой кнопкой мыши в рабо-
чем поле редактора или нажмите кнопку Esc 
на клавиатуре.

Для того чтобы задать точные координаты 
расположения вывода в рабочем поле редак-
тора ARES, необходимо выделить вывод при 
помощи левой кнопки мыши, вызвать кон-
текстное меню правой кнопкой и выбрать 
в нем пункт Move to. В результате будет от-
крыто окно Move to X-Y (рис. 7), в котором 

следует ввести координаты расположения 
вывода по оси X (поле X Coordinate) и Y 
(поле Y Coordinate), а затем нажать кнопку 
OK. Для того чтобы задать координаты раз-
мещения массива выводов, нужно выделить 
его при помощи левой кнопки мыши и вы-
звать команду Move to (рис. 8). Необходимо 
отметить, что значения координат выводов 
могут быть как положительными, так и от-
рицательными.

Для того чтобы пронумеровать выводы 
(рис. 6в), а также настроить их параметры, 

Рис. 6. Этапы создания посадочного места компонента: а) создание контура; б) размещение выводов; в) нумерация выводов

Рис. 7. Окно Move to X-Y

Рис. 8. Перемещение массива выводов посадочного 
места при помощи команды Move to

а б в
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надо выделить каждый вывод в рабочем поле 
при помощи левой кнопки мыши, а при 
помощи правой — вызвать контекстное 
меню и выбрать в нем пункт Edit Properties. 
В результате откроется окно Edit Single Pin 
(рис. 9), в котором можно задать следующие 
параметры вывода:
•	 Layers — слои размещения вывода;
•	 Style — в поле представлен список всех 

имеющихся в программе контактных 
площадок. Выбор нужной выполняется пу-
тем выделения при помощи левой кнопки 
мыши строки списка с ее названием;

•	 Relief — тип контактной площадки;
•	 Drill Hole — сквозное отверстие: Plated 

(металлизированное), Unplated (неметал-
лизированное);

•	 Zone Clearance (subject to design rules) — 
зазор (с учетом правил проекта);

•	 Teardrop — каплевидные соединения: 
Follow global (использовать общие настрой-
ки), Disable (запретить), Enable (разрешить);

•	 Net — цепь, к которой подсоединен вывод;
•	 Number — номер вывода;
•	 Lock Position — фиксация позиции разме-

щения вывода. После установки флажка 
в этом поле применение команды Move to 
к данному выводу будет невозможным 
до тех пор, пока не будет отменена фикса-
ция (снят флажок).
Далее нужно объединить составляющие 

объекты посадочного места (выводы и гра-
фику) в единое целое, для чего необходимо 
выделить их в рабочей области редактора ле-
вой кнопкой мыши, а при помощи правой 
кнопки открыть контекстное меню и вы-
брать в нем пункт Make Package. В резуль-
тате будет открыто одноименное окно, в ко-
тором расположены две вкладки: Indexing 
and Library Selection (настройка параме-
тров посадочного места), 3D Visualization 
(3D-визуализация).

На вкладке Indexing and Library Selection 
(рис. 10а) устанавливаются следующие пара-
метры нового посадочного места:
•	 New Package Name — название;
•	 Package Category — раздел размещения 

в библиотеке;
•	 Package Type — тип: для поверхностного 

(Surface Mount) или сквозного (Through 
Hole) монтажа;

•	 Package Sub-category — подраздел разме-
щения в библиотеке;

•	 Package Description — описание посадоч-
ного места;

•	 Save Package To Library — название би-
блиотеки размещения посадочного места 
компонента.
На вкладке 3D Visualization отображает-

ся 3D-модель посадочного места на плате 
(рис. 10б).

После того как все настройки в окне Make 
Package выполнены, необходимо нажать 
на кнопку ОК, в результате чего окно будет 
закрыто, а созданное посадочное место долж-
но добавиться в пользовательскую библиоте-
ку USERPKG в указанный раздел.

Для того чтобы удостовериться в том, что 
посадочное место действительно добавлено 
в библиотеку, нужно в основном меню Library 
редактора ARES выбрать пункт Pick parts from 
libraries и в открывшемся окне Pick Packages 
(рис. 11) в поле Category выбрать из списка раз-
дел его размещения, указанный в настройках 
посадочного места. Также окно Pick Packages 
можно открыть при помощи команды кон-
текстного меню Place/Package/From Libraries.

Выбор раздела из списка производит-
ся щелчком левой кнопки мыши по строке 
с его названием. Ниже поля Category нахо-
дится поле Type, в котором таким же спосо-
бом задается тип посадочного места. В поле 
Sub-category указывается подраздел. В поле 
Results отображаются все посадочные места 
выбранного типа указанного раздела. Для 
ускорения поиска созданного посадочного 
места можно воспользоваться строкой филь-
тра Keywords, которая расположена в верх-
нем левом углу окна Pick Packages.

Если строка с названием созданного поса-
дочного места присутствует в списке в поле 
Results, то оно успешно добавлено в библио-
теку и его можно разместить в рабочем поле 
проекта. Для чего в поле Results при помощи 
левой кнопки мыши необходимо выделить 
строку с названием посадочного места (при 
этом его графика будет отображена в окне 

Рис. 9. Окно Edit Single Pin

Рис. 10. Окно Make Package: 
а) вкладка Indexing and Library Selection; 
б) вкладка 3D Visualization

Рис. 11. Поиск разработанного посадочного места в библиотеке

а
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Preview), а затем нажать на кнопку ОК. Затем окно Pick Packages 
будет закрыто, а посадочное место компонента будет прикреплено 
к курсору мыши, при помощи которого необходимо поместить его 
в определенное место на схеме — щелкнуть в нужном месте схемы 
левой кнопкой мыши столько раз, сколько посадочных мест требует-
ся разместить (рис. 12).

Создание компонентов электрорадиоэлементов

Компонент содержит информацию, которая связывает услов-
ное графическое обозначение с посадочным местом электрорадио-
элемента. В библиотеке данный объект можно идентифицировать 
по имени. Типичный компонент — это набор взаимосвязанной кон-
структорской, технологической и схемотехнической информации 
об электрорадиоэлементе, монтируемом на печатной плате. Набор 
содержит:
•	 условное графическое обозначение;
•	 посадочное место компонента;
•	 текстовую и справочную информацию.

Объединение этих сведений в один компонент в Proteus выпол-
няется при помощи мастера Make Device. При проектировании ком-
понентов необходимо иметь информацию о соответствии каждого 
конкретного вывода условного графического обозначения выводу 
в корпусе элемента. Соответствующие данные вводятся в упаковоч-
ной таблице мастера. Следует отметить, что Make Device не является 
графическим редактором, он лишь связывает введенную ранее гра-
фическую информацию в библиотечный элемент, в котором соче-
таются несколько образов представления элемента: образ на схеме, 
посадочное место и упаковочная информация (информация о типах 
выводов компонентов, их нумерации).

Для создания компонента откроем в редакторе ISIS подготов-
ленное ранее условное графическое обозначение, выделим его при 
помощи левой кнопки мыши, а правой кнопкой мыши вызовем 

контекстное меню и выберем в нем пункт Make Device. В резуль-
тате будет открыто окно Device Properties мастера Make Device 
(рис. 13а), в котором необходимо указать название компонента 
(поле Device Name) и префикс позиционного обозначения (поле 
Reference Prefix): например, для микросхем — DD, для резисто-
ров — R, а затем нажать на кнопку Next для перехода к следую-
щему шагу мастера — окну Packagings (рис. 13б). В процессе соз-
дания компонента нужно задать хотя бы одно посадочное место.  
Назначение посадочного места в компонент производится при по-

Рис. 12. Размещение созданного посадочного места в рабочем поле проекта

Рис. 13. Создание компонента при помощи мастера Make Device: 
а) окно Device Properties; б) окно Packagings (до назначения посадочного места в компонент); в) окно Packagings (после назначения посадочного места в компонент); 
г) окно Component Properties & Definitions; д) окно Device Data Sheet & Help File; е) окно Indexing and Library Selection
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мощи кнопки Add/Edit окна Packagings. После нажатия на кнопку 
будет открыто окно Package Device (рис. 14а), в котором размеще-
на таблица соответствия выводов условного графического обозна-
чения выводам посадочного места этого компонента. Выбор по-
садочного места выполняется при помощи кнопки Add, нажатие 
которой открывает окно Pick Packages. Выберите в нем нужное 
посадочное место и нажмите на кнопку ОК. В результате это окно 
будет закрыто, а все поля в окне Package Device станут активными 
(рис. 14б). В поле № Of Gate задается количество вентилей в ком-
поненте. От этого значения зависит число колонок упаковочной 
таблицы (для каждого вентиля в таблицу добавляется своя колон-
ка, в которую вводят номера контактов компонента). Установка 
флажка в поле Gates (elements) can be swapped on the PCB layout 
поясняет, что вентили взаимозаменяемы. В поле NC Pins указы-
вают незадействованные выводы, а в поле Swapable Pins — вза-
имозаменяемые выводы. Выводы, для которых задано соответ-
ствие, подсвечиваются в окне предварительного просмотра белым 
цветом (рис. 14в). После того как все параметры в окне Package 
Device настроены, необходимо нажать на кнопку Assign Package(s) 
в нижней части окна. В результате окно Package Device будет за-
крыто, а в окне Packagings мастера Make Device отобразится вы-
бранное посадочное место (рис. 13в).

На следующих этапах мастера можно задать свойства и добавить 
описание компонента (рис. 13г), прикрепить файл справки и/или 
добавить ссылку на справочную информацию (рис. 13д), указать би-
блиотеку размещения компонента, раздел и подраздел библиотеки, 
производителя компонента (рис. 13е). Для окончания работы с масте-
ром Make Device нажмите на кнопку ОК.

Для того чтобы удостовериться, что компонент действительно 
добавлен в библиотеку, необходимо в основном меню Library редак-
тора ISIS выбрать пункт Pick parts from libraries и в открывшемся 
окне Pick Devices (рис. 15) в поле Category выбрать из списка ука-
занный в настройках компонента раздел его размещения, в поле 
Sub-category — подраздел, а в поле Manufacturer — производителя 
компонента. В поле Results отображаются все компоненты выбран-
ного раздела. Если строка с названием созданного компонента при-
сутствует в списке в поле Results, то он успешно добавлен в библи-
отеку и при необходимости его можно разместить в рабочем поле 
проекта. Для этого в поле Results левой кнопкой мыши нужно выде-
лить строку с названием компонента (причем его условное графиче-
ское обозначение и посадочное место должны быть показаны в окне 
Preview и PCB Preview в правой части окна Pick Devices), а затем 
нажать на кнопку ОК. После чего окно Pick Devices будет закрыто, 
а условное графическое обозначение компонента будет прикреплено 
к курсору мыши, при помощи которого надо поместить его в нужное 
место на схеме.

Соберем в редакторе ISIS простую схему с использованием разра-
ботанного компонента и выполним ее трассировку в ARES. Для этого 
из библиотеки в рабочее поле редактора ISIS добавим необходимые 
условные графические обозначения и соединим их между собой при 
помощи цепей (рис. 16а).

Рис. 14. Окно Package Device: а) до выбора посадочного места; б) после выбора посадочного места;  
в) назначение соответствия выводов условного графического обозначения выводам посадочного места компонента

Рис. 15. Выбор разработанного компонента в библиотеке

Рис. 16. Полный цикл проектирования электронного устройства  
с использованием разработанного компонента: 
а) разработка схемы электрической принципиальной в редакторе ISIS

а б в

а



120

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2016

проектирование САПР

Все имеющиеся в схеме компоненты будут отображены на панели 
COMPONENTS редактора ARES (рис. 16б), который можно открыть 
нажатием кнопки PCB Layout на верхней панели инструментов ISIS. 
Список цепей и компонентов создается в ISIS автоматически или же 
командой Tool/Netlist Compiler основного меню редактора. Чтобы 
список COMPONENTS был доступен для просмотра, следует на левой 
панели редактора ARES нажать кнопку Component Mode.

Разместить компоненты в области контура платы можно автома-
тически при помощи команды Tools/Auto-placer основного меню 
редактора ARES (рис. 16в). Запуск автоматической трассировки про-
изводится командой основного меню Tools/Auto-router (рис. 16г).

Как видно из рисунков, полный цикл проектирования электрон-
ного устройства с использованием разработанного компонента 
был выполнен без ошибок. Это означает, что компонент был соз-
дан, его упаковочная таблица заполнена верно, связь условно-
го графического обозначения и посадочного места компонента 
не нарушена.      n

литература

1. ARES Professional Layout Help, Labcenter Electronics, 2014.

2. ISIS Help, Labcenter Electronics, 2014.

Рис. 16. Полный цикл проектирования электронного устройства с использованием разработанного компонента: 
б) переданные в редактор ARES компоненты схемы; в) автоматическое размещение компонентов в области контура платы; г) автоматическая трассировка
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Peregrine
Выпущен PE42920 — сдвоенный UltraCMOS дифференциальный двух-

полюсный переключатель (DDSPDT) для полосы частот 10 кГц – 6 ГГц. 
Он работает от одиночного питания +3,3 В, потребляя ток не более 
0,5 мА. Вносимые потери составляют 1 дБ на частоте 1 ГГц, изоляция — 
26 дБ на частоте 6 ГГц. Типовое время переключения 270 нс (50% control to 
10/90% RF), P1dB = 13 дБ. PE42920 имеет защиту от электростатики HBM 
2000 В по всем выводам, температурный диапазон –40…+85 °C, выпускается 
в корпусе QFN-16 размером 3×3 мм.

***
Анонсирован выход PE44820 — 8-битного фазовращателя для полосы 

частот 1,7–2,2 ГГц с использованием технологии HaRP. Он предназначен 
для работы в активных антеннах и ФАР, в узкополосном режиме его можно 
применять в полосе частот 1,1–3 ГГц. Веса разрядов составляют: 180, 90, 45, 
22,5, 11,2, 5,6, 2,8, 1,4°; вносимые потери 6 дБ, среднеквадратическая ошиб-
ка фазы — 1°, амплитуды — 0,1 дБ. Высокая линейность характеризуется 
IIP3 = 60 дБм, максимальная входная мощность — 25 дБм. PE44820 питается 
напряжением в пределах 2,3–5 В, имеет защиту от электростатики HBM 500 В 
по всем выводам, температурный диапазон –40…+105 °C. Изделие выпуска-
ется в корпусе QFN-32 размером 5×5 мм.

GradConn
Анонсированы новые коаксиальные кабельные сборки серии Nautilus, 

оснащенные влагостойким (IP67/IP68) коаксиальным разъемом для монтажа 
на панель с одной стороны и микрокоаксиальным (либо обычным) разъемом 
с другой. Защита разъема от влаги достигается за счет добавления внутрен-
них и внешних уплотнителей, предотвращающих попадание воды и грязи 
внутрь корпуса. Разъемы проходят полный цикл тестирования, включая по-
гружение на глубину 5 м на 12 ч и испытание давлением 99 кПа в течение 10 с.

Silicon Labs
Для разработчиков и системных интеграторов предложены демонстрацион-

ные дизайны устройств, которые позволяют развернуть беспроводную систему 
домашней автоматики на базе технологии ZigBee. Доступны следующие узлы:
•	 ZigBee-USB- и ZigBee-Wi-Fi/Ethernet-шлюзы;
•	 контактный ZigBee-датчик;
•	 ZigBee-блок управления светильником;
•	 ZigBee-выключатель.

Все беспроводные узлы и шлюзы разработаны с использованием микро-
схем семейства EM35X, а программное обеспечение создано на основе 
ZigBee-стека Ember ZNet PRO с поддержкой стандартного профиля Home 
Automation 1.2. Этот профиль разрешает всем устройствам, созданным на его 
основе, функционировать в одной сети и взаимодействовать между собой.

Предоставляется вся сопутствующая документация и файлы для каждого 
устройства:
•	 исходные проекты печатных плат устройств;
•	 исходный код приложения для пользовательского сервера сбора данных 

и визуализации;
•	 файл прошивки для устройства.

***
Начат серийный выпуск бюджетных микроконтроллеров EFM8 серии Laser 

Bee c 14-разрядным АЦП и 2/4 блоками ЦАП на кристалле. Изделия EFM8LB 
изготавливаются в компактных корпусах QFN24, QSOP24, QFN32 и QFP32, ра-
ботают на частоте до 72 МГц, снабжены Flash-памятью объемом до 64 кбайт, 
ОЗУ до 4,25 кбайт, включают широкий спектр аналоговых и цифровых блоков 
и предлагаются по цене от $0,54.

Аналоговые блоки микросхемы содержат 14-разрядный АЦП последова-
тельного приближения с частотой дискретизации до 900 тыс. отсч/с с воз-
можностью организации непрерывного сбора данных по всем каналам АЦП 
без участия процессорного ядра. Этот АЦП в 14-разрядном режиме работы 
обеспечивает типовое значение SNDR (сигнал/шум + искажения) 72 дБ, THD 
(общие гармонические искажения) –74 дБ и SFDR (динамический диапазон, 
свободный от гармоник) 74 дБ, что позволяет использовать EFM8LB в при-
ложениях, где требуются прецизионные измерения. Также на кристалл ин-
тегрировано два либо четыре 12-разрядных ЦАП с возможностью генерации 
комплементарных синусоидальных сигналов и сигналов произвольной формы.

Riverdi
Начато серийное производство TFT-дисплеев RVT28AEFNWx00 с диагона-

лью 2,8″ и разрешением 240×320 точек на базе графических контроллеров 
FTDI FT800/801. Новые дисплеи будут выпускаться не только в стандартном, 
но и в оригинальном исполнении uxTouch с декоративной обработкой перед-
него защитного стекла емкостного сенсорного экрана.

Все дисплеи с диагональю 2,8″ имеют максимальную яркость 300 кд/м2 
в варианте без сенсорной панели и минимальную 240 кд/м2 для дисплеев 
с резистивной сенсорной панелью. Максимальные габаритные размеры 
дисплеев в стандартном исполнении составляют 50,2×69,3×8,72 мм, дис-
плеев uxTouch — 67,6×82×8,72 мм. Рабочий температурный диапазон: 
–20…+70 °C.

Altera
С выходом новой версии САПР Quartus — Quartus Prime 15.1 произош-

ли обновления и в IP-ядрах, созданных фирмой Altera. Для своих IP-ядер 
Altera предлагает готовые примеры. Они динамически конфигурируются 
в зависимости от заданных пользователем параметров и подготовлены для 
работы с отладочными платами Altera. На данный момент новые примеры 
доступны для таких сложных IP-ядер, как интерфейсы внешней памяти, 
Low Latency 10G Ethernet MAC, Low Latency 40G/100G Ethernet MAC, PCI 
Express.

Расширены возможности средства отладки интерфейсов внешней па-
мяти — EMIF Debug Toolkit. Добавлены новые IP-ядра контроллеров DDR- 
и QDR-памяти.

Обновлены IP-ядра протоколов высокоскоростной передачи данных: PCI 
Express, Interlaken, SerialLite III, JESD204B.

Появилась и поддержка нового протокола 2.5G Ethernet, позволяющего 
передавать данные по тем же физическим линиям связи (кабели, разъемы), 
что и 1G Ethernet.

Обновлены IP-ядра, предназначенные для передачи видео: HDMI, 
DisplayPort, SDI.

Предусмотрено большое количество новых IP-ядер для упреждающей 
коррекции ошибок (FEC): быстрый код Рида-Соломона (HSRS), код с малой 
плотностью проверок на четность (LDPC), код БЧХ, турбокод.

Обновлен процессор Nios II и среда разработки Embedded Design Suite.

Avago Technologies
Анонсирован выпуск волоконно-оптического SFP-трансивера для про-

мышленных сетей Fast Ethernet (125 Мбит/с) с рекордно низким потре-
блением энергии. Средняя величина потребляемой мощности трансивера 
AFBR-57E6APZ составляет 255 мВт (максимальная — 405 мВт), что делает 
его лидером среди аналогов. AFBR-57E6APZ предназначен для передачи 
сигнала по многомодовому волокну на расстояние до 2 км при рабочих тем-
пературах –40…+85 °C, а также имеет встроенную систему цифровой диа-
гностики (DMI).

Infineon
Представлена новая серия микросхем IRS2005 (S, M), расширяющая 

существующее семейство высоковольтных драйверов с рабочим напряже-
нием 200 В для управления силовыми высоковольтными IGBT- и MOSFET-
транзисторами. В этой серии присутствуют независимые драйверы верх-
него и нижнего ключа, а также полумостовые драйверы, изготовленные 
по технологии высоковольтной изоляции с p‑n-переходом. Драйверы 
предназначены для работы в устройствах низкого (24, 36 и 48 В) и средне-
го уровня напряжений (60, 80 и 100 В), таких как электрические садовые 
машины, автомобили для гольфа, электроинструмент и электрические 
скутеры.

В составе семейства IRS200x предлагается шесть микросхем с типовыми 
токами управления верхним и нижним ключом (600 и 290 мА соответственно). 
Микросхемы совместимы с логическими уровнями 3,3, 5 и 15 В и имеют за-
щиту от понижения напряжения питания (UVLO).

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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Юрий ЁлШИН

Посадочные места для компонента 
со сквозными выводами (THD)

Устройства со сквозными отверстиями со-
ставляют две категории: с аксиальными или 
радиальными выводами. Пример конден-
сатора с радиальными выводами приведен 
на рис. 15. Проект ПМ для этого типа устрой-
ства жестко определяется конструкцией ком-
понента. Совершенно ясно, что КП должна 
быть установлена так же, как она реально вы-
полнена относительно корпуса. Эти устрой-
ства имеют матрицу выводов аналогично 
транзисторам в корпусах TO220 и ТО92. 
Единственным переменным параметром для 
таких контактных площадок может быть их 
диаметр. Проект стека КП описан ниже.

ПМ компонентов с аксиальными выводами 
существенно отличаются от устройств с ра-
диальными, но стандарт IPC (IPC-CM-770, 
секция 11.1.8, стр. 67) и другие источники 
в литературе содержат общие требования 
к проекту ПМ. На рис. 16 показаны проект-
ные параметры для аксиального компонен-
та (в нашем случае карбоновый резистор). 
Размещение КП зависит от длины корпуса 
и положения ряда выводов (для сформован-
ных выводов).

Минимальное требуемое расстояние меж-
ду КП вычисляется по формуле:

LP = LB+2(R+LA),                 (3)

где LP — расстояние между центрами КП; 
LB — длина корпуса, R — норма радиуса 
изгиба (считана из табл. 7), LA — длина рас-
ширения ножки от конца корпуса до начала 
изгиба (считана из таблицы 7). Отметим, что 
R и LA зависят от диаметра вывода, DL и LE  
являются суммой LA и R. Расчеты по кон-
струкции КП описаны ниже. После вычисле-
ния минимальных расстояний для контакт-
ной площадки она должна быть помещена 
в ближайшую точку стандартной сетки, ко-
торая описана в руководствах по размещению 
компонентов и их ориентации. Как правило, 
используется сетка в 100 мил. Общая длина 
выводов не должна превосходить 1″ (25 мм) 
до тех пор, пока компонент не смонтирован.

Проектирование КП для устройств 
со сквозными выводами

Самой большой сложностью при изготов-
лении РСВ является металлизация сквозных 
отверстий. Это связано с появлением оши-
бок установки, соотношением толщины пла-
ты и диаметра металлизированного отвер-
стия (аспект соотношения), с металлизацией 
и т. п. Вероятность возникновения проблем 
обусловлена нарушением расположения но-

жек по кругу, при их искривлении и отрыве 
при значительном нагреве и повторяющих-
ся процессах пайки (установка и ремонт). 
Но если следовать стандартам и руковод-
ствам по изготовлению, тогда, как правило, 
количество ошибок уменьшается. При про-
ектировании КП для THD-компонентов мы 
должны учитывать отношение диаметра вы-
вода к размеру сквозного отверстия, отно-
шения диметра отверстия и толщины ПП, 
ширину металлизированного кольца вокруг 
отверстия (ободок), зазор на плейновых сло-
ях от КП и возможности изготовителя пла-
ты. Стандарты Coombs [5] и IPC использу-
ются здесь для определения процесса созда-
ния сквозных КП в редакторе РСВ. Размер 
металлизации вокруг отверстия должен быть 
достаточным, чтобы ножка могла легко во-
йти в отверстие, но в то же время создавать 
препятствие для возникновения капилляр-
ного эффекта при операциях пайки. Имеется 
два способа определения размера отверстия 
относительно диаметра ножки (вывода), ко-
торая будет запаяна в нем. Первый метод — 
выполняется как комбинация IPC-2221A 
(секция 9.3.1, стр. 74) и Coombs (секция 42.2.1, 
стр. 42.3). Этот метод принимает в расчет 
толщину металлизации (либо заданную, 
либо известную) и позволяет конструктору 
определять допустимый фактор. Этот метод 
использует зазор между ножкой и отверсти-
ем, который варьируется вместе с диаметром 
вывода. Диаметр отверстия вычисляется 
по формуле:

DH = (DL+2Tp)k,                 (4)

Некоторые проблемы 
оптимизации выполнения 
проектов печатных плат 
в P-CAD 200x

окончание. начало в № 12’2015

Таблица 7. Допустимые радиусы изгиба и длины ножек

DL, мил R, мил LA, мил

DL <31 1×DL 31

31 ≤ DL ≤ 47 1,5×DL DL

DL > 47 2×DL DL

Рис. 15. Устройства со сквозными выводами: 
а) конденсатор с аксиальными выводами; 
б) аксиальное ПМ в редакторе РСВ Рис. 16. Параметры ПМ для аксиальных выводов компонентов

а б
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где DH является диаметром просверленного 
отверстия в Padstack Designer, DL — диаметр 
ножки (из чертежа компонента или измерен-
ный), Tp — толщина металлизации внутри 
отверстия (если неизвестно, примите равной 
1 мил) и k — заданный пользователем фак-
тор допуска, который имеет диапазон 1,05–3  
(обычно рекомендуется 1,5). В качестве при-
мера возьмем диаметр вывода компонента 
равным 32 мил (DL), тогда диаметр отверстия 
будет DH = (32+21)1,5 = 51 мил. За ис-
ключением переменной k этот метод точен 
и легок в применении. Однако если диаметр 
вывода становится больше, зазор между вы-
водом и отверстием расширяется, и в неко-
торой точке зазор становится слишком ши-
роким для реализации операций капилляр-
ности в данном месте. Точка, в которой это 
проявляется, недостаточно хорошо отражена 
в литературе. Второй метод предусматрива-
ет наведение справки в таблице 8, где размер 
сквозного отверстия зависит от диаметра 
ножки и требуемого класса точности А, В или 
С (взято из IPC-2222, таблица 8-3, стр. 20). 
При использовании этого метода в приве-
денном примере, такого же диаметра вывода 
в 32 мил и указанного в чертеже допуска 10% 
от размера вывода получим максимальный 
диаметр 32,5 мил и минимальный 28,8 мил. 
Если мы примем уровень точности А, тогда 
диаметр отверстия должен находиться между 
45,2 (35,2+10) и 56,8 (28,6+28).

В Интернете вы сможете обнаружить 
и другие алгоритмы вычисления подходя-
щих отношений вывод/отверстие. Какой 
метод выбрать — решать вам. Два описан-
ных здесь метода заимствованы из стандар-
тов IPC и других источников, но они не явля-
ются единственно возможными вариантами.

Размер ободка для КП

После вычисления отверстия для сверле-
ния выполняется следующий шаг — опре-
деление диаметра КП (часто называемый 
lаnd — «контактная площадка»). Разницу 
между диаметром вывода и диаметром от-
верстия именуют ободком. Это медная зона, 
где припойное место соединяется с ножкой 
компонента. Больший диаметр КП требу-
ет и большего ободка, но до определенного 
предела. Чересчур крупная КП не обязательно 
должна иметь больший ободок — это лишь 

увеличит количество тепла, требуемого для 
пайки. Слишком маленькая КП может полу-
чить очень слабый ободок, в результате КП 
способна легко деформироваться при тепло-
вых или механических стрессах и оторваться. 
Диаметр КП, рекомендуемый IPC (IPC-2221А, 
стр. 73), вычисляется по формуле 5:

DP = a + 2b + c,                   (5)

где DP — диаметр КП (рис. 17), а — окончатель-
ный размер отверстия (a = DH–2Tp из рис. 17), 
b — минимальный ободок, требуемый по дан-
ным из таблицы 9 (IPC-2221A, таблица 8-1), 
c — стандартная норма на изготовление  
из таблицы 10 (IPC-2221A, таблица 8-2).

Зазор между слоем плейна 
и сквозной КП

Металлизированные отверстия компо-
нентов (КП), переходные отверстия для 

перехода трассы со слоя на слой часто  
именуют переходными отверстиями, ПО.  
Они имеют ободки на всех слоях (даже когда 
не подключены ни к чему на этих слоях), на-
зываемые нефункциональными ободками 
(nonfunctional lands). IPC-2222 (секция 9.4.1, 
стр. 18) устанавливает, что эти элементы КП 
должны использоваться на внутренних сло-
ях платы, когда это возможно, но ободки 
не нужны на каждом слое, если плата содер-
жит более 10 слоев, а также они не требуются 
на плейнах. Когда ПО или металлизирован-
ная КП проходит через слой плейна, то меж-
ду ним и металлизированным отверстием 
необходим минимальный зазор. Это следу-
ет учитывать, если ободок не предусмотрен 
нормой изготовления, чтобы минимизиро-
вать подсос припоя при выполнении метал-
лизации в ламинат из сквозного отверстия 
(что приводит к коротким внутренним за-
мыканиям на внутреннем плейновом слое), 
а также для соблюдения требований электри-
ческой изоляции.

IPC-2221A (секция 6.3.1, стр. 42) утверж-
дает, что требования зазора между трасса-
ми относятся к зазору между краем плейна 
и отверстием или его ободком. Более того, 
IPC-2222 (стр. 17, рис. 8) предполагает мини-
мальный зазор между краем плейна и краем 
внутреннего ободка, или сквозное отверстие 
должно быть не менее 0,25 мм, то есть диа-
метр зазора должен быть на 0,51 мм больше, 
чем диаметр отверстия.

Обычно КП в редакторе РСВ не содержит 
ободок на слое плейна, поэтому зазор диаме-
тра должен быть на 0,51 мм больше диаметра 
сверления (например, край плейна должен 
отстоять на 10 мил от края бочонка металли-
зированного отверстия). КП, которая не со-
ответствует этим нормам, может стать про-
блемой при изготовлении или при работе 
платы.

Если используются КП, вычисленная 
по формуле (5), и минимальный зазор между 
отверстием и плейном, то диаметр зазора 
будет на несколько мил больше, чем обо-
док. Если ободок больше диаметра зазора, 
то может наблюдаться перекрытие ободка 
и слоя плейна, как это показано на рис. 18, 
даже если зазор (размер d) соответствует IPC-
стандарту. Следует избегать подобной ситуа-

Таблица 8. Соотношение размеров отверстие/вывод 
для различных уровней изготовления

Примечание. *Уровень точности печатной платы.

Размер  
отверстия

Уровень* 
А

Уровень  
B

Уровень  
C

мил мм мил мм мил мм

Минимум = минимальный  
диаметр вывода + 10 0,25 8 0,2 6 0,15

Максимум = максимальный  
диаметр вывода + 28 0,7 28 0,7 24 0,6

Таблица 9. Требования к кольцеобразным ободкам  
при внутренних и внешних расположениях

Внутренний Внешний

мил 1 2

мм 0,025 0,05

Таблица 10. Стандартные варианты  
при реализации проектов со сквозными выводами

Уровень A Уровень B Уровень C

мил 16 10 8

мм 0,4 0,25 0,2

Рис. 17. Параметры проекта сквозной КП

Рис. 18. Сквозная КП или ДСО с перекрытием ободка и плейна
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ции, поскольку в этом случае возникает двойная емкость между КП 
и плейном, который способен изменить характеристики импеданса 
трассы и вызвать проблемы перекрестных искажений на высоких 
частотах. Характеристический импеданс детально здесь не описан.

Другой важный фактор состоит в том, что диаметр зазора не должен 
превышать необходимый размер, так как большая щель в «земле» 
плейна (путь возврата тока) способна оказывать влияние на работу 
платы, а при наличии нескольких тесно расположенных выводов (как 
в соединителях) могут возникнуть проблемы в высокоскоростных 
аналоговых или цифровых цепях, когда сигнальные проводники про-
ходят между выводами. Это заставит возвратные сигналы обходить 
открытую щель в «земляном» плейне и увеличит индуктивность цепи. 
Петлевая индуктивность и «земляной» плейн рассмотрены в [4].

Размеры маски пайки и пасты для пайки

Для защиты поверхности платы и медных участков, не подлежа-
щих лужению, на плату наносится паяльная маска — электроизо-
ляционное нагревостойкое покрытие. Существует несколько типов 
масок и методов их нанесения. Если применяется фоточувствитель-
ная композиция — жидкая и пленочная, то маска наносится и обра-
батывается методами фотолитографии, то есть теми же способами, 
что и фоторезист. Этот процесс обеспечивает высокую точность со-
вмещения. Способ трафаретной печати не обеспечивает подобной 
точности, но предпочтителен в массовом производстве.

Открытая маска пайки обычно больше, чем диаметр КП в Padstack 
Designer. Изготовители платы иногда требуют определенного пе-
рекрытия маской КП (5 мил и не меньше). Если они автоматиче-
ски не уточняют для вас этот размер, то перед созданием шаблона 
платы вам придется модифицировать маску. Маски пайки обычно 
имеют тот же самый размер, что и внешний ободок на слоях TOP 
и BOTTOM. Большинство редакторов ПМ для РСВ, которые постав-
ляются библиотекой по умолчанию, не задают размеры маски для 
пайки. Если же вы нуждаетесь в задании маски для пайки, убеди-
тесь, что они должным образом специфицированы для нужд вашей  
специфической сборки (монтажа компонентов).

Не закрытые маской участки меди (монтажные отверстия, кон-
тактные площадки) облуживаются горячим припоем методом по-
гружения. Чтобы не оставлять на плате натеков припоя и освободить 
отверстия от припоя, при изъятии из ванны плата обдувается горячи-
ми «воздушными ножами». Кроме сдувания излишков «воздушные 
ножи» выравнивают припой на поверхностях контактных площадок 
и монтажных отверстий. Теперь плата готова для заключительных 
этапов: нанесения надписей (трафаретная печать или фотолитогра-
фия), обрезки по контуру, тестирования и упаковки.

Требования к совмещению фотошаблонов маски ниже, чем к фо-
тошаблонам топологии, поэтому окна вскрытия должны быть шире 
контактных площадок. Это нужно учитывать при создании компо-
нентов, особенно в САПР, где данный параметр задается непосред-
ственно в компоненте (например, ORCAD). Как правило, размер 
вскрытия указывается на 0,2 мм больше размера контактной площад-
ки. Следует также отметить, что разрешение (мостики из материала 
маски) маски составляет не менее 0,1 мм, и это нужно учитывать для 
компонентов с шагом выводов 0,5 мм. Необходимо подчеркнуть и то, 
что паяльная маска не должна играть роль диэлектрика, поскольку 
никаких сведений о напряжениях пробоя производитель не указыва-
ет, то есть диэлектрические параметры не нормируются.

Символы засветки для термальных рельефов

Термальные рельефы используют, чтобы препятствовать прохож-
дению теплового потока от металлизированных отверстий к мед-
ному плейну, к которому они подключаются в процессе пайки. 
На рис. 19а показано, как это происходит. КП, принадлежащая к типу 
металлизированных, подсоединяется к большому плейну с помощью 
спиц. Между спицами (или между КП и плейном) находятся пустые 

участки, где медь отсутствует. Спицы обеспечивают электрическую 
связность, в то время как пустоты создают барьер для теплового по-
тока. Символы засветки (флэш-символы) используются для задания 
пустот на слоях негативных плейнов. На рис. 19б изображен флэш-
символ в негативном виде.

Рельефные термальные соединения между металлизированными 
сквозными отверстиями и зонами позитивных плейнов автоматически 
создаются редактором РСВ, поэтому для позитивных слоев нет необ-
ходимости их определять. Внутренний диаметр (ID) термального ре-
льефа задается равным диаметру КП, в то время как внешний диаметр 
определяется диаметром (термальным рельефом) окружности в набо-
ре параметров КП, установленных в Padstack Designer. Спицы генери-
руются при проектировании платы в редакторе РСВ, используя трассы 
со спецификациями, заданными в диалоге при задании формирования 
плейнов в P-CAD. Реализация термальных рельефов для негативных 
плейнов является отдельной темой. Припомним, что на негативных 
плейновых слоях термальные рельефы генерируются посредством соз-
дания флэш-символов (показаны на рис. 19б), определяющих пустые 
области. После того как термальный флэш-символ подключен к КП, 
редактор РСВ интерпретирует это и создает позитивный вид, кото-
рый отвечает принципу «что вы видите, то и получаете» (WYSIWYG) 
и отображается в процессе проектирования платы. При создании про-
изводственного фотошаблона негативные плейны и флэш-символы 
обрабатываются как негативные Gerber-изображения.

Большинство КП, содержащихся в символьных библиотеках, 
не имеют присвоенных им флэшей. В процессе проектирования пла-
ты флэши необходимо привязать к стеку КП, когда возникает такая 
необходимость. Если вы создаете свои собственные ПМ и КП, то мо-
жете следовать той же практике или присоединять флэши немедлен-
но. В любом случае вам надо знать, как создавать флэш-символы.

Крепежные отверстия

Один из важных механических символов, которые вам понадобят-
ся, — это крепежные отверстия. Их можно использовать для прикре-
пления РСВ к блоку или для присоединения других изделий к РСВ, 
например, таких как радиатор. Четыре основных типа отверстий по-
казаны на рис. 20; в эти отверстия могут быть заделаны КП для за-
земления с металлизацией или без нее, а также любая их комбинация. 
Крепежные отверстия, которые нужно металлизировать, можно при-
соединять к цепи или изолировать от всех цепей. Когда крепежные 
отверстия присоединены к цепи, подключенной к плейновому слою, 
такое отверстие может быть подключено к плейну через термальный 
рельеф или сплошным подключением, подобно любому другому ме-
таллу через отверстие. Если крепежное отверстие подключено к цепи, 
это следует отразить в схематике, используя схемные компоненты 
с подключенными КП подходящего типа. Если же крепежные отвер-
стия не подключены к цепи, они не содержатся в схематике, а добавля-
ются на плату в редакторе РСВ. Некоторые проектировщики не терпят 
подключенные крепежные отверстия в схематике, их можно добавить 
на плату только в редакторе РСВ. Но, по мнению автора, это «гряз-
ный» путь, так как вы получите от DRC ошибки перекрытия и вам 

Рис. 19. Термальный рельеф и его флэш-символ:  
а) медный плейн; б) флэш-символ в негативном исполнении

а б
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понадобится последующее подключение к цепи, так как это часть цепи 
и необходимый элемент схематики (или только для целей документи-
рования).

Редактор РСВ содержит несколько символов крепежных отверстий, 
которые имеют имя MHXXX, где ХХХ указывает диаметр отверстия 
в миллиметрах. Они представляют собой неметаллизированные от-
верстия без заземления (без КП). Стандарт IPC называет их отвер-
стиями без поддержки. Крепежное отверстие MH125.dra показано 
на рис. 21. Чертеж содержит КП Pad125 и запретную зону для трас-
сировки. Таким образом, КП Pad125 является скорее механическим 
пином, чем проводящим.

Ширина трасс и зазоров

Обычно для большинства небольших сигнальных приложе-
ний можно использовать стандартные технологические файлы. 
На рис. 22 показана минимальная ширина трассы для меди толщи-
ной в одну унцию (35 мкм) и внешнего медного покрытия при тем-
пературе 10 °C. При ширине трассы 6 мил (около 0,15 мм) вы можете 
пропускать ток около 300 мА на внутренних слоях и около 600 мА 
на внешних трассах, но по соображениям производства и надежности 
они должны быть более широкими. Обычно в прикладном смысле 
трассы для силовых цепей должны быть шире.

На рис. 22 приведены номограммы для выбора ширины проводни-
ков при превышении температуры нагрева на +10 °C.

Ниже приведены номограммы выбора ширины и толщины про-
водников в зависимости от силы тока и допустимого перегрева для 
внешних и внутренних слоев печатной платы.

Кривые в верхней части номограмм отображают повышение темпе-
ратуры на проводнике. Существуют также электронные калькуляторы, 
наиболее удобный из них находится по адресу: www.circuitcalculator.
com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator.

Ширина трассы зависит от трех проектных соображений. 
Первое — учет ресурсов производителя вашей платы. Трассы долж-
ны быть шире минимально возможных для изготовителя. Вторым 
соображением является допустимый ток, а третьим — импеданс. 
В соответствии с описанием кратковременная токовая нагрузка 

для 741 операционного усилителя составляет 64 мА. Если мы исполь-
зуем безопасный уровень, скажем, 100 мА при толщине меди 35 мкм, 
тогда минимальной шириной трассы будет 1,3 мил для внутренних 
слоев и 0,5 мил — для внешних. Необходимо обратить внимание,  
что авторство номограмм неизвестно (рис. 23, 24)!

Из таблиц 11–13 можно увидеть, что с трассой в 6 мил нагруз-
ка составит около 300 мА для внутренних трасс и около 600 мА — 
для внешних. Так что значение по умолчанию 5 мил адекватно для 
большинства малосигнальных приложений. Однако выбор шири-
ны так же должен быть допустимым для изготовителя. Для многих 
фирм-изготовителей является достаточным диапазон 5 мил, а пото-
му мы выберем данную ширину. Для этого примера мы установили, 
что все сигналы являются низкочастотными (≤20 кГц), соответствен-
но, импеданс трассы мы не затрагиваем.

Рис. 20. Базисные типы отверстий: а) металлизированные; б) неметаллизированные

Рис. 21. Механический пин — крепежное отверстие

Рис. 22. Минимальная ширина трассы для меди весом 1 унция (толщина трассы 35 мкм) 
для DT = +10 °C

Рис. 23. Номограмма для внешних слоев

С контактной 
площадкой 

Без контактной 
площадки 

а б
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Значения допустимых рабочих напряже-
ний между элементами проводящего рисун-
ка, расположенными в соседних слоях ПП 
(кроме внешних слоев) или на одном из вну-
тренних слоев, приведены в таблице 11.

Значения допустимых рабочих напряже-
ний между элементами проводящего рисун-
ка, расположенными на наружном слое ПП,  
при наличии нормальных внешних воздей-
ствующих факторов, приведены в таблице 12.

Проблемы изготовления плат

Печатные платы, изготавливаемые ме-
тодом металлизации сквозных отверстий, 
несмотря на их широчайшее применение, 
обладают очень серьезным недостатком. 
С конструктивной точки зрения самое сла-
бое звено таких печатных плат — места со-
единения металлизированных столбиков 
в переходных отверстиях и проводящих сло-
ев (контактных площадок). Соединение ме-
таллизированного столбика и проводящего 
слоя идет по торцу контактной площадки. 
Длина соединения определяется толщиной 
медной фольги и обычно составляет 35 мкм 
и менее. Гальванической металлизации сте-
нок переходных отверстий предшествует ста-
дия химической металлизации. Химическая 
медь в отличие от гальванической меди более 
рыхлая. Поэтому соединение металлизиро-
ванного столбика с торцевой поверхностью 
контактной площадки происходит через 

промежуточный, более слабый по прочност-
ным характеристикам подслой химической 
меди. Коэффициент термического расшире-
ния стеклотекстолита гораздо больше, чем 
у меди. При переходе через температуру сте-
клования эпоксидной смолы разница резко 
возрастает. При термических ударах, кото-
рые по самым разным причинам испыты-
вает печатная плата, она подвергается очень 
большим механическим нагрузкам и… рвет-
ся. Как следствие, разрывается электриче-
ская цепь и нарушается работоспособность 
электрической схемы. Частично решить эту 
проблему удалось при технологии изготов-
ления многослойных печатных плат методом 
послойного наращивания. Однако метал-
лизируемые отверстия могут быть слабым 
звеном печатных плат по другой причине. 
Толщина покрытия стенок переходных от-
верстий в идеале должна быть равномерной 
по всей их высоте. Иначе вновь возникают 
проблемы с надежностью. Физикохимия 
процессов нанесения гальванических по-
крытий противодействует этому. Идеальный 
и реальный профиль покрытия в металлизи-
руемых переходных отверстиях приведены 
на рис. 25. Толщина покрытия в глубине от-
верстия обычно меньше, чем у поверхности. 
Причина может быть самой разной: неравно-
мерная плотность тока, катодная поляриза-
ция, недостаточная скорость обмена электро-
лита и т. д. В современных печатных платах 
диаметр металлизированных переходных 

отверстий уже перешагнул отметку 100 мкм, 
а соотношение высоты к диаметру отверстия 
в отдельных случаях достигает 20:1.

Не вдаваясь далее в технологические спо-
собы борьбы с этой проблемой, отметим,  
что один из главных вариантов ее реше-
ния — существенное уменьшение количе-
ства переходных отверстий. Именно такой 
вариант существует в САПР TopoR, позволяя 
задавать подобные требования к трассиров-
щику на его базе, которые ведут к значитель-
ному сокращению числа переходных отвер-
стий на печатной плате.

Анализ изготовителей печатных плат 
в Российской Федерации показывает, что бо-
лее 50% конструкторов выполняют проекты 

Таблица 11. Значения допустимых рабочих 
напряжений между элементами проводящего рисунка, 
расположенными в соседних слоях ПП  
(кроме внешних слоев)  
или на одном из внутренних слоев

Расстояние между элементами  
проводящего рисунка, мм

Значение рабочего  
напряжения, В

От 0,1 до 0,2 включительно 25

Свыше 0,2 до 0,3 50

0,3–0,4 100

0,4–0,5 200

0,5–0,75 350

0,75–1,5 500

1,5–2,5 650

Таблица 12. Значения допустимых рабочих 
напряжений между элементами проводящего рисунка, 
расположенными на наружном слое ПП, при наличии 
нормальных внешних воздействующих факторов

Расстояния  
между элементами  

проводящего  
рисунка, мм

Значение  
рабочего  

напряжения,  
В

Внешние  
воздействующие факторы. 

Пониженное  
атмосферное давление

От 0,1  
до 0,2 включительно 25 10

Свыше 0,2 до 0,3 50 30

0,3–0,4 150 50

0,4–0,5 300 80

0,7–1,2 400 100

1,2–2 600 130

2–3,5 830 160

3,5–5 1160 210

5–7,5 1500 250

7,5–10 2000 300

10–15 2300 310

Таблица 13. Зависимость минимального зазора 
и проводника от толщины фольги

Примечание. На внешних слоях платы  
при метализации отверстий наращивается 
дополнительный слой меди толщиной 18–35 мкм.

Фольга,  
мкм

Проводник и зазор  
на внутренних слоях, мм

Проводник и зазор  
на внешних слоях, мм

9 0,05 0,076

18 0,075 0,1

35 0,1 0,15

70 0,2 0,25

100 0,3 0,35

150 0,45 0,5

200 0,6 0,7

Рис. 24. Номограмма для внутренних слоев
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в P-CAD 200x. А потому остановимся на рас-
пространенных ошибках, допускаемых раз-
работчиками в этой САПР.
1. Настоятельно рекомендуем полигоны топо-

логии (фольги) задавать командой PLACE-
COPPER POUR, а не PLACE-POLYGON. 
Команда POLYGON, по-видимому, не пред-
назначена для рисования сложных фигур, 
и в ситуации, когда вершины располагаются 
близко друг к другу, при экспорте в Gerber-
формат такой полигон игнорируется. Эта 
проблема решается уменьшением апертуры 
(хотя есть примеры, когда и это не помогает), 
но влечет увеличение объема САМ-файла, 
что затрудняет работу с ним. С технологи-
ческой точки зрения также рекомендуется 
зазор между COPPER POUR и элемента-
ми топологии задавать на класс ниже (для 
3-го класса Backoff-Fixed = 0,5 мм) — это 
связано с тем, что в узких местах образуется 
застой травильного раствора, что снижает 
скорость травления и, как следствие, воз-
можно замыкание или повышенный под-
трав остальной части топологии.

2. Если приходится создавать собственную 
библиотеку или обращаться к чужой, 
то как минимум просматривайте свой-
ства незнакомого компонента. Поясним. 
В P-CAD есть два типа предварительно 
созданных (Default) контактных площа-
док: PAD (отверстие 0,965 мм и площадка 
1,52 мм) и Via (отверстие 0,457 мм и пло-
щадка 1,02 мм). Получить отверстие с та-
кой точностью нельзя. Если с переходным 
отверстием можно поступить просто, 
уменьшив его до 0,4 мм (хотя и это не всег-
да допустимо, особенно для печатных плат 
толщиной более 1,5 мм, поскольку по-
требуется специальное оснащение галь-
ванического оборудования), то как быть 
с отверстиями 0,965 мм (особенно когда 
они запроектированы для установки DIP-
микросхем и штыревых разъемов типа 
DIP)? Уменьшить нельзя, увеличивать 
некуда (не позволяет площадка 1,52 мм). 
Все описанное справедливо для плат 3-го 
класса точности; можно, конечно, перей-
ти в 4-й класс, но это повышает стоимость 
изготовления печатной платы без всякой 
на то необходимости.

3. При производстве плат все отверстия, в том 
числе и отверстия без металлизации, свер-
лятся в один проход. Для того чтобы гаран-
тировать отсутствие металлизации в отвер-
стиях, на этапе проектирования необходимо 
обеспечить отсутствие металла (контактные 
площадки, области заливки и т. п.) на рассто-
янии не менее 0,25 мм от отверстий, которые 
не должны металлизироваться.

4. Часто возникают проблемы с тем, что 
конструктор пренебрегает или не отдает 
себе отчет в том, как будет обрабатываться 
контур печатной платы. В итоге получаем 
срезанные проводники по краям печатных 
плат и повышенный износ режущего ин-
струмента. Для расчета можно предложить 
рекомендации РД 50-708-91: «Пункт 4.6.1.17.  
Элементы проводящего рисунка, кроме 
экранов, шин «земли», концевых печатных 
контактов, знаков маркировки и техноло-
гических печатных проводников, рекомен-
дуется располагать на расстоянии Q:
•	 от края печатной платы — не менее тол-

щины печатной платы с учетом допуска 
на размеры сторон;

•	 от края выреза, неметаллизированного 
отверстия по формуле:

Q = q+k+0,5√(TD+Td+Dt),

 где  q  —  ш и р и н а  о р е о л а ,  с ко л а  
по ГОСТ 23752 или ТУ на конкрет-
ную печатную плату; k — наименьшее 
расстояние от ореола, скола до сосед-
него элемента проводящего рисунка  
по ГОСТ 23752 или ТУ; TD — позицион-
ный допуск расположения центров кон-
тактных площадок; Td — позиционный 
допуск расположения осей отверстий; 
Dt — верхнее предельное отклонение 
размеров элементов конструкции (ши-
рины печатного проводника)».

 Несмотря на  исключение экранов  
в РД 50-708-91, рекомендуем без особой 
надобности не доводить экраны (плейны) 
до края печатной платы, так как это приво-
дит к задиру фольги и повышенному износу 
режущего инструмента.

 Маркировку печатных плат, как прави-
ло, наносят методом сеткографии спе-
циальной краской (с термическим или 
УФ-отверждением) белого, желтого или 
черного цвета. Разрешение (минимальная 
толщина линии) такого метода до 0,2 мм. 
Альтернативным методом (но более до-
рогим) является нанесение маркировки 
маской (как правило, белого цвета) — раз-
решение при этом до 0,1 мм.

 В случаях когда маркировка закладывается 
в топологию печатной платы, требования 
по разрешению к ней аналогичны требова-
ниям, предъявляемым к проводникам.

5. В библиотечных элементах и при формиро-
вании заготовки платы (часто для стандарт-
ных типоразмеров плат) нередко вводятся 
запретные зоны для трассировки, однако 

при выполнении команды заливки плейна 
эти зоны игнорируются, и система произ-
водит их заливку. Зоны запрета трассиров-
ки, которые зачастую конструктор создает 
вокруг крепежных отверстий (обычно это 
квадратная площадка), также игнориру-
ются. Для автоматического выреза этих 
запретных зон из плейна в САПР ГРИФ-4 
предусмотрена специальная утилита (про-
граммный модуль) FCUTOUT.exe.

Заключение

Использование программных и информа-
ционных средств комплекса ГРИФ-4 при вы-
полнении значительного количества проектов 
печатных плат в ПАО НПО «Алмаз» позво-
лило существенно повысить производитель-
ность труда конструкторов и практически 
избежать проектных ошибок. Среднее время 
выполнения комплекта КД на печатный элек-
тронный модуль составило 10,2 календарного 
человеко-дня, что почти в три раза превос-
ходит обычно принятые в РФ нормативы. n

При подготовке статьи использованы 
без ссылок материалы стандарта IPC-7351 
«Generic Requirements for Surface Mount Design 
and Land Pattern Standard». Февраль 2005 г.
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Рис. 25. Сечение металлизируемого  
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1 — диэлектрик; 
2 — идеальный профиль металлизации стенок отверстия; 
3 — реальный профиль металлизации стенок отверстия; 
4 — резист
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Владимир СИДОРОВ

Среда графического программирова-
ния LabVIEW находит применение 
в самых разнообразных сферах че-

ловеческой деятельности. Причинами столь 
широкого распространения пакета LabVIEW 
являются возможности не только проводить 
измерения, анализировать полученные ве-
личины, отображать их на графиках и в от-
четах, но и, используя программируемые ло-
гические контроллеры, осуществлять управ-
ление процессами [1].

В ходе решения многочисленных задач 
контроля космического пространства возни-
кает необходимость в определении подспут-
никовых точек космических объектов (КО). 
Напомним, что подспутниковой точкой на-
зывается проекция положения космическо-
го объекта на орбите на поверхность Земли. 
Совокупность подспутниковых точек состав-
ляет трассу полета космического объекта.

Нами реализован виртуальный прибор 
построения трассы полета искусственного 
спутника Земли (ИСЗ). Прибор позволяет:
•	 регулировать и задавать высоты апогея 

и перигея рассчитываемой орбиты;
•	 задавать и изменять наклонение орбиты, 

долготу восходящего узла, аргумент пери-
гея и начальный аргумент широты, началь-
ный момент времени.
Виртуальный прибор реализован в виде 

программного комплекса, состоящего из бло-
ка диаграмм (Show Block Diagram) и рабочей 
области (Block Diagram), содержащей элемен-
ты управления и отображения рассчитывае-
мой трассы на фоне карты Земли.

Внешний вид виртуального прибора Block 
Diagram показан на рис. 1.

В левой части рабочей области Block 
Diagram расположены входные данные 
элементов орбиты космического объекта, 

необходимые для задания параметров трас-
сы. В виртуальном приборе реализовано 
шесть подприборов и два блока формул. 
Рассмотрим поочередно работу отдельных 
подприборов и выполняемые ими функции.

В подприборе 1 StarTime(SubVI).vi зада-
ется начальный момент времени в форма-
те: СС, ЧЧ, ДД, ММ, ГГ. На выходе получа-
ем значение звездного времени на Гринвиче 
в радианах (рис. 2).

На рис. 3 приведены формулы.
На вход виртуального подприбора 2 

eaT(SubVI).vi передаются параметры высо-
ты апогея и перигея рассчитываемой орбиты 
ИСЗ. На выходе получаем значения эксцен-
триситета е, большой полуоси а и периода об-
ращения Т космического объекта (рис. 4).

Среда графического программирования LabVIEW позволяет оператив-
но выполнять траекторное моделирование космических объектов [2–5]. 
Реализована стандартная кинематическая задача построения трассы ИСЗ. 
Кинематика процесса широко описана в литературе, например [6], и ис-
пользована в настоящей работе.

Компьютерная реализация 
построения трассы полета ИСЗ 
в среде LabVIEW

Рис. 1. Block Diagram виртуального прибора

Рис. 2. Код подприбора 1

Рис. 3. Отображение блока формул
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В подприборах 3 deg_to_rad(SubVI).vi, 
6 rad_to_deg(SubVI).vi выполняются преоб-
разования градусных измерений в радиан-
ные и обратно.

Основной расчет массива подспутнико-
вых точек космического объекта происходит 
в цикле While Loop .

Трасса представляется в виде графической 
зависимости координат подспутниковых то-
чек космического объекта в каждый момент 
времени. По оси абсцисс откладывается гео-
графическая долгота подспутниковой точки 
в заданный момент времени, по оси орди-
нат — ее географическая широта.

Значения координат широты и долготы по-
даются на построение графика Build XY Graph. 
Цикл останавливается по команде STOP.

Опишем содержимое цикла While Loop.
В подприборе 4 «Широта(SubVI).vi» вы-

числяется географическая широта подспут-
никовой точки (рис. 5).

Географическая широта подспутнико-
вой точки ИСЗ в заданный момент времени 
вычисляется в два этапа, сначала вычисля-
ется приращение долготы (рис. 6), реали-
зованное в подприборе 5 «Приращение_
долготы(SubVI).vi», затем — непосредствен-
но сама географическая долгота (рис. 7).

Для наглядности в цикл поставлен замед-
литель времени в 10 мс.

В результате исполнения программы полу-
чаем динамическую модель построения трас-
сы полета космического объекта в ускоренном 
режиме времени, а также текущие значения 
географической широты и географической 
долготы в данной точке орбиты (рис. 8).

Покажем, как реализована лицевая панель 
прибора (Show Block Diagram).

Основную часть лицевой панели занимает 
график построения трассы полета космиче-
ского объекта. В верхней и левой части экра-
на находятся ползунки высот апогея и пери-
гея КО и вращающиеся ручки наклонения, 
долготы восходящего узла и аргумента пе-
ригея орбиты ИСЗ. Все угловые измерения 
указываются в градусной мере в заданных 
диапазонах. В правый нижний угол экрана 
выведены текущие значения координат под-
спутниковой точки.

На рис. 9, 10 приведены трассы различных 
орбит ИСЗ.

Прибор не только позволяет наглядно ви-
деть обучаемым трассу полета ИСЗ, но и са-
мим «конструировать» орбиту: изменять па-
раметры и наблюдать трассу полета ИСЗ при 
различных значениях высоты апогея и пери-

Рис. 4. Код подприбора 2

Рис. 5. Код подприбора «Широта»

Рис. 6. Код подприбора «Приращение долготы»

Рис. 7. Функция вычисления географической долготы

Рис. 8. Трасса полета КО по круговой орбите
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гея, при различных значениях наклонения 
орбиты, при изменении значений долготы 
восходящего узла и аргумента перигея.

Таким образом, использование среды 
графического программирования LabVIEW 
позволяет с высокой степенью наглядности 
создавать виртуальные модели и отслежи-
вать в режиме реального или ускоренного 
времени динамику процесса.

Данный виртуальный прибор применяет-
ся для подготовки и обучения специалистов 
в области управления космическими аппара-
тами.     n

литература

1. Трэвис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех.  

4-е изд. М.: ДМК-Пресс, 2011.

2. Патракеев Н. В., Потапов А. И., Махов В. Е. 

LabVIEW 8 — новые возможности автомати-

зации проектирования контрольно-измери-

тельных систем // Компоненты и технологии.  

2007. № 2.

3. Гудаев Р. А., Катюха Р. В.,  Логунов С. В., 

Рогов Д. А. Применение информации, получа-

емой от средств радиотехнического контроля, 

для решения задач распознавания космических 

аппаратов // Труды Военно-космической акаде-

мии имени А. Ф. Можайского. Вып. 647. 2015.

4. Логунов С. В., Королев В. О., Фролов Д. В., 

Гудаев Р. А. Метод обработки и анализа ре-

зультатов спектрофотометрических измерений 

вращающихся геостационарных космических 

аппаратов // Труды Военно-космической акаде-

мии имени А. Ф. Можайского. Вып. 646. 2015.

5. Лиференко В. Д., Махов В. Е. Применение ал-

горитмов непрерывного вейвлет-преобразо-

вания в измерительных задачах технического 

зрения // Компоненты и технологии. 2013. № 6.

6. Эскобал П. Методы определения орбит. М.: 

Мир, 1970.

Рис. 9. Трасса полета КО, находящегося на синхронной орбите

Рис. 10. Трасса полета КО, находящегося на высокоэллиптической орбите

новости индикаторы

Нижегородская компания «Дана Печатная Электроника» представляет 
свою новую разработку — сверхтонкий светодиодный 7-сегментный индика-
тор TFSD. Толщина такого индикатора составляет всего 1,1 мм, что является 
настоящей революцией в этой области (минимальная толщина коммерчески 
доступных 7-сегментных индикаторов составляет на сегодня около 2,4 мм).

Кроме толщины, которая позволяет встраивать индикатор непосредствен-
но в пленочные и сенсорные клавиатуры, новый индикатор обладает еще 
одним преимуществом — его не нужно устанавливать на жесткую печатную 
плату. Индикатор TFSD реализован на основе пленочной РЕТ-платы, имеет 
сверхплоский кабель для подключения и промышленный клеевой слой для 
монтажа. Управление индикатором TFSD осуществляется с помощью стан-
дартных драйверов 7-сегментных индикаторов (MAX7219 и др.).

Индикаторы будут доступны в 2-, 3- и 4-разрядном исполнении, включая точку. 
Базовое исполнение — с общим катодом. Доступные цвета: красный, зеленый, 
желтый, синий. Минимальная высота разряда составляет 16 мм. Шаг выводов 
шлейфа и его конфигурация могут быть выполнены по индивидуальному заказу.

www.dana-nn.ru

Сверхтонкий светодиодный 7-сегментный индикатор
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Общие проблемы  
тестирования кабелей

Линии передачи (волноводы, коаксиаль-
ные кабели и витые пары), несомненно, счи-
таются самыми распространенными компо-
нентами современных ВЧ- и СВЧ-систем, 
таких как РЛС, системы спутниковой связи, 
беспроводные и проводные системы переда-
чи данных. Кроме того, они являются основ-
ным источником отказов в таких системах. 
Вот почему соответствующее техническое 
обслуживание и применение правильных 
инструментов для тестирования линий пере-
дачи в полевых условиях играет очень важ-
ную роль.

Типовой процесс тестирования кабеля на-
чинается с выяснения, исправен ли кабель 
и не вышли ли его параметры за допустимые 
пределы. Если кабель поврежден, то нужно 
определить физическое положение повреж-
дения. Затем, после того как место повреж-
дения найдено, необходимо понять, в чем 
заключается само повреждение, и устранить 
его. Во время диагностики и технического 
обслуживания инженеры могут обнаружить 
место повреждения методом измерения об-
ратных потерь (RL) или методом определе-
ния расстояния до места повреждения (DTF), 
но оба метода не позволяют установить при-
чину или тип отказа, что затрудняет после-
дующий ремонт. Во многих случаях отказы 
(например, незатянутые или поврежденные 
разъемы, проникновение влаги или обрыв 
паяного соединения) нельзя выявить про-
стым осмотром кабеля.

Проблема заключается еще и в том, что 
для измерения характеристик кабеля обычно 
требуется доставить к месту, где он проло-
жен, анализатор антенно-фидерных систем, 
анализатор цепей, генератор сигналов и из-
меритель мощности. Этот процесс допол-
нительно усложняется, если кабели распо-
ложены в труднодоступных или даже потен-

циально опасных местах. Кроме того, после 
доставки на место измерения нужно коррек-
тно настроить приборы. Хотя такой подход 
достаточно эффективен, тем не менее высока 
вероятность ошибки и велик риск случайно-
го повреждения приборов.

Дополнительная трудность заключается 
в том, что традиционные векторные анали-
заторы цепей сложно использовать для точ-
ных и воспроизводимых измерений по месту 
прокладки СВЧ-кабелей, если тестовые пор-
ты находятся далеко друг от друга.

Упрощение измерения кабелей 
с помощью пакета  
для тестирования кабелей 
анализатора FieldFox

Новая опция анализатора FieldFox (опция 
215) для измерения кабелей с помощью реф-
лектометрии во временной области (TDR) до-
полняет уже имеющиеся функции RL и DTF. 
Функция измерения RL (потери на отраже-
ние) выявляет рассогласование в кабельных 

разъемах, а DTF показывает места поврежде-
ний или плохих соединений по всему кабелю. 
Новая опция TDR помогает глубже вникнуть 
в проблему, позволяя измерять изменения 
импеданса вдоль кабеля и устанавливать при-
чины (типы) конкретных отказов, такие как 
короткое замыкание, обрыв или проникно-
вение влаги. Сегодня FieldFox является един-
ственным ручным анализатором, способным 
выполнять измерения RL, DTF и TDR.

Функция TDR в FieldFox (или ступенчатое 
измерение) захватывает данные аналогич-
но функции DTF. Однако в отличие от DTF 
данное измерение используется, чтобы опре-
делить тип повреждения, включая индуктив-
ный или емкостной характер неоднородно-
сти. Это реализуется за счет измерения от-
ражений подаваемых в кабель ступенчатых 
сигналов. Анализируя длительность, ампли-
туду и форму отраженного сигнала, можно 
определить природу вариаций импеданса 
в кабеле. Режим измерения TDR анализато-
ра FieldFox применим практически к любым 
ВЧ- и СВЧ-линиям передачи.

Сегодня инженеры испытывают множество затруднений, измеряя параме-
тры кабелей в полевых условиях. Недавно компания Keysight Technologies 
представила две инновационные измерительные опции, которые пре-
вращают ее ручные анализаторы FieldFox в самое полное и эффективное 
в отрасли решение, предназначенное для тестирования линий передачи 
и способное устранить эти проблемы.

Быстрые и простые измерения 
кабелей в полевых условиях 
с помощью FieldFox

Рис. 1. FieldFox можно легко дополнить новой опцией ERTA, позволяющей очень точно измерять потери в кабелях
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Для измерения волноводов FieldFox использует полосовой метод 
преобразования во временной области. Это связано с узкой поло-
сой пропускания волноводов, что ограничивает выбор доступных 
методик измерений во временной области. Полосовые измерения 
идеально подходят для устройств с ограниченной полосой частот, 
однако сложнее проводить оценку типа неисправности в линии 
передачи.

Другая новая опция FieldFox — анализ передачи на большие рас-
стояния (ERTA, опция 209) — помогает решить проблемы измере-
ния длинных СВЧ-кабелей в полевых условиях. Такое портативное 
решение предназначено для скалярных измерений вносимых потерь 
по месту прокладки СВЧ-кабелей с далеко разнесенными тестовыми 
портами и позволяет получить одновременный доступ к обоим кон-
цам кабеля или волновода.

Применение в качестве источника сигнала скалярного анализа-
тора и широкополосного детектора или датчика мощности в каче-
стве измерителя может привести к снижению скорости измерений, 
к тому же данный метод подвержен внешним помехам и не обладает 
широким динамическим диапазоном. Кроме того, развертывание на-
стольного оборудования в полевых условиях является далеко не иде-
альным решением из-за больших размеров и высокой стоимости 
приборов.

При наличии опции ERTA два анализатора FieldFox подключают-
ся к двум концам измеряемого кабеля. Один анализатор выступает 
в роли источника, а второй — приемника. Оба прибора аппаратно 
синхронизируются. Благодаря преимуществам собственного ме-
тода спектрального анализа InstAlign компании Keysight, инжене-
ры могут использовать эту конфигурацию для очень точного изме-
рения потерь в кабеле без калибровки и прогрева прибора (рис. 1).  
Кроме того, метод обеспечивает лучший в отрасли динамический 
диапазон для измерения длинных кабелей с большими потерями.  
Эту опцию можно использовать и с отстройкой по частоте для изме-
рения таких устройств, как смесители и преобразователи.

FieldFox — всеобъемлющее решение  
для ручного тестирования

Кроме новых опций TDR и ERTA, анализатор FieldFox предлагает 
множество других дополнительных измерений, что делает его наи-
более полным измерительным решением среди ручных приборов 
(рис. 2). Эти дополнительные измерения включают:
•	 RL, КСВ и DTF для широкополосных и узкополосных кабельных 

подсистем;
•	 S-параметры, групповую задержку, фазу, диаграмму Смита и ана-

лиз во временной области;
•	 усиление преобразования и потери на преобразование в преоб-

разователях частоты;
•	 смешанный режим, 1-портовое измерение S-параметров, анализ 

во временной области.

Реальные примеры

Для того чтобы лучше понять, как методы измерения во вре-
менной области анализатора FieldFox помогают определять место- 
положение и причины повреждения кабелей, давайте рассмотрим 
два коротких коаксиальных кабеля с волновым сопротивлением 
50 Ом, соединенных между собой коаксиальным адаптером. Более 
короткий кабель подключен к порту 1 анализатора FieldFox, а вто-
рой кабель терминирован нагрузкой 50 Ом. Как показано на рис. 3, 
измерение DTF позволяет легко определить положение любых 
неоднородностей.

Обратите внимание, что маркеры установлены на три пика кри-
вой DTF. Эти пики представляют одиночные отражения от мест 
неоднородностей. Маркер 1, соответствующий точке подключения 
калиброванного анализатора FieldFox к первому коаксиальному 
кабелю, показывает расстояние 0 м. Маркер 2, соответствующий 

адаптеру между двумя кабелями, показывает расстояние 4 м. Кроме 
того, он показывает, что длина первого кабеля равна 4 м. Маркер 3, 
соответствующий нагрузке 50 Ом, показывает расстояние 13,8 м. 
Это помогает рассчитать длину второго кабеля (13,8 м – 4 м = 9,8 м). 
Заметное падение амплитуды справа от 50-Ом заглушки означает 
конец кабеля. Поскольку это измерение использует прохождение 
сигнала туда и обратно, FieldFox соответствующим образом коррек-
тирует показания маркеров и форматирует ось X сообразно длине 
кабеля.

Теперь давайте рассмотрим коаксиальный кабель, поврежденный 
в двух местах (точки A и B на рис. 4а). Повреждение A представляет 
собой изгиб кабеля с радиусом, меньшим указанного в спецификаци-
ях производителя минимального радиуса, равного 1″. Радиус изгиба 
в точке A существенно меньше допустимого значения, что создает 
нежелательное отражение от этого участка кабеля. Повреждение B 
представляет собой порез внешнего экранирующего проводника ко-
аксиального кабеля. Оба повреждения можно обнаружить в режимах 
DTF и TDR анализатора FieldFox, но тип повреждения определяет 
только измерение TDR.

На рис. 4б показано измерение поврежденного кабеля с помо-
щью FieldFox в режиме TDR. Как видно из кривой TDR, импеданс 
кабеля почти везде равен 50 Ом, пока не встречается неоднород-

Рис. 2. FieldFox предлагает наиболее полное в отрасли решение для измерения 
кабелей в формате ручного прибора, обладающее достаточной точностью для работы 
в лаборатории и достаточной надежностью для полевых условий

Рис. 3. Измерение DTF анализатором FieldFox для двух последовательно соединенных 
коаксиальных кабелей, терминированных нагрузкой 50 Ом
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ность. Неоднородность появляется на входном разъеме, на изгибе 
у повреждения A, на порезе у повреждения B и на нагрузке 50 Ом 
в конце кабеля.

Из всех неоднородностей самое большое рассогласование дает по-
рез в точке повреждения B, что видно из амплитуды соответствую-
щего пика. На кривой TDR порез дает один пик в положительном 
направлении, свидетельствуя об индуктивном характере рассогласо-
вания. Это типично для порезов внешнего экранирующего провод-
ника коаксиальных кабелей.

Заключение

Измерения кабелей в полевых условиях сопряжены с определен-
ными трудностями. Выявление наличия повреждения в кабеле — 
это лишь первый этап процесса. Инженерам нужно определить 
физическое положение повреждения и его причину, что выполня-
ется с помощью разных методов анализа во временной области. 
Всеобъемлющий набор кабельных измерений анализатора FieldFox, 
включая новые опции TDR и ERTA, предлагает идеальное решение 
для тестирования любых кабельных систем в полевых условиях. 
Измерения во временной области DTF и TDR анализатора FieldFox 
определяют местоположения повреждений в коаксиальных кабелях 
и вызвавшие их причины, а полосовой режим измерения позволяет 
находить физические положения повреждений в волноводах. Теперь 
с помощью FieldFox инженеры могут быстрее и проще тестировать 
кабельные системы в полевых условиях.

Дополнительная информация о теории линий передач и мето-
дах измерения во временной области приведена в рекомендациях 
по применению (www.keysight.com/find/fieldfoxapps).  n

Рис. 4. а) Повреждения коаксиального кабеля, обозначенные буквами A и B; 
б) результат изменения TDR этого поврежденного кабеля с помощью опции TDR 
анализатора FieldFox. В режиме TDR FieldFox может определять различные типы 
неоднородностей, включая: R > Z0, R < Z0, индуктивную и емкостную

а

б

новости разъемы

Компания ODU расширила линейку выпуска-
емой продукции серии ODU-MAC и включила 
в перечень стандартных изделий модули HDMI 2.0 
и USB 3.0.

Компания ODU гарантирует для данных вста-
вок ресурс не менее 5000 циклов соединений, бы-
струю, надежную коммутацию и бесперебойную 
передачу данных.

Имея порядка 30 различных решений для пере-
дачи данных, включая модули CAT 6, продукция 
ODU обеспечивает превосходные характеристики 
для высокоскоростной передачи данных.

Новые модули, доступные в 10-контактной 
версии USB и 16-контактной для HDMI, отвечают 
постоянно растущим требованиям со стороны про-
мышленности.      www.odu.ru

Новые модули ODU-MAC для USB 3.0 и HDMI 2.0

Компания CONEC Elektronische Bauelemente пред-
ставляет новую серию разъемов CONEC SlimCon, 
которые являются самой молодой серией D-SUB-
разъемов IP 67. Устройства CONEC SlimCon с защи-
той IP 67 очень компактны, с крайне малыми требо-
ваниями пространства для установки. Установочные 
размеры соединителей серии CONEC SlimCon со-
ответствуют остальным разъемам D-SUB, так что 
при установке никакие изменения не понадобят-
ся — можно просто заменить стандартные разъемы 
устройствами серии IP 67 CONEC SlimCon.

Цельный литой корпус из цинка обеспечивает 
хорошую защиту от влаги и прочность конструкции.

Разъемы CONEC SlimCon предназначены для 
монтажа на заднюю панель и соприкасаются с ней 
четырьмя поверхностями. Изоляция корпуса дости-
гается уплотнением голубого цвета, благодаря это-

му давление на разъем одинаково со всех сторон. 
Таким образом, удается избежать избыточного 
давления на уплотнение и осуществить безопасное 
соединение. Данную особенность не предлагает 
ни один производитель разъемов D-SUB.

Серия CONEC SlimCon представлена в 9-, 15- 
и 25-полюсных моделях.

Кроме монтажа на заднюю панель, CONEC пред-
лагает версию со сквозным резьбовым отверстием. 
Этот вариант поставляется с установочным болтом.

Особенности:
•	 Цельный литой корпус из цинка.
•	 С шагом 3,18 мм под пайку.
•	 Маленькие размеры.
•	 С резьбой 4-40 UNC.
•	 Количество полюсов: 9, 15, 25.
•	 Тип: розетка, вилка.

•	 Установка: прямые и угловые под пайку.
•	 Ток: 5 A.
•	 Рабочая температура: –40…+105 °C.
•	 Степень защиты: IP 67.

Разъемы найдут применение в таких областях, 
как приводная техника, автоматизация, телеком-
муникация, военные применения, безопасность 
и системы наблюдения.

www.yeint.ru

Новая серия разъемов IP 67 CONEC SlimCon
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Приборы серии 4000 X наряду с цифро-
вым запоминающим осциллографом 
имеют логический анализатор парал-

лельных шин, анализатор протоколов после-
довательных шин, обеспечивающий декоди-
рование последовательных данных по раз-
личным протоколам, цифровой вольтметр, 
частотомер с сумматором и двухканальный 

генератор стандартных и произвольных сиг-
налов с цифровым синтезом их формы [1].

Подготовка к работе  
с логическим анализатором

Выпускаются 16 моделей цифровых осцил-
лографов с 2/4 аналоговыми каналами c по-
лосой частот 200, 350, 500 МГц, 1 и 1,5 ГГц, 
половина из них — осциллографы смешан-
ных сигналов MSO (mixed signals oscilloscope) 
(рис. 1) со встроенным 16-канальным логи-
ческим анализатором с частотой дискрети-
зации 1,25 ГГц и полосой 200 МГц. Они ис-
пользуются для исследования и тестирова-
ния параллельных данных и шин.

Параллельные данные обычно передаются 
по n однобайтовых каналов, каждый из кото-
рых имеет два условных уровня сигнала — 
логического 0 и логической 1. Конкретные 

уровни напряжения не имеют принципиаль-
ного значения, но они, конечно, существуют 
и могут быть измерены с помощью аналого-
вых осциллограмм или встроенного цифрово-
го вольтметра. Для получения временных диа-
грамм логических сигналов применяются спе-
циальные многоканальные пробники (рис. 1).

Одиночная выходная колодка пробника под-
ключается к разъему, установленному сзади 
осциллографа, две входные колодки содержат 
по 9 проводов («земля» и 8 сигнальных про-
водов, заканчивающихся миниатюрным труб-
чатым наконечником). В него можно вставлять 
мини-зажим, который подключается к выво-
дам разъемов или микросхем печатной платы 
тестируемого устройства (рис. 2).

Для учета искажений (в основном вре-
менных задержек) цифровых и логических 
сигналов нужно учитывать эквивалентные 
схемы входа каждого канала логического сиг-

Современные цифровые осциллографы объединяют в одном небольшом 
корпусе несколько измерительных приборов. Например, осциллогра-
фы серии InfiniiVision 4000 X корпорации Keysight Technologies состоят 
из шести устройств. Наличие в них логического анализатора и анализатора 
протоколов последовательных шин позволяет полноценно использовать 
приборы для исследования смешанных сигналов и анализа как парал-
лельных, так и последовательных шин. В этой статье описана техноло-
гия тестирования шин на примере предоставленного автору российским 
отделением Keysight осциллографа смешанных сигналов серии 4000 X  
с полосой пропускания 1,5 ГГц.

Тестирование параллельных 
и последовательных шин 
с помощью осциллографов 
смешанных сигналов 
Keysight InfiniiVision серии 4000 X

Владимир ДьЯКОНОВ,  
д. т. н., профессор

Рис. 1. Осциллограф Keysight InfiniiVision серии 4000 X 
и пробник логического анализатора Рис. 2. Крепление входных проводников (а) и их подключение к тестируемой плате (б)

а б
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нала (рис. 3). В простейшем случае достаточна низкочастотная (НЧ) 
эквивалентная схема, содержащая параллельно включенные 100-кОм 
резистор и 8,5-пФ конденсатор (рис. 3а). Более точной является  
высокочастотная (ВЧ) эквивалентная схема (рис. 3б).

Зависимости импеданса одного канала логического пробника 
от частоты показаны на рис. 4. Их можно использовать для оценки 
влияния входных цепей пробника логических сигналов на цепи ис-
следуемых сигналов.

Логические схемы переключаются при определенном пороге. 
Осциллограф позволяет установить следующие уровни пороговых 
напряжений сигналов для таких схем.

Сигнал «Порог»: TTL +1,4 В; CMOS +2,5 В; ECL –1,3 В; задаваемый 
пользователем от –8 до +8 В.

Настройка экрана на отображение нужных 
логических сигналов

Применение логического анализатора резко увеличивает число ос-
циллограмм, наблюдаемых на экране осциллографа, что затрудняет 
их наблюдение и анализ. Поэтому желательно проверить разметку 
экрана путем вывода пустых линий цифровых каналов. Для этого 
в меню данных каналов (рис. 5) надо включить обе группы кана-
лов — D0–D7 и D8–D16. В левой части меню можно установить одну 
из трех позиций для высоты осциллограмм, а в позиции «Канал» 
вывести меню включенных отдельных (или всех) каналов. В этом же 
меню можно установить пороговые уровни и тип шины.

После этого надо проверить физическое подключение всех нужных 
каналов пробника цифровых сигналов — и наблюдать их на экране 
осциллографа. На рис. 6 показан пример наблюдения сигналов 
от 8 двоичных делителей, работающих в режиме счетного запуска.

При наблюдении цифровых сигналов возможно проведение ряда 
автоматических измерений (таблица с ними для примера показа-
на на рис. 6 справа). Поскольку логические сигналы изображаются 
идеализированными прямоугольными импульсами, то ряд измере-

ний просто не существует: например, длительность фронтов задана 
как нулевая, импульсы имеют заранее определенную высоту и т. д. 
Возможны также курсорные измерения.

Для временных диаграмм вполне применима функция растяжения 
Zoom (рис. 7), позволяющая детально рассмотреть малые участки 

Рис. 3. НЧ (а) и ВЧ (б) эквивалентные схемы входной цепи одного канала пробника 
цифровых (логических) сигналов

Рис. 4. Зависимость импеданса одного канала логического пробника от частоты

Рис. 5. Линии пустых 16 цифровых каналов и их меню внизу

Рис. 6. Временная диаграмма 8 двоичных делителей

Рис. 7. Функция Zoom для логических сигналов  
(сверху экрана обзорные осциллограммы, снизу — расширенные)

а б
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обзорной диаграммы. Если обнаруживаются выделенные белым цве-
том фронты, значит, растяжку целесообразно увеличить для более 
четкого наблюдения нестабильности фронтов.

Одновременное наблюдение аналоговых 
и логических сигналов

В некоторых случаях необходимо исследование логических сигна-
лов на физическом уровне аналоговых сигналов или просто наблюде-
ние последних вместе с временными диаграммами. На рис. 8 дан при-
мер разбивки экрана под вывод 4 осциллограмм аналоговых каналов 
и 8 — цифровых.

На рис. 9 показано построение осциллограммы аналогового сигна-
ла (синусоиды) и одной заданной осциллограммы цифрового сигна-
ла. Выбор отображаемых осциллограмм осуществляется из выпадаю-
щей панели меню каналов осциллографа.

Вид осциллограмм смешанных сигналов показан на рис. 10 для 
случая достаточно короткой развертки. При этом отчетливо мож-
но рассмотреть положительный фронт входного импульса первого 
аналогового канала и часть временных диаграмм цифровых каналов.

При просмотре осциллограмм смешанных сигналов можно исполь-
зовать операцию расширения по горизонтали Zoom (рис. 11). Нетрудно 

заметить, что в данном случае она применима как для аналогового 
(он отображает тактовые импульсы), так и для цифровых каналов.

Рис. 8. Одновременный вывод на экран 4 линий аналоговых каналов и 8 — цифровых

Рис. 10. Одновременное наблюдение реального перепада  
с малой длительностью развертки и цифровых каналов

Рис. 9. Управление выводом осциллограммы аналогового и цифрового канала

Рис. 11. Применение функции Zoom для смешанных сигналов

Рис. 12. Аналоговые и цифровые сигналы цифро-аналогового преобразователя
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Часто смешанные сигналы используются в цифро-аналоговых 
преобразователях (ЦАП). На рис. 12 показаны сглаженный филь-
тром и квантованный сигналы с выхода ЦАП и его временные диа-
граммы. Форма сигнала задается диаграммой логических состояний 
и весами разрядов ЦАП.

Еще один пример такого рода представлен на рис. 13. Это демон-
страционный пример из меню Help (Справка) осциллографа. Он на-
глядно иллюстрирует квантование по уровню (амплитуды ступенек 
различны, тогда как их длительность постоянна).

У некоторых осциллографов, в том числе серии 4000 X, предусмотре-
но построение по логическим диаграммам суммарного сигнала ЦАП 
с весами разрядов 0, 1, 2, 4, … . Такое построение показано на рис. 14 
(осциллограмма малинового цвета). Эта осциллограмма является рас-
четной и отражает линейный закон роста выходного напряжения.

У осциллографов серии 4000 X запуск и синхронизация временной 
развертки может осуществляться с различных участков осцилло-
грамм и по различным условиям. Есть и фирменная особенность — 
запуск по зоне, которую пересекает или не пересекает осциллограм-
ма, а саму зону можно обозначить пальцем на сенсорном экране или 
с помощью компьютерной мыши.

Декодирование последовательных шин

Важным нововведением в осциллографах стала функция деко-
дирования сигнала данных последовательных шин [2, 3]. У осцил-
лографов серии 4000 X эта функция позволила создать довольно 
полноценную систему тестовых сигналов в составе справочной  
системы осциллографа. Теперь их можно просматривать и изучать 
даже в отсутствие опций анализа конкретных последовательных  
линий, которые нужно приобретать и оплачивать дополнительно.

Последовательные данные принципиально отличаются от па-
раллельных тем, что передаются не по n-разрядным каналам связи, 
а по одному каналу. При этом используются различные виды кана-
лов — на базе линии передачи на печатной плате, дифференциаль-
ной пары, неэкранированной и экранированной пары скрученных 
проводов и, наконец, различные типы беспроводных линий связи. 
Давно ушло в прошлое представление о меньшей скорости передачи 
последовательных данных по сравнению с параллельными. На самом 
деле, уменьшение числа каналов и простота их реализации на со-
временном уровне микроэлектронных технологий позволили резко 
повысить скорость передачи. Это и привело к развитию последова-
тельных систем и к их широкому применению.

Типовая система тестирования последовательных шин показа-
на на рис. 15. Она достаточно проста, но тестирование осложняется 

большим числом протоколов, по которым организована работа шин. 
Как правило, создать одну систему тестирования не удается — она 
получается слишком сложной и чрезмерно усложняет осциллограф. 
Поэтому для каждого одного-двух протоколов выпускается (и от-
дельно продается) своя опция анализа. Нередко шины имеют ши-
рокий диапазон скоростей обмена данными, и для них приходится 
использовать отдельные опции и даже отдельные высокоскоростные 
осциллографы.

Разработчики шин и осциллографов часто создают специаль-
ные демонстрационные платы под некоторые виды шин, например  
под широко распространенную шину USB. Такие платы (рис. 16) 
значительно облегчают работу с шинами и позволяют освоить ее ин-
женерам, тестирующим последовательные шины.

Для получения осциллограмм последовательных данных исполь-
зуются различные типы аналоговых пробников — как стандартные 
пассивные, так и дифференциальные активные (рис. 15). Последние 
часто имеют расширенную полосу частот и малую (порядка 1–2 пФ) 
входную емкость. Это значительно уменьшает нагрузку на шину, 

Рис. 13. Демонстрационный пример наблюдения и анализа смешанных сигналов Рис. 14. Временные диаграммы с осциллограммой сигнала ЦАП

Рис. 15. Типовая система тестирования последовательных шин
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снижает временные задержки и повышает надежность и достовер-
ность ее работы.

В опциях анализа некоторых последовательных шин дифференци-
альный вход имитируется двумя несимметричными каналами с опе-
рацией вычитания их напряжений (рис. 18).

Для настройки осциллографа на анализ последовательной шины 
надо точно определить параметры для правильного запуска осцил-
лографа и декодирования. Эти параметры включают скорость об-
мена, глубину памяти, уровни запуска, пороги измерений и способ 
восстановления тактовой частоты (только для скоростных шин). 
Для упрощения данной процедуры некоторые осциллографы име-
ют кнопку «Автонастройка», или Setup, которая автоматически 
устанавливает все необходимые параметры. В дальнейшем их мож-
но корректировать.

Тестовые и демонстрационные сигналы

Только что приобретенный осциллограф может не иметь опций 
анализа шин. Однако в режиме справки (Help) предусмотрена воз-
можность просмотра демонстрационных примеров — в частно-
сти, тестирования широко распространенной шины USB (версия 
до USB3.0, которая требует для тестирования более скоростные ос-
циллографы). Для подключения периферийных устройств к шине 
USB используется четырехпроводной кабель, при этом два провода 
(витая пара) в дифференциальном включении используются для 
приема и передачи данных (сигналы D– и D+ на рис. 19), а два прово-
да — для питания периферийного устройства.

На осциллограммах сигналов последовательных шин показаны 
временные зависимости данных и адреса посылок. Можно выводить 
данные в форме таблиц Lister (Листинг) в двоичной или шестнад-
цатеричной форме, а также некоторые вспомогательные сведения. 
Программа проводит автоматический анализ правильности данных 
в соответствии с выбранным протоколом шины. Неверные данные 
помечаются красным фоном. На демонстрационный пример указы-
вает расположенная сверху надпись на желтом фоне.

Рассмотрим еще один демонстрационный пример — декодиро-
вание шины SPI (Serial Peripheral Interface). Эта шина — простой 
способ обмена данными между двумя цифровыми устройствами. 

Рис. 16. Типичная демонстрационная плата  
для проверки декодирования последовательных шин

Рис. 17. Типичные аналоговые пробники для исследования последовательных данных: 
N2818A — 200 МГц и N2750A — 1500 МГц

Рис. 18. Осциллограммы дифференциальных сигналов одного канала связи

Рис. 19. Демонстрационный пример тестирования шины USB

Рис. 20. Демонстрационный пример тестирования шины SPI
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В настоящее время SPI-интерфейс активно применяется в датчиках 
температуры и давления, цифровых потенциометрах, АЦП и ЦАП, 
сенсорных экранах, звуковых кодеках, ЖК-экранах, MMC- и SD-
картах памяти, в элементах программируемой логики (FPGA) и пере-
программируемой памяти (EEPROM) и т. д. SPI — четырехпроводной 
последовательный синхронный интерфейс между одним мастером 
(ведущее устройство) и одним помощником (ведомое устройство), 
не требующий дополнительного оборудования для подключения 
с другими SPI-совместимыми устройствами и обладающий широки-
ми возможностями для конфигурирования. Каждый передаваемый 
бит данных в любом из направлений имеет собственный тактовый 
импульс. Поэтому SPI использует по крайней мере три различных 
сигнала (рис. 20):
•	 SCLK — тактирование последовательной связи (синхронизация);
•	 MOSI (Master Out Slave In) — последовательный ввод (данные 

от помощника к мастеру);
•	 MISO (Master In Slave Out) — последовательный вывод (данные 

от мастера к помощнику).

Анализ последовательных шин различного типа

С дополнительными опциями анализа последовательных шин 
возможно тестирование следующих протоколов: ARINC 429, CAN, 
FlexRay, I2C, I2S, LIN, MIL-STD-1553, SPI, UART/RS-232 и USB 2.0. 
Для тестирования таких шин используются осциллографы эконом- 
или среднего класса LeCroy [4], Tektronix или Keysight с полосой про-
пускания до 1–1,5 ГГц, в том числе серии 4000 X.

RS-232C — популярный асинхронный последовательный про-
токол, применяемый для связи компьютеров с модемами и другими 
периферийными устройствами с 1969 года. В советское время RS-232 
был описан в ГОСТ 18145-81. Интерфейс RS-232C предусматривает 
передачу и прием информации по несимметричной линии, то есть 
сигнал передается относительно общего провода. Логической еди-
нице соответствует уровень –12…–3 В, логическому нулю +3…+12 В. 
При асинхронной передаче каждый символ (байт) пересылается от-
дельной посылкой. Посылка начинается со старт-бита, сигнализиру-
ющего приемнику о начале посылки, за которым следуют биты дан-
ных и, возможно, бит паритета (четности). Завершает посылку стоп-
бит, гарантирующий паузу между посылками. Старт-бит следующей 
посылки посылается в любой момент после стоп-бита, вот почему 
режим и называется «асинхронный». Передатчик и приемник работа-
ют на одной скорости передачи данных, самостоятельно вырабатывая 
внутренние стробирующие импульсы, в идеале располагающиеся 
на середине байта, что позволяет достоверно принимать информа-
цию при незначительной рассинхронизации скоростей передатчика 
и приемника (рис. 21).

Интерфейс UART (Universal Asynchronous Rreceiver/Transmitter) 
является наиболее «полной» разновидностью RS-232 со скоростью 

передачи данных до 2 764 800 бит/с. Принципиальным отличием 
в структуре интерфейса UART является то, что если в интерфейсе 
RS-232 стоп-бит мог принимать значения 1; 1,5 и 2, то у интерфейса 
UART значения стоп-бита могут быть только 1 и 2. К тому же в ин-
терфейсе UART добавлены понятия «направление битов» и «уровень 
холостого хода». Направление битов означает, какие биты инфор-
мации передаются первыми — старшие (MSB) или младшие (LSB). 
Уровень холостого хода, в отличие от интерфейса RS-232, в котором 
при отсутствии передачи информации уровень на шине принимает 
низкое значение или уровень логического нуля, в интерфейсе UART 
при отсутствии передачи информации уровень на шине может при-
нимать как низкое значение (уровень логического нуля), так и высо-
кое значение (уровень логической единицы).

I2C — это последовательный несимметричный протокол, позво-
ляющий разделять схемные ресурсы между несколькими ведущими 
и несколькими ведомыми устройствами — микросхемами, подклю-
ченными к одной и той же шине. Шина I2C содержит две цепи: дву-
направленную цепь SDA, служащую для передачи данных, и однона-
правленную цепь SCL передачи синхросигналов, используемую для 
стробирования передачи данных. Протокол I2C поддерживает четыре 
режима передачи данных: стандартный режим на скорости 100 кГц, 
быстрый режим на скорости 400 кГц, ускоренный режим на скорости 
1 МГц и высокоскоростной режим на скорости 3,4 МГц. Он исполь-
зует следующий формат: старт-бит, адресные биты, биты чтения-за-
писи (R/W), байт данных, бит подтверждения (ACK), бит отсутствия 
подтверждения (NACK) и стоп-бит.

В стандартном режиме шина I2C обеспечивает передачу последо-
вательных 8-битных данных со скоростью до 100 и 400 кбит/с в ско-
ростном режиме или со скоростью 3,4 Мбит/с в высокоскоростном 
режиме работы. Для осуществления процесса обмена информацией 
по I2C-шине используется всего два сигнала: линия данных SDA 
и линия синхронизации SCL (рис. 22). Для обеспечения реализа-
ции двунаправленности шины без применения сложных арбитров 
шины выходные каскады устройств, подключенных к шине, имеют 
открытый сток или открытый коллектор для обеспечения функции 
монтажного «И».

Коммуникационный протокол Communications System 
a FlexRay — это устойчивый к сбоям коммуникационный прото-
кол, который может стать основой будущих электронных автомо-
бильных систем (или, как их называют на Западе, Drive-by-wire). 
В электронных автомобилях механическая связь между водителем, 
двигателем, колесами и даже колодками тормозов будет заменена 
электронной. Поэтому автопроизводители разрабатывают концеп-
цию безопасного обмена данными для электронного автомобиля 
и такую его архитектуру, которая могла бы надежно связывать кри-
тические компоненты с драйверами программного обеспечения, 
а те, в свою очередь, с интерфейсом пользователя (в данном случае 
водителя автомобиля).

Рис. 21. Пример тестирования шины UART/RS-232 (опция DSOX4COMP) Рис. 22. Анализ шины I2C (опция DSOX4EMBD)
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Внедрение нового коммуникационного протокола FlexRay при-
ведет к появлению целого спектра электронных систем by-wire, ко-
торые должны обладать более высокой надежностью по сравнению 
с существующими автомобильными системами. Будущие системы 
управления могут полагаться на надежные каналы связи со скоро-
стью передачи данных до 10 Мбит/с для каждого канала и предска-
зуемыми длительностями задержек, что станет ключевыми требова-
ниями в автомобильной промышленности. Новое поколение авто-
мобильных систем управления с компонентами FlexRay получило 
название X-by-wire.

Отметим, что приборы FlexRay совместимы с основными стандар-
тами современных бортовых сетей (сети контроллеров CAN, сети ло-
кальной внутренней связи LIN и сети MOST), так что переход может 
осуществляться поэтапно. Однако технология FlexRay приблизительно 
в 10 раз быстрее шины CAN, поэтому ожидается постепенная замена 
сетей CAN на решения X-by-Wire в транспортных средствах нового по-
коления как производителями автомобилей, так и их поставщиками.

Контроллеры FlexRay построены по двухканальной архитектуре, раз-
работанной специально для электромеханического управления, такого 
как Steer-by-wire (электронное рулевое управление, или Active Steering) 
и Brake-by-wire (электронное управление тормозами). Внедрение элек-
тромеханических схем — вопрос времени; не стоит даже сомневаться, 
что все управление в автомобилях ближайшего будущего станет полно-
стью цифровым. Тестирование шины FlexRay показано на рис. 23.

ARINC 429 является основной шиной для большинства хорошо эки-
пированных летательных аппаратов. ARINC 429 — это двухпроводная 
шина данных на основе витой пары. Размер слова составляет 32 бит, 
а большинство сообщений состоит из единственного слова данных. 
Спецификация определяет электрические характеристики, характе-
ристики обмена данными и протоколы. ARINC 429 использует одно- 
направленный стандарт шины данных (линии передачи и приема фи-
зически разделены). Сообщения передаются на одной из трех скоростей: 
12,5, 50 или 100 кбит/с (рис. 24). Передатчик всегда активен, он передает 
32-битовые слова данных или выдает «пустой» уровень. На шине допу-
скается не более 20 приемников и не более одного передатчика.

Некоторые опции позволяют анализировать и сравнивать две схо-
жие по параметрам последовательные шины. На рис. 25 показано 
такое сравнение для шин CAN и LIN. Приведенных примеров доста-
точно, чтобы охарактеризовать возможности современных осцилло-
графов. Они охватывают лишь часть типов тестируемых шин.

Тестирование по маске сигналов  
последовательных шин

Если вы выполняете тестирование типа «годен/не годен» по опре-
деленным стандартам в процессе производства или тестирование 
на предмет редких аномалий, в том числе работая с сигналами по-
следовательных шин, то тестирование по маске может оказаться 

ценным средством повышения производительности. Маска — это 
область или геометрическая фигура, ограничивающая доступное рас-
положение осциллограмм. Маску можно построить по любой форме 
и участку сигнала: по фронту, по индикаторной диаграмме (напо-
добие глазковой диаграммы). Осциллографы Keysight серии 4000 X 
имеют мощное аппаратно реализованное тестирование по маске, 
способное выполнять до 270 000 тестов в секунду.

Вы сможете выбрать несколько критериев тестирования, вклю-
чая возможность выполнения тестирования для заданного числа 
захватов, определенного времени или до определения ошибки. 

Рис. 23. Тестирование шины FlexRay (опция DSOX4FLEX) Рис. 24. Тестирование шины ARINС429 (опция DSOX4AERO)

Рис. 25. Сравнительное декодирование шин CAN и LIN (опция DSOX4AUTO)

Рис. 26. Монохромная индикаторная диаграмма
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На рис. 26 и 27 показаны примеры тестирования по маске индикатор-
ной диаграммы. Попадание в маску, что является следствием нали-
чия помехи и бракованного изделия, отображается красной окраской 
и может сопровождаться заданной остановкой осциллографа.

Часто пользователя интересует определенная деталь осциллограм-
мы данных — например, наличие укороченного импульса. Для по-
иска такого импульса можно применить запуск по условию (в част-
ности, по длительности импульса) — рис. 28.

Нередко маски строятся перемещением осциллограмм. Пример 
этого показан на рис. 29. Так строятся и самые простые, и сложные 
маски. Подобный подход часто применяется при организации до-
пускового контроля.

У приборов есть в наличии режим послесвечения — имитация 
экрана аналогового осциллографа с регулируемой или бесконечной 
длительностью этого эффекта. Послесвечение тоже является мощ-
ным средством обнаружения аномалий малой длительности — они 
успевают показать себя на короткое время и запоминаются осцилло-
графом на экране (рис. 30).

Заключение

Развитие сверхскоростной электроники (с временами переходных 
процессов менее 1 нс и частотами выше 350 МГц) привело к массо-
вому выпуску цифровых осциллографов с превосходными характе-

ристиками. Появились осциллографы смешанных сигналов (и даже 
областей анализа) и комбинированные осциллографы с 5–6 встро-
енными приборами, включая анализаторы параллельных и после-
довательных шин и даже анализаторы спектра. Как показало иссле-
дование таких новейших осциллографов, как Keysight InfiniiVision 
серии 4000 X, они прекрасно приспособлены для декодирования 
и анализа параллельных и последовательных шин различных про-
токолов и стандартов.     n

литература

1. Осциллографы Agilent InfiniiVision 4000 серии X. Руководство для пользо-

вателя. Agilent Technologies, Inc., 2013.

2. Бек Д. Применение осциллографов для отладки последовательных шин //  

Компоненты и технологии. 2010. № 12.

3. Serial Bus Options for InfiniiVision X-Series Oscilloscopes. Data Sheet. Agilent 

Technologies, Inc. 5990-6677EN. July 26, 2013.

4. Дедюхин А. А. Декодирование и анализ сигналов шин I2C, SPI, RS-232C, 

RS-422, RS-485 и UART с использованием осциллографов LeCroy.  

www.prist.ru/info.php/articles/i2c_spi_rs_lecroy_analyze.htm

5. Дьяконов В. П. Сверхскоростная твердотельная электроника. Том 1 и 2.  

М.: ДМК-Пресс, 2013.

Рис. 27. Цветная индикаторная диаграмма

Рис. 28. Выделение укороченного импульса малой длительности

Рис. 29. Пример построения маски перемещением прямоугольного импульса

Рис. 30. Пример построения маски перемещением перепада конечной длительности 
и обнаружения глитча
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